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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
ОПЫТ ПАО «ФСК ЕЭС»  
(РОССЕТИ ФСК ЕЭС) 
Жилкина Ю. В., канд. экон. наук, эксперт, 
ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва

Для крупных компаний сервисное обслуживание является прекрасной возмож-
ностью повысить качество ремонтных работ, отдав их специализирован-
ной фирме. Проведенный анализ показал, что 54,9 % компаний в мире исполь-
зуют сервисное обслуживание или аутсорсинг в производстве и 43,8 % – в об-
служивании оборудования. В российской практике эти цифры пока скромнее: 
только 10 % компаний применяют аутсорсинг или сервисное обслуживание в 
целях обеспечения ТОиР.
Ключевые слова: компрессор, сервисное обслуживание, аутсорсинг, ТОиР, капитальный ре-
монт, поставка ЗиП, оборудование.

SERVICE OF COMPRESSOR EQUIPMENT: EXPERIENCE  
OF PJSC "FGC UES" (RUSSIAN GRIDS FGC UES) 

Zhilkina Y. V., PhD of economic sciences, expert, 
PJSC "FGC UES", Moscow

For large companies, service is a great opportunity to improve the quality of repair 
work, giving them to a specialized company. The analysis showed that 54,9 % of 
companies in the world use service or outsourcing in production and 43,8 % – in the 
maintenance of equipment. In Russian practice, these figures are still modest: only 
10 % of companies use outsourcing or service in order to ensure MRO.
Keywords: compressor, service, outsourcing, Maintenance, repair, overhaul, supply of Spare parts, 
equipment.

Переход на сервисное обслуживание 
позволяет снизить затраты и гаранти-

ровать их максимальную эффективность.
Основными же сегментами сервисного 

рынка являются:
• ремонт, модернизация и реконструк-

ция энергообъектов; 
• техническое обслуживание обору-

дования; 
• монтаж оборудования и его пуско-на-

ладка; 

• услуги в области энергосбережения 
и энергоэффективности; 

• энергетический консалтинг; 
• информационные и диагностические 

услуги; 
• инжиниринг; 
• обучение персонала.
Взаимосвязь базовых понятий концеп-

ции сервисного обслуживания представ-
лена на рис. 1.
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В части оценки сравнительной эффек-
тивности деятельности поставщиков сер-
висных услуг предлагается использовать 
следующие показатели:

– отношение годового оборота ком-
пании к суммарной мощности об-
служенного в течение года обору-
дования;

– уровень сервисного обслуживания – 
соотношение фактически выполнен-
ных услуг (заказов) ко всем запро-
сам, поступившим за определенный 
период;

– качество и безопасность труда (на-
пример, количество отработанных 
человеко-часов без травм и потери 
работоспособности);

– рентабельность.
Одной из составляющих сервиса обо-

рудования при его дифференциации по 
временному фактору является гарантий-
ное обслуживание, базовым свойством 
которого является срок его действия (как 
инварианты в хозяйственной практике ис-
пользуются термины «гарантийный срок» 
или «период гарантийного обслужива-
ния»). Варьируя гарантийный срок с це-

лью повышения конкурентоспособности 
своей продукции, предприятие-произво-
дитель, использует гарантию как средство 
конкурентной дифференциации. 

Компании, оказывающие сервисные 
услуги, как правило, предлагают заказ-
чикам несколько вариантов реализа-
ции концепции по реструктуризации 
ремонтных активов. Рассмотрим ва-
риант, используемый и реализуемый в  
ПАО «ФСК ЕЭС» [2].

Главным мотивом для начала этого 
процесса стала необходимость повысить 
эффективность ремонтов. Изучив миро-
вую практику сервисного обслуживания 
(или аутсорсинга), компания увидела, что 
при таком подходе затраты на ремонт и 
техобслуживание становятся более по-
нятными и прозрачными, а значит, более 
управляемыми. Практика сервиса, как 
правило, ведет к повышению произво-
дительности труда, снижению простоев и, 
следовательно, к повышению надежности. 

Приняв решение о сервисном об-
служивании ремонтов компрессорного 
оборудования, компания преследовала 
несколько целей:

Рис. 1. Схема применения базовых понятий при формировании системы сервисного обслужи-
вания в электроэнергетике
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• оптимизировать ремонтные затраты;
• снизить простои оборудования.
ПАО «ФСК ЕЭС» решила строить взаи-

модействие с заводом-производителем 
компрессорного оборудования на прин-
ципе сервиса, отказавшись от схемы под-
ряда (когда оплачиваются человеко-часы). 
Сервисный подход подразумевает обо-
юдную заинтересованность заказчика 
и сервисной организации в снижении 
аварийности. Фиксированная сумма до-
говора на сервисное обслуживание сти-
мулирует сервисную компанию повышать 
эффективность своей работы и снижать 
издержки на ремонт. В этом и состоит 
принципиальное отличие сервисной мо-
дели от схемы подряда, где подрядчик 
заинтересован в поломках оборудования.

Пилотный договор был заключен в 
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2011 г. на сервисное 
обслуживание с заводом-производите-
лем компрессорного оборудования (вы-
полнение работ в филиалах МЭС Центра, 
Нижегородское ПМЭС МЭС Волги) [1].

Так, удельные ремонтные затраты 
сократились на 39 %. Стоит отметить, 
что обслуживание оборудования стало 
происходить более оперативно за счет 
перехода на круглосуточный охват об-
служивания. 

По итогам, пилотный проект по вне-
дрению сервисной модели был при-
знан успешным и принято решение об 
организации работы по заключению на 
2012 г. договора на сервисное обслужи-
вание с производителем оборудования 
с целью охвата сервисным обслужи-
ванием оборудования всех филиалов  
МЭС.

Приказом утверждено Положение о 
сервисном обслуживании оборудования 
ПАО «ФСК ЕЭС», в котором определена 
модель сервисного обслуживания ос-
новного оборудования ФСК ЕЭС, опре-
делены основные этапы ее реализации 
и установлен типовой порядок перехода 
к сервисному обслуживанию основного 
оборудования при взаимодействии с про-
изводителями оборудования.

В связи с чем, произошло заключение 
новых договоров на сервисное обслужи-
вание с производителями оборудования 
через конкурсные процедуры. Основные 
этапы организации и проведения кон-
курсной процедуры схематично отобра-
жены на рис. 2.

По итогам конкурса, в 2012 г. на сер-
висное обслуживание компрессорного 
оборудования в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» 
передан 791 компрессор.

Таблица 1

Сравнительный анализ выполнения капитального ремонта  
компрессоров (без НДС)

Н
аи

м
е-

но
ва

ни
е 

ра
бо

т

Выполнение работ 2010 г. Выполнение работ 2011 г.

ДЗО ФСК ЕЭС Внешний подряд Сервисная компания

 

Ре
м

он
т 

ко
м

пр
ес

со
-

ро
в 

ВС
ЕГ

О
:

Ко
л-

во Стоимость, 
руб. 

Цена 
за ед., 
руб.

Ко
л-

во Стоимость, 
руб. 

Цена 
за ед., 
руб.

Ко
л-

во Стоимость, 
руб. 

Цена 
за ед., 
руб.

20 15 261 824 31 20 856 155 74 43 916 909

1 40 атм 4 2 631 686 657 921 9 4 837 904 537 545 17 6 570 288 386 488

2 100 атм 11 8 710 721 791 884 9 5 833 440 648 160 32 20 745 564 648 299

3 230 атм 5 3 919 418 783 884 13 10 184 812 783 447 25 16 601 057 664 042

Капитальный ре-
монт компрессоров 

223 шт.

Поставка запасных 
частей к ТО-2 ком-

прессоров

Проведение инспекци-
онного осмотра (аудита) 

467 компрессоров

Обучение персона-
ла заказчика 

120 чел.
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Согласно сметным расчетам, в стоимо-
сти капитальных ремонтов 78 % занимают 
запасные части. При переводе капитально-
го ремонта компрессоров на сервисную 
модель ТОиР выросла производительность 
и, следовательно, прибыль компании. 

Учитывая эффективность выполнения 
работ по капитальному ремонту компрес-
соров, а также с целью реализации моде-
ли сервисного обслуживания основного 
оборудования в ПАО «ФСК ЕЭС», были 
проведены конкурсные закупочные 
процедуры на право заключения долго-
срочных (5 лет) договоров на сервисное 
обслуживание оборудования, включая 
сервисное обслуживание компрессор-
ного оборудования [1].

По итогам конкурса, в 2013 г. на сер-
висное обслуживание компрессорного 

оборудования в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» 
передан 840 компрессоров (весь парк 
оборудования).

Сервисную компанию, как правило, 
оценивают по трем ключевым показате-
лям результативности: выполнение про-
изводственного плана, отсутствие (или 
снижение) простоев, содержание арен-
дуемых помещений. Кроме того, каждое 
производственное подразделение ком-
пании-заказчика может дополнительно 
установить свои, наиболее значимые для 
него цели (например, по качеству и охра-
не труда). В любом случае, взаимоотноше-
ния между заказчиком и сервисной орга-
низацией регламентируются. В частности, 
согласуются положения по обеспечению 
запасными частями и материалами, по 
ликвидации аварий и инцидентов, по 

Рис. 2. Этапы проведения закупочной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС»

Капитальный ре-
монт компрессоров 

644 шт.

Поставка запасных 
частей к ТО-2 ком-

прессоров

Проведение инспекци-
онного осмотра (аудита) 

21 компрессор

Обучение персона-
ла заказчика 

12 чел.
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Рис. 3. Существующие интересы энергокомпании и сервисных организаций

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПАО «ФСК ЕЭС»
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транспортному обслуживанию и т. д. Зоны 
ответственности между заказчиком и сер-
висной компанией разделены (рис. 3).

Резюмируя опыт организации сер-
висного обслуживания в ПАО «ФСК ЕЭС», 
можно утверждать, что распространение 
ремонтного сервиса способствует раз-
витию новых подходов к управлению 
затратами на ремонт и поддержание 
работоспособности основного обору-
дования предприятия, позволяющий 
заказчику экономически эффективно 
эксплуатировать объект сервиса и дости-
гать поставленных целей. Таким образом, 
передача электротехнического обору-
дования сервисным компаниям позво- 
ляет [3]:

• оптимизировать затраты на ремонт-
ную программу;

• сократить простои (увеличение про-
изводительности оборудования);

• получить гарантийные обязательства 
со стороны подрядчика;

• повысить оперативность и качество 
оказываемых услуг;

• получить индивидуальный подход к 
каждому сервисному объекту.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Жилкина Ю.В. Развитие электроэнер-
гетики: вертикальная интеграция или даль-
нейшая либерализация отрасли? // Вестник 
КГЭУ. – 2018. – № 2 (38).

2. Жилкина Ю.В., Воденников Д.А. Опти- 
мизация расходов на техническое обслужива-
ние и обеспечение надежности (зарубежный 
опыт) // Электрооборудование: эксплуатация 
и ремонт. – 2018. – № 10. 

3. Воденников Д.А., Жилкина Ю.В. О ми-
ровых тенденциях развития электроэнерге-
тики // Электрические станции. – 2018. – № 12. 

ГРАМОТНЫЕ НОРМЫ —  
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД

http://panor.ru/niotp

Ежемесячное издание большого 
формата (205×285 мм), 80 страниц.

Журнал «Нормирование и оплата тру-
да в промышленности» включен в РИНЦ.

Научно-производственный жур-
нал «Нормирование и оплата труда 
в промышленности» для спе циалистов 
по  вопросам системы нормирования 
и оплаты труда.

Публикации издания  — проверен-
ные, востребованные методические 
и практические материалы, которые по-
зволят использовать самый современ-
ный отечественный и зарубежный опыт 
построения систем оплаты.

Журнал «Нормирование и оплата 
труда в  промышленности» откроет 
доступ к  проверенным и  действенным 
рекомендациям по  введению, замене 
и  пересмотру системы нормирования 
и оплаты труда. Одно из главных направ-
лений публикаций журнала  — актуаль-
ные разработки и схемы, направленные 
на  комплексную оптимизацию мотива-
ционных факторов, которые способству-
ют росту производительности труда.

Издается при научной и методической 
поддержке НИИ труда и социального стра-
хования, Российского экономического 
университета им. Г. В.  Плеханова и РАГС.
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