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   КС «ТАИР» – неформальное консультационное 
сообщество, созданное авторами этой книги в 
1991г. ТАИР – акроним от слов Татьяна и 
Растимешин. 
   «ТАИР» объединяет консультантов, 
осуществляющих проекты по организационному 
развитию и Бережливому производству совместно с 
основателями или под их руководством, а также 
тех, кто разделяет ценности КС «ТАИР» и имеет 
соответствующий уровень квалификации для 
реализации успешных консалтинговых практик. 
   Написанная авторами в 2002 г. книга 
«Упорядочение. Путь к созданию качественного 
рабочего места» стала настоящим 
производственным бестселлером. 
   Более четверти века авторы, наряду с другими 
проектами, посвятили изучению и развертыванию 
на промышленных предприятиях Системы «Общего 
производительного обслуживания оборудования» 
(Total Productive Maintenance – ТРМ).  
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ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 внедрение Бережливого производства (TPS-Lean) и его элементов (систем и отдельных 

инструментов: ТРМ, 5S, Кайдзен, JIT, Быстрой переналадки и др.); 
 развитие производственной системы предприятия на принципах Бережливого производства 
 развертывание Программы «Офис-кайдзен»; 
 индивидуально-групповой коучинг по развитию менеджерских навыков управленческой команды; 
 стратегическое развитие, выработка стратегии, разработка и реализация бизнес-планов; 
 постановка и совершенствование маркетинговой и коммерческой деятельности компаний 

www.tpm-centre.ru, tair999@gmail.com 
 
 Книга посвящена Системе «Общего производительного обслуживания оборудования» (Total 
Productive Maintenance – ТРМ), которая зародилась в Японии в 1971 г. и с тех пор с разной степенью 
успешности развертывается во многих странах мира.  
 В книге раскрываются теоретические аспекты системы и живая практика внедрения ТРМ (часть 1), а 
также успешный отечественный опыт реализации ТРМ в 1993-2019 гг., описанный авторами и 
непосредственными участниками развертывания системы на своих предприятиях (часть 2). 
 Книга адресована всем тем, кто хочет существенно повысить эффективность своего производства, 
–  собственникам и высшим менеджерам компаний, чей бизнес связан с производственной сферой, 
руководителям и специалистам технических служб и производственных подразделений, а также 
консультантам по управлению производством, которые хотели бы эффективно руководить внедрением 
системы ТРМ, опираясь на опыт и практику российских предприятий. 
 
В.В.Пшенников, директор ООО «ТиПиЭм-центр», консультант, редактор книги: 
 «Уникальность издания не только в том, что сложнейшая 
управленческая система – система «Общего производительного 
обслуживания оборудования (ТРМ)» изложена просто, доступно, на 
многочисленных примерах и иллюстрациях из практики 
предприятий, работающих в России. Особую ценность ей придает 
описание различных вариантов технологии пошагового 
развертывания ТРМ. Это тот случай, когда между словом, в которое 
облечено знание, и делом – реализацией этого знания никаких 
промежуточных звеньев уже не осталось». 
 


