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Филиал компании 
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Некрасов Александр Анатольевич – директор филиала.

Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих)
систем «Упорядочение/5S» и ТРМ и их кураторы.
Члены Проблемных групп ТРМ.
Члены Совета по производительности.

Линников Михаил Юрьевич – начальник цеха.
Томилов Вячеслав Владимирович – начальник цеха.
Твердоступов Анатолий Викторович – заместитель 
начальника цеха.
Чудинов Михаил Александрович – координатор проекта.
Афанасьев Сергей – координатор проекта 

Научно-производствен-
ная фирма «ПАКЕР»,
г. Октябрьский, 
Республика Башкортостан

2009 – 2012 Нагуманов Марат Мирсатович – директор фирмы.
Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих)
системы «Упорядочение/5S» и их кураторы.
Члены Совета по производительности

Аминев Марат Хуснулович – зам. директора по науке.
Чинчик Юрий Алексеевич – директор по качеству.
Федорченко Александр Сергеевич – главный конструктор

Филиал компании 
«ХЕНКЕЛЬ» в г. Энгельсе

2010 –2013 Телюк Александр Константинович – директор филиала.
Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих)
систем «Упорядочение/5S» и ТРМ и их кураторы.
Лидеры и Члены Проблемных групп ТРМ.
Члены Совета по производительности.

Неловко Ольга Сергеевна – координатор проекта.
Хритова Инна Алексеевна – главный технолог

ООО «ТАТНЕФТЬ – РЕМ-
СЕРВИС»/«ТАГРАС – 
РЕМСЕРВИС», 
г. Альметьевск, 
Республика Татарстан

2012  – 2014 Закиров Айрат Фикусович – директор ООО «Татнефть- 
РемСервис»/ «ТаграС-РемСервис».

Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих)
систем «Упорядочение/5S» и ТРМ и их кураторы.
Лидеры и Члены Проблемных групп ТРМ.

Новиков Игорь Михайлович – исполнительный 
директор ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис».
Щербаков Александр Михайлович – исполнительный 
директор ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис».
Рябченко Олег Алексеевич – исполнительный директор 
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис».
Хазиев Марсель Атласович – исполнительный директор 
ООО «Татнефть-ХимСервис».
Стерлядев Юрий Рафаилович – исполнительный дирек-
тор ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис».
Багманов Ильдар Ханифович – исполнительный дирек-
тор ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт».
Абдрахманов Марс Рафикович – администратор проекта 
ТРМ, главный специалист ПТО Управляющей компании, 
руководитель Службы развития производственной системы.
Тимиргалин Марат Олегович –  ведущий инженер ПТО 
Управляющей компании.
Батыров Руслан Куттусович – зам. начальника цеха.
Габдрахимов Дамир Фаизович – ведущий инженер по 
развитию производственной системы
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ОАО «КОНЦЕРН 
«КАЛАШНИКОВ», 
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика

2015 – 2016 Тарасов Дмитрий Валерьевич – директор производства.
Участники курса «Подготовка специалистов по раз-
витию производственной системы Концерна «Калаш-
ников», успешно защитившие Итоговые работы.

Осин Олег Валерьевич – руководитель центра развития 
производственной системы.
Жданова (Шувалова) Анастасия Николаевна – организа-
тор работы по курсу  подготовки специалистов.
Белыш Ксения Викторовна – руководитель учебного центра

АО «ИЖЕВСКИЙ 
ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕ-
СКИЙ ЗАВОД»
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика

2017 – по 
настоящее 

время

Кузнецов Антон Юрьевич – Генеральный директор.
Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих) 
систем «Упорядочение/5S» и их кураторы.
Члены Проектных команд по «Отдельным улучше-
ниям» в работе оборудования.

Денисламов Вакиль Габдлисламович – технический директор.
Орлова Наталья Владимировна – главный металлург.
Вахрушев Иван Сергеевич – главный специалист по 
развитию производственной системы.
Гараев Айрат Рафисович – начальник цеха, руководи-
тель Проектной команды  

ООО «Производственно- 
коммерческая фирма 
«АТЛАНТИС-ПАК», 
Ростовская обл.

2018 – по 
настоящее 

время

Переплетчиков Игорь Дмитриевич – Генеральный директор.
Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих) си-
стемы «Упорядочение/5S» и их кураторы.
Лидеры и Члены Проектных команд по «Отдель-
ным улучшениям» в работе оборудования и их 
кураторы.
Члены Комитета «Бережливое производство».

Лоничкина Наталия Валентиновна – председатель 
Комитета «Бережливое производство», директор по 
финансам, экономике и контроллингу.
Крылов Михаил Юрьевич – заместитель Генерального 
директора.
Швец Александр Александрович – главный технолог.
Кочерженко Олег Георгиевич – начальник цеха.
Почапский Алексей Николаевич – ведущий специалист 
по развитию производственной системы

АО «Группа «СВЭЛ»
(«СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО»), 
г. Екатеринбург

2018 – по 
настоящее 

время

Кишко Алексей Юрьевич – Генеральный директор.
Лидеры и Члены Рабочих групп (из рабочих) 
систем «Упорядочение/5S» и ТРМ.
Лидеры и Члены Проектных команд и Тематиче-
ских групп ТРМ.
Сотрудники отдела развития производственной 
системы.

Гутов Николай Владимирович – директор по развитию.
Юнусов Руслан Ильгизович – начальник производства.
Кискин Георгий Александрович – начальник службы 
эксплуатации и ремонта.
Рогачев Михаил Георгиевич – инженер КИПиА.
Селезнев Максим Васильевич – технолог

*В списке участников мы указали их должности в период реализации проектов. Некото-
рых из участников, к сожалению, уже нет в живых, но мы сохраняем добрую память о них 
и их вкладе в становление системы ТРМ в отечественной промышленности.
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Мы желаем успешного продолжения работы нашим коллегам-соавторам, которые 
нашли время и возможность описать свой личный опыт реализации проектов ТРМ, что 
придает практическую значимость и подтверждает многие наши выводы и рекоменда-
ции. Благодарим за участие в книге:

Сизову Алевтину Сергеевну – раздел 2.1
Васильеву Любовь Владимировну – раздел 2.3.
Гараева Олега Равильевича раздел –  2.8
Абдрахманова Марса Рафиковича – раздел 2.9
Ружейника Олега Валерьевича – раздел 2.10
Гутова Николая Владимировича – раздел 2.11
Благодарим также Александра Николаевича Стерляжникова – нашего перевод-

чика, обеспечившего взаимопонимание в работе с японскими консультантами на рос-
сийских предприятиях, сделавшего перевод с японского языка некоторых материалов 
для этой книги.

Не можем не отметить плодотворную роль в продвижении системы ТРМ наших про-
вайдеров – компанию «Оргресурс» и ее руководителей Наталью Николаевну и Оле-
га Михайловича Борисовых.

Особую благодарность приносим нашему коллеге – консультанту и директору 
ТиПиЭм-центра Вячеславу Васильевичу Пшенникову, который поддерживал 
нас, начиная от зарождения идеи написания этой книги. Потом взял на себя не-
легкий труд ее научного редактирования, помог избежать ряда досадных ошибок и 
внес несколько важных дополнений.
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Ведение

Кому и зачем нужна эта книга

Если ваш бизнес или профессиональная деятельность связаны с работой оборудо-
вания (станков, агрегатов, транспортных средств и проч.), то, почти наверняка, вы не 
всегда были удовлетворены его функционированием.

Поломки, сбои, выпуск несоответствующей продукции, более низкая, чем заявлено в 
паспортных данных, производительность – это только вершина айсберга. А еще затраты 
на ремонт, приобретение запчастей, оплату труда собственного или стороннего персо-
нала, который обеспечивает работоспособность этого оборудования. Кроме того, вне-
запные отказы в самый неподходящий момент, когда надо выполнить срочную работу, 
иначе возможны потеря заказа или утрата доверия клиента, ну и прочие неприятности.

Если же вашего бизнеса, вашего производства пока не коснулись приведенные 
выше примеры, но значительная часть создаваемой ценности (продукта, услуги) про-
изводится с использованием оборудования, то, скорее всего, вам бы хотелось:

• повысить производительность этого оборудования, получать с каждой его едини-
цы больше продукции за то же самое время;

• или же не инвестировать средства в покупку дополнительных единиц нового обо-
рудования, а получить необходимый прирост от того, что уже есть, если качество 
продукции и затраты на ее производство вас устраивают;

• или же обновить парк имеющегося оборудования, пополнить его, но найти убеди-
тельные критерии для его выбора.

Итак, если у вас серьезные намерения по поводу повышения эффективности парка 
вашей техники, то ЭТА КНИГА – ДЛЯ ВАС. 

Внимательно поработав с представленными здесь материалами, мы надеемся, вы по-
лучите ответы на большую часть вопросов, связанных с повышением эффективности и 
надежности работы оборудования. У вас будет системное понимание того, что вы имеете 
сейчас, что можно и нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в желаемом направлении.

Все материалы и рекомендации этой книги основаны на опыте десятилетий работы по 
созданию и использованию системы ТРМ на японских предприятиях, а также и на прак-
тике ее применения и развития в России, которая насчитывает уже более четверти века.

Результаты, полученные в отечественном производстве, убедительно доказывают, 
что японская система применима в российских условиях, эффективна. Но при этом 
нельзя буквально следовать всем деталям японских методик, необходимы осмысле-
ние и осознанное применение системы ТРМ с учетом наших реалий.

Почему мы решили ее написать

Система ТРМ является одной из составляющих макросистемы «Бережливое произ-
водство». Но, несмотря на то, что Бережливым производством (Lean Manufacturing) в 
мире занимаются с 80-х, а в России – с начала 90-х, т.е. почти 30 лет, ТРМ остается до-
статочно закрытой и малоизвестной – как в теоретическом, так и в практическом плане. 
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В России по системе ТРМ на русском языке до сих пор вышли только 4 книги (рис. 1), 
которые лишь фрагментарно, по отдельным аспектам раскрывают содержание ТРМ.

Рис.1. Литература по ТРМ, изданная на русском языке (см. список литературы: 4, 14, 10, 13)

Да и в самом первоисточнике – японском производственном менеджменте не спе-
шили открыть миру детали этой системы. Официальное ее появление на свет обо-
значено  Японским институтом производственного технического обслуживания (Japan 
Institute of Plant Maintenance – JIPM) 1971 годом, а первые публикации на английском 
языке появились лишь в начале 90-х. До российского читателя эти наиболее фунда-
ментальные публикации стали доходить лишь в начале 2000-х.

Например:
TPM Encyclopedia (Expanded Edition) Keyword Book / Ed. By Toshinori Abe. – Tokyo: 
JIPM, 2002. – 244 p. (источник 11)
TPM. Total Productive Maintenance. New Implementation Program in Fabrication and 
Assembly Industries. –  New York: Japan Institute of Plant Maintenance (Fourth 
Printing),  2000. – 560 p. (источник 12)

Даже вариантов названия системы ТРМ на русском языке можно насчитать более 
десятка, например:

1. Автономное обслуживание оборудования.
2. Всеобщая эксплуатационная система.
3. Всеобщее продуктивное обслуживание.
4. Всеобщий уход за оборудованием.
5. Единая система профилактического техобслуживания.
6. Инициативное обслуживание.
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7. Обслуживание оборудования, максимально повышающее его эффективность на 
протяжении всего жизненного цикла, с участием всего персонала.

8. Общий планово-предупредительный ремонт .
9. Общее производительное обслуживание.
10. Общее производительное обслуживание оборудования.
11. Общий производительный менеджмент.
12. Эффективное обслуживание промышленного оборудования.
И еще с чем нам пришлось неожиданно встретиться, когда мы обратились к опера-

торам с вопросом: «А вы помните, что такое ТРМ?» Среди многих правильных ответов 
вдруг прозвучало:

«ТРМ – это Трудовые Рабочие Мозги!»
Эту расшифровку названия системы ТРМ дали в шутку (по-русски, а не по-английски) 

операторы ОАО «Большевик» на интеллектуальной разминке (где-то через год после 
начала освоения системы).

Такая шутка на самом деле свидетельствует о понимании рабочими важной состав-
ляющей ТРМ – обязательного развития своего интеллекта, своего мозга для эффектив-
ного освоения и применения системы.

 
Следует заметить, что неоправданная многовариантность самого названия системы 

ТРМ (а отсюда и ее различное толкование) объясняется, на наш взгляд, знакомством 
авторов названий преимущественно только с литературными источниками по ТРМ или 
с отдельными направлениями системы.

В отличие от большинства наших сограждан нам повезло в этом отношении гораздо 
больше. С 1991 г. мы, будучи сотрудниками Всесоюзного центра производительности 
(ВЦП), начали совместно работать с Японским центром производительности (ЯЦП) в рам-
ках межправительственного соглашения между тогда еще СССР и Японией. Это сотрудни-
чество продолжалось более 8 лет, и главной его составляющей было консультирование 
отечественных предприятий консультантами ЯЦП с нашим непосредственным участием. 

Совместная работа со специалистами ЯЦП, стажировки в Японии и на японских 
предприятиях, а затем и самостоятельная консультационная деятельность позволили 
уже тогда – более 25 лет назад начать освоение замечательной по своей эффективно-
сти и многоплановости системы ТРМ (Total Productive Maintenance) – системы «Общего 
производительного обслуживания оборудования».

Мы считаем, что именно такой вариант названия системы наиболее полно и пра-
вильно отражает ее содержание, а именно:

ОБЩЕЕ, так как обслуживание оборудования реализуется с участием всего персо-
нала предприятия;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ, так как оно позволяет достичь максимальной производи-
тельности в работе оборудования в течение всего периода его эксплуатации (оборудо-
вание вообще не должно ломаться внезапно);

ОБСЛУЖИВАНИЕ, так как именно правильный уход за оборудованием, включая его 
техническое обслуживание, продуманную систему осмотров и ремонтов, обеспечивает 
не только высокую производительность, но и длительный жизненный цикл оборудования;
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ОБОРУДОВАНИЯ – именно на него направлена деятельность персонала.
В одном из вариантов английское понятие MAINTENANCE подразумевает как раз 

техническое обслуживание (т.е. обслуживание оборудования в широком понимании).
Надеемся, что именно под этим названием система ТРМ – система «Общего произ-

водительного обслуживания оборудования» – широко войдет в практику российского 
менеджмента.

В последние годы нередко на предприятиях нам приходится встречаться с отдель-
ными рудиментами системы ТРМ, ее фрагментарным пониманием и бессистемным 
применением. Такие подходы чаще всего приводят только к разочарованию в возмож-
ностях этой системы, так как без глубокого понимания и последовательных постепен-
ных действий по ее освоению нельзя получить ожидаемых результатов.

Возможно, в этом коренится одна из причин закрытости системы ТРМ с японской сто-
роны: понимая, что западный менеджмент ориентирован на получение быстрых плодов, 
а не на терпеливое выращивание «плодовых деревьев», они раскрывали технологию 
внедрения только тогда, когда были уверены, что она будет правильно понята и востре-
бована на практике. Так и случилось в работе на нескольких российских предприятиях.

Мы выражаем свою благодарность и признательность консультантам ЯЦП, с ко-
торыми сотрудничали в 90-е годы на российских предприятиях и получили не только 
обширный практический опыт, но и оригинальные методики внедрения систем 5S и 
ТРМ. Это – Кендзи Наката и Цуёси Негиси,  замечательные творческие люди, ще-
дро делившиеся с нами и сотрудниками консультируемых предприятий новым для нас 
чужеземным опытом развития производства и персонала. (Тогда это звучало как осво-
ение японских методов повышения производительности).

В последние годы мы пришли к выводу, что должны поделиться накопленным опы-
том, практикой российских предприятий, которая, возможно, будет полезна тем из руко-
водителей и предпринимателей, которые основательно строят и развивают свой бизнес.

Мы не можем, конечно, претендовать на фундаментальные исследования в этой 
области, но постараемся раскрыть и описать особенности содержания и технологии 
внедрения системы ТРМ на российских предприятиях, преимущественно тех, которые 
осваивали ТРМ с нашим консультационным сопровождением.

Кому НЕ стоит читать книгу

Если же вы, уважаемый читатель, не готовы к тому, чтобы в ближайшие 2-3 года 
посвятить значительную долю своего времени решению задач долгосрочного развития 
и повышения производительности вашего предприятия и использования его оборудо-
вания, то вам, вероятно, не стоит дальше читать эту книгу: здесь немного рецептов 
«пудинга быстрого приготовления из пакетика».

В этом случае вам придется удовлетвориться тем уровнем эффективности оборудо-
вания, который у вас есть, и смириться с тем непреложным фактом, что он будет сни-
жаться. Это – ваш выбор, ваше право. Как писал Э. Деминг, «выживание не является 
вашей обязанностью».
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Как работать с этой книгой, или ваш НАВИГАТОР
Мы, ведущие специалисты консультационного сообщества «ТАИР», искренне на-

деемся, что эта книга, в которой отразился наш опыт работы за четверть века, станет 
вашим заочным консультантом во внедрении системы ТРМ. Поэтому хотим пред-
ложить несколько рекомендаций по общению с этим «консультантом», чтобы оно было 
более целенаправленным.

1. Если вы только в самом общем виде знаете что-то о системе ТРМ, то мы 
рекомендовали бы вам прочитать введение и разделы 1.1. и 1.2, а после этого сделать 
вывод, надо ли читать дальше или отложить на потом, когда будете готовы к работе по 
внедрению системы ТРМ.

2. Если же после прочтения начала книги вы поймете, что система ТРМ нужна 
вашему бизнесу, вашему подразделению, то прочитайте, пожалуйста, раздел 1.12, в 
котором мы описали технологию внедрения ТРМ, и раздел 1.13 – наши предостере-
жения. После этого легче будет решить, что именно вам нужно, и обратиться к соот-
ветствующим направлениям (колоннам) системы ТРМ для более глубокого понимания 
содержания работы по этим темам. Ну а затем можно ознакомиться и с опытом кон-
кретных предприятий, который изложен во второй части книги.

3. Если же вы – искушенный практик и уже внедряли или внедряете систему ТРМ, 
то в этом случае лучше начать с раздела 1.12 и подумать, что можно улучшить в про-
цессе внедрения или закрепления полученных результатов, а потом познакомиться и с 
содержанием направлений, которые вы внедряете или собираетесь внедрять. Возмож-
но, откроете для себя что-то новое и полезное.

4. Если же вы – наш коллега-консультант, то возьмите цветные карандаши и 
раскрасьте иллюстрации, оставшиеся черно-белыми. ☺

Конечно же, эта книга для вас – от начала и до конца. И мы надеемся не только на 
прочтение, но и на практическое использование, а если повезет, то и на ваши дополне-
ния для второго издания, которое, хочется верить, обязательно будет, хотя возможно, 
и без нашего участия.

5. И еще. Каждое из приложений этой книги самодостаточно и имеет практическую цен-
ность, так как все они вырабатывались и отшлифовывались в практике внедрения, как пра-
вило, на нескольких предприятиях. Поэтому мы надеемся, что их использование сэкономит 
вам время и силы для внедрения, а также, что вы пойдете дальше и усовершенствуете наш 
«велосипед», но сначала попробуйте ехать на нем – вдруг понравится ☺.

Итак, смелее беритесь за дело, ибо, как любят говорить наши коллеги – японские 
консультанты, один грамм практики дороже сотни тонн теории.

Теперь у вас есть навигатор, которого не было у нас. Верим, вы не потеряетесь в пути!

КС «ТАИР» всегда рядом с вами! 
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Часть 1.
Система ТРМ: необходимая теория 

в практическом применении
1.1.Немного из истории создания системы ТРМ, или

Почему о ней так долго молчали японцы

Теперь уже общеизвестно, что система «Общего производительного обслуживания 
оборудования», т.е. система ТРМ, родом из Японии, но, как не менее широко известно, 
японцы – талантливые копиисты, которые умеют не только быстро заимствовать, но и 
развивать все полезное, что находят в чужой теории или практике.

Так случилось на этот раз и с системой ТРМ. Ее прообраз – система PM (Preventive 
Maintenance, а затем и Productive Maintenance, т.е. предупредительное/производи-
тельное обслуживание) пришла в Японию из США в послевоенные годы вместе со 
многими методами и приемами западного менеджмента под воздействием американ-
ской оккупационной администрации. В этот период политика США была направлена 
на то, чтобы превратить поверженного врага в сильного, но управляемого союзника. 
Судить, насколько и в чем удался этот замысел, предоставим политикам, а наша зада-
ча – разобраться сначала в истоках ТРМ.

Производственники старшего и среднего поколения, вероятно, помнят аббревиатуру 
ППР (планово-предупредительный ремонт), широко использовавшуюся на отечествен-
ных предприятиях, также как и практику этого ремонта – хотя и не всегда удачную, но 
сыгравшую выдающуюся роль в развитии промышленности СССР. 

Планово-предупредительный ремонт зародился в 1923-1928 гг. на Выксунском и 
Кулебакском металлургических заводах и получил развитие в 1928—1932 гг. на Мо-
сковском станкостроительном заводе имени С.Орджоникидзе. Дорогостоящее импорт-
ное оборудование, приобретаемое для индустриализации страны, необходимо было 
не только эффективно использовать, а работало оно тогда зачастую в три смены, но 
и как можно дольше сохранять в работоспособном состоянии и с поддержанием его 
качественных характеристик.

В эти годы и сформировались основные концептуальные принципы отечественной 
системы ППР:

• периодические ремонты по количеству отработанных оборудованием часов 
(определение срока службы узлов и агрегатов до их ремонта или замены);

• планирование ремонтных работ и изготовления запасных частей для их прове-
дения (понятие «синхронизация» тогда не использовалось, но запчасти должны 
быть готовы или, что реже, приобретены к плановому сроку начала ремонта);

• проведение периодических осмотров оборудования и выполнение послеосмо-
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тровых ремонтов по их результатам (в будущем – ремонты по состоянию);
• планирование и реализация периодически повторяющихся ремонтных циклов 

(малые, средние, капитальные ремонты).
В конце 30-х гг. из двух основных подходов: 1) ремонты по времени эксплуата-

ции и 2) ремонты по состоянию оборудования, оцениваемому в ходе осмотров, и 
сформировалась отечественная система ПППР или ППР – планово-предупредитель-
ных периодических или планово-профилактических ремонтов оборудования.

Будучи официально принятым условием успешного развития индустриализации, 
эта система была быстро подкреплена нормативами на проведение ремонтов и орга-
низацией специальных ремонтных подразделений (цехов, участков) на заводах. Для 
них выделялось до 10% производственных мощностей предприятия. 

Широкое применение системы ППР стало одним из решающих факторов обеспече-
ния жизнеспособности нашей промышленности в годы Великой Отечественной войны. 
Несмотря на высокую, практически предельную, загрузку оборудования, уход на фронт 
квалифицированных кадров, работу в условиях эвакуации, оборудование удалось со-
хранить и выпускать на нем оружие победы! Конечно, экстремальные условия внесли 
коррективы в нормативы ремонтных циклов и продолжительность ремонтов, но, тем не 
менее, они проводились, и благодаря ППР оборудование поддерживалось в работо-
способном состоянии.

История умалчивает о том, была ли наша система ППР заимствована и преврати-
лась в PM (Preventive Maintenance, а затем и Productive Maintenance) или же сформиро-
валась самостоятельно в послевоенные годы в США и получила там распространение. 
Но мы должны осознавать, что у японской системы ТРМ, как минимум, – два «родите-
ля», но, как бывает и в жизни, ребенок не всегда знает обоих из них. 

Итак, вернемся в Японию начала 50-х. В этот период страна, потерпевшая пораже-
ние и разрушенная войной, стремительно возвращалась к жизни, впитывая, заимствуя 
и используя все то из западного производственного опыта, что было закрыто от нее в 
предвоенные десятилетия, когда даже изучение английского языка (языка потенциаль-
ного врага) могло быть приравнено к предательству с вытекающими последствиями. 
Образ процветающей послевоенной Америки, ее уровень благосостояния и образ жиз-
ни стали путеводной звездой для многих японцев, несколько десятков тысяч которых 
американская оккупационная администрация сознательно направляла в США на экс-
курсии и стажировки. 

Организованный в этот период в Японии пятидневный семинар выдающегося аме-
риканского ученого и практика в области статистики и управления доктора Эдварда 
Деминга, который  раскрыл японским руководителям бизнеса преимущества исполь-
зования семи простых статистических инструментов для повышения качества продук-
ции, произвел переворот в сознании японских менеджеров. Руководители, а за ними и 
рядовые рабочие стали упорно осваивать и применять на практике эти инструменты. 
Для изучения и применения статистических методов на предприятиях создавались 
кружки качества – прообраз будущих Рабочих групп (из рабочих), реализующих на сво-
их рабочих местах многие из инструментов Бережливого производства. 

Применение статистических инструментов приняло масштаб общенациональной 
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кампании, а Э.Деминг стал непререкаемым авторитетом и гуру в развитии экономики, 
в т.ч. и в гуманистической составляющей системы менеджмента, не понятой и не при-
нятой поначалу в США. Институт Э. Деминга, ежегодные конкурсы и премии за успехи в 
области качества во многих номинациях, медали Э. Деминга стали частью националь-
ной промышленной культуры Японии.

С не меньшим рвением стали использоваться и инструменты PM (Preventive/ Productive 
Maintenance), тем более что растущее промышленное производство втягивало в себя 
все больше сельского населения, весьма далекого от работы на оборудовании.

Для изучения и распространения лучшего опыта технического обслуживания обору-
дования был создан Японский институт производственного технического обслужива-
ния (JIPM); проводились ежегодные конкурсы; вручались почетные знаки, дипломы и 
премии за достижения в области РМ.

Традиционная американская концепция PM (предупредительное /производитель-
ное обслуживание) предполагала четкое разделение обязанностей в работе с оборудо-
ванием между операторами и ремонтным персоналом. Коротко это разделение можно 
сформулировать одной фразой: «Оператор работает на оборудовании, а техниче-
ский персонал его ремонтирует». Практическая реализация этого принципа зачастую 
приводила к взаимному неприятию этих двух категорий персонала, выражавшемуся 
словами: «Они не умеют работать на оборудовании и ломают его, а мы чиним» или 
«Нам работать надо, а они починить не могут».

Примерно такой же, если судить по комиксам из японского издания (рис. 1.1.1 и 
1.1.2), была ситуация и на японских предприятиях.

Среди компаний, применявших принципы РМ, была и «Nippon Denso» – поставщик 
автокомпонентов для «Тойоты». В результате автоматизации производства и исполь-
зования нового оборудования в 60-е годы в компании возникла проблема эффектив-
ного использования этого сложного оборудования. Увеличение численности вспомо-
гательного персонала (технической службы) приводило к росту затрат, но не давало 
существенного улучшения ситуации. При этом операторы простаивали во время вы-
полнения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

Найти решение удалось с помощью двух основных принципов.
Во-первых, операторам было вменено в обязанность не только эксплуатировать обо-

рудование, но и осуществлять его текущее техническое обслуживание (см. рис. 1.1.2). 
Во-вторых, на основе кружков качества начали создавать группы технического об-

служивания и ремонта, которые стали заниматься наиболее важными работами по 
техническому обслуживанию, что переросло в дальнейшем в систему поддержания в 
нормальном состоянии всего оборудования компании ее персоналом. Такой подход 
дал заметный рост эффективности работы оборудования.

В 1971 г. «Nippon Denso» подала заявку в Японский институт PM (JIPM) на присуж-
дение премии за лучшее обслуживание оборудования, но эксперты, проводившие ау-
дит предприятия для подтверждения заявки, обнаружили нечто новое – включенность 
ВСЕГО производственного персонала в процесс обслуживания и достижение высокой 
эффективности работы оборудования. Это новое явление в японской промышленно-
сти получило название система ТРМ (Total Productive Maintenance) – система «Обще-
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го производительного обслуживания оборудования». 
Таким образом, с 1971 г. предприятиям, добившимся высоких результатов в обслу-

живании оборудования с участием всего персонала, вручаются премии ТРМ различ-
ных номинаций.

Рис.1.1.1 

По материалам источника  4, с.50

Рис.1.1.2

По материалам источника  4, с.54
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Начиная с 1991 г. эта премия стала международной, ее вручают и иностранным 
компаниям. По данным сайта Японского института производственного технического 
обслуживания (JIPM), в России  премию ТРМ получили: 

• Тульский комбинат продуктов питания компании Unilever (2005 г.);
• Чаеразвесочная фабрика компании Unilever, С-Пб. (2006 г.);
• Завод по производству жевательной резинки компании Wm. Wrigley Jr. Company, 

С-Пб. (2006 и 2008 гг.);
• Фабрика по производству упаковочных материалов компании Tetra Pak, Москва 

(2010, 2012, 2014, 2017гг.);
• Завод по производству смесителей компании VitrA, Московская обл. (2016 г.).
Описанием системы ТРМ и ее продвижению в мире мы обязаны, в первую очередь, 

замечательному японскому инженеру и менеджеру Сейичи Накадзиме (рис. 1.1.3) – за-
местителю председателя Ассоциации «Японский институт производственного техниче-
ского обслуживания (JIPM)».

Благодаря таким его публикациям на английском языке, как «Introduction to TPM» 
(1988) и «TPM Development Program» (1989), система ТРМ стала входить в практику 
американского, европейского, а затем и российского менеджмента. Мы впервые смог-
ли познакомиться с методиками ТРМ в 1992-1993 гг. в ходе совместной работы с кон-
сультантами Японского центра производительности.

Рис. 1.1.3. Сейичи Накадзима (1919-2015)

Возникает закономерный вопрос, почему система ТРМ, являющаяся составным 
элементом Производственной системы «Тойоты» (TPS), в течение 18 лет находилась 
в тени, если не сказать в тайне, и, в отличие от систем TQC/TQM или JIT, публикации 
о ней практически отсутствовали. Даже такие скрупулезные исследователи феномена 
«Тойоты», как Вумек, Дж., Джонс, Д., Рус, Д., изучавшие его в 1985-1989 гг., в своей 
книге «Машина, которая изменила мир». /Пер. с англ./ – Мн.: «Попурри», 2007. – 384 с.), 
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о ней вовсе не упоминают.
Позволим себе высказать несколько гипотез на этот счет:
1. Система ТРМ формировалась, вырастала из практики работы японских предприятий, 

и на ее рост, осмысление, обобщение, описание требовалось время (порядка 10-12 лет).
2. Система ТРМ оказалась одним из самых сильных производственных организаци-

онно-технических инструментов. Она позволяет достигать при правильном примене-
нии почти двукратного роста эффективности использования оборудования. Например, 
коэффициент общей эффективности оборудования (КОЭ), о котором речь еще впере-
ди, увеличивается с 40-45 до 80-85%, а то и до 90%. 

Двукратный рост производительности оборудования практически без капитальных 
затрат – это мощное конкурентное преимущество, которое не стоит «просто так» отда-
вать миру, а целесообразно до поры до времени приберечь для себя. Вспомним, что 
именно в 70-е годы Япония вступила в круг высокоразвитых мировых держав, а в 80-е 
совершила сокрушительную экспансию на американский автомобильный рынок, захва-
тив 40% его объема продаж. Этот факт и стал предметом исследований и открытия но-
вой промышленной эпохи – эпохи Бережливого производства (сокращенно TPS-Lean: 
от Toyota Production System – Lean Manufacturing). 

И только укрепив свои позиции на мировых рынках и имея запас прочности в части себе-
стоимости продукции, Япония начала постепенно раскрывать карты своего менеджмента. 
Как мы уже отмечали, первые публикации на английском языке появились в 1988 и 1989 гг.

3. Система ТРМ – одна из самых сложных и многоплановых в комплексе TPS-Lean. 
По нашему мнению,  ее освоение требует от компании обеспечения таких условий, как:

• готовность первых лиц и менеджмента компании к вложению своих сил и време-
ни в освоение, реализацию и поддержание системы ТРМ;

• наличие проблемной ситуации – необходимости бороться за выживание или 
укрепление позиции компании на рынке средствами ТРМ;

• высокая сплоченность коллектива, его готовность к новой и непростой работе;
• способность найти и привлечь консультантов, имеющих успешный опыт консуль-

тационного сопровождения внедрения ТРМ;
• опыт и положительные результаты в освоении некоторых инструментов Береж-

ливого производства. Например: во внедрении и поддержании системы «Упоря-
дочение/5S», в устранении основных видов потерь, в приобретении навыков ис-
пользования простых статистических инструментов (рис. 1.1.4 а и 1.1.4 б).

Как вы понимаете, сочетание всех приведенных выше условий является довольно 
редким случаем, а без этого сочетания, полагаем, даже самая хорошая и детальная 
методика не принесет предприятию ожидаемых результатов (кроме потерянного вре-
мени и разочарования). В своей практике мы неоднократны были свидетелями таких 
ситуаций, когда приходили на «затоптанное пастбище» бессистемных попыток вне-
дрения ТРМ.

Какая из наших гипотез причин почти 20-летней закрытости системы ТРМ верна, су-
дить вам, уважаемый читатель. Возможно, у вас появятся и свои соображения на этот 
счет. А теперь давайте приступим к изучению и, надеемся, практическому применению 
вами системы ТРМ.
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Статистические инструменты решения проблем

Рис. 1.1.4 а

Статистические инструменты решения проблем (продолжение)

Рис. 1.1.4 б
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1.2.Результаты, вызывающие уважение и желание осваивать ТРМ

Для руководителей основным привлекательным моментом во внедрении системы 
ТРМ является, конечно, возможность получить высокие результаты в повышении эф-
фективности и укреплении конкурентоспособности своего бизнеса.

В японской системе ТРМ декларируются такие результаты, которые в общем виде 
выглядят почти фантастически. Это:

• Эффективная эксплуатация и высокий уровень обслуживания  оборудования 
(в пределе «Ноль поломок»).

• Высокий уровень качества (в пределе «Ноль дефектов»).
• Высокий уровень условий труда (в пределе «Ноль травм»).
• Разработка новых продуктов под лозунгами: «Просто для производства» и 

«Удобно в эксплуатации и обслуживании».
• Рациональное использование всех видов ресурсов (в пределе «Ноль потерь»).
• Формирование нового производственного поведения персонала.
Если использовать сухой язык количественных показателей, то традиционно в япон-

ском менеджменте эффекты от внедрения ТРМ (рис. 1.2.1) рассматриваются по шести 
направлениям:

P (Productivity) – Производительность
Q (Quality) – Качество
C (Cost) – Затраты, стоимость производства
D (Delivery) – Дисциплина поставок (или своевременность поставок, поставка в ко-
роткие сроки)
S (Safety) – Безопасность (в узком смысле – персонала, в широком смысле – еще 
и охрана окружающей среды)
M (Moral) – Мораль, или высокая сознательность, ответственность и дисциплиниро-
ванность персонала.

Материальные и нематериальные эффекты от внедрения ТРМ 

1. Производительность P • Рост производительности - на 50-100%.
• Эффективность работы оборудования - в 1,5-2 раза

2. Качество Q • Сокращение брака в процессе производства в 10 раз.
• Сокращение претензий клиентов в 4 раза

3. Стоимость C • Издержки производства снижаются на 30%

4. Дисциплина поставок D • Запасы готовой продукции и незавершенное производство 
сокращаются в 2 раза

5. Безопасность S
• Число несчастных случаев сокращается в 25 раз.
• Случаи аварий из-за отсутствия осмотра и текущего ремонта 

сокращаются до нуля.
• Случаи загрязнения окружающей среды отсутствуют

6. Мораль H • Рост числа предложений по улучшениям - в 5-10 раз.
• Новое производственное поведение персонала

Рис. 1.2.1
Источник: 12, р.18
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Кроме того, в материалах JIPM (источник 12, р.18) отмечается также группа так 
называемых качественных, нематериальных результатов. Это:

1. Деятельность по самостоятельному обслуживанию оборудования опера-
торами становится частью производственного поведения персонала и выпол-
няется согласно регламентам (стандартам) обслуживания без дополнительного 
контроля со стороны руководства.

2. Чистые и эстетично выглядящие производственные помещения и оборудование соз-
дают позитивную атмосферу в производстве, улучшают настроение персонала, 
что косвенно отражается на повышении производительности и улучшении качества.

3. Внешний вид чистого производства и удовлетворенных сотрудников позитивно влияет на 
имидж компании, внушает доверие и уважение посещающим его клиентам и партнерам.

Сразу же оговоримся, что далеко не на каждом предприятии, даже японском, можно од-
новременно получить все перечисленные выше результаты и в указанном масштабе. Это, 
безусловно, – лучшие примеры, да еще и с учетом того, каков был стартовый уровень пред-
приятий, относительно которого проводится сравнение результатов. Плюс следует принять 
во внимание и целевую ориентацию внедрения – что было наиболее важным для стратегии 
компании при внедрении ТРМ (например, производительность оборудования, качество, се-
бестоимость продукции или производственный травматизм). Тем не менее, можем с уве-
ренностью сказать, что в значительной степени подобные результаты реально достижимы.

Предвидим скептические возражения: «Да это результаты, полученные в Японии, 
а в наших условиях да с нашим персоналом такое невозможно!». Согласимся, что это 
действительно не просто. Да и в Японии к таким результатам приходят через 3-5, а то 
и больше лет после начала внедрения.

Для скептиков приведем примеры, являющиеся результатами наших консультацион-
ных проектов по внедрению ТРМ на отечественных (преимущественно) предприятиях. 
Результаты эти в большинстве случаев были подтверждены службами предприятий (эко-
номистами и финансистами, техническими подразделениями) и опубликованы в СМИ.

В этом разделе мы приводим только факты, не останавливаясь на содержании про-
ектов и решениях, которые привели к получению результатов. (Подробно эти проекты 
будут рассмотрены в последующих разделах книги).

Для понимания многих из приведенных ниже примеров остановимся коротко на ос-
новном показателе, оцениваемом и учитываемом в системе ТРМ для анализа проблем 
и динамики изменений в эффективности работы оборудования. Это – КОЭ, т.е. коэф-
фициент общей эффективности оборудования, по-английски ОЕЕ (Overall Equipment 
Effectiveness) или OPE (Overall Process Effectiveness).

КОЭ представляет собой произведение трех коэффициентов: К1 х К2 х К3, 
где:

К1 – коэффициент использования планового фонда времени, или коэффициент 
доступности оборудования. Это – время, когда оборудование может работать, 
т.е. находиться в исправном состоянии, и на нем не выполняются никакие работы 
по обслуживанию, наладке или ремонту;
К2 – коэффициент использования технических возможностей, или коэффициент 
производительности оборудования. Он рассчитывается по формуле 

Загруженность по скорости х Чистая загруженность;
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К3 – коэффициент выхода годной продукции, или коэффициент качества.
Коэффициент общей эффективности оборудования (КОЭ) рассчитывается на осно-

ве фактических данных о работе оборудования и является наиболее точным и всесто-
ронним по сравнению с другими применяемыми на производстве показателями – таки-
ми как загрузка оборудования, производительность и проч.

Следует заметить, что в производственной практике КОЭ, сохраняя свое название, 
часто переводится в процентное измерение. Например, КОЭ = 0,426, или 42,6%.

Пример 1 (рис. 1.2.2). Типичный результат работы Проектной команды ТРМ, по-
лученный за 2-3 месяца в рамках текущих затрат и ресурсов (без привлечения инвестиций).

Вряд ли кто-то из руководителей откажется от «упавших с неба» 19% прироста эф-
фективности оборудования, ведь это – увеличение выпуска продукции почти на 1/5, 
практически без затрат.

Полученный ЭФФЕКТ (МСК-2 Ростсельмаш)
Модельное оборудование: сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный станок 

с ЧПУ модели CW-1000, инв. №100501

Рис. 1.2.2

Пример 2 (рис. 1.2.3). Рост КОЭ производственной линии на 27% обеспечен 
также силами Проектной команды ТРМ за 3 месяца без капитальных затрат. 

Если же принять во внимание, что это была единственная линия компании «Хенкель» в 
России, которая выпускала сухие чистящие средства (продуктовая линейка «Пемолюкс») 
и отсутствие «сереньких баночек с красной крышкой» на полках магазинов означало про-
игрыш рынка конкуренту – компании «Проктер энд Гэмбл» с его линейкой «Комет», то 
прирост эффективности на четверть был жизненно необходим и закрывал разницу между 
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спросом и возможностями производства. В дальнейшем КОЭ этой линии был доведен до 
90% и более, но уже силами не Проектной команды ТРМ, а Рабочей группы ТРМ (из рабо-
чих), которая, работая на оборудовании, не только поддерживала достигнутые результаты, 
но и довела работу этой далеко не новой линии практически до идеального состояния.

Рис. 1.2.3 (Филиал компании «Хенкель» в г. Перми)

Пример 3 (рис. 1.2.4). Еще один результат: увеличение КОЭ до уровня, сопоста-
вимого с японским. На украинской производственной фирме «Панда», производящей 
безалкогольную продукцию, за счет последовательного освоения трех первых шагов 
важнейшего направления системы ТРМ – «Самостоятельного обслуживания обору-
дования операторами (СООО)» прирост КОЭ составил 13%. Когда результат изна-
чально уже выше 80%, – это достижение мирового класса.

Что касается примера 3, приоткроем один из «секретов» достижения этих результа-
тов. Источником повышения доступного времени работы линии и ее стабильной работы 
после переналадки в данном случае является сокращение времени чистки с одновре-
менным повышением ее качества и безусловным соблюдением санитарно-гигиениче-
ских норм. Так как речь идет об изготовлении газированных напитков, малейшее нару-
шение микрофлоры на производственной линии может привести к катастрофическим 
последствиям как для продукта, в котором начнутся процессы брожения, так и для его 
потребителя и имиджа компании на этом высококонкурентном рынке (рис. 1.2.5).
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Повышение Коэффициента общей эффективности оборудования 
(КОЭ / OEE) – фирма «Панда», г. Винница

Рис. 1.2.4

Сокращение времени чистки оборудования (фирма «Панда», г. Винница)

Рис. 1.2.5

Пример 4 (рис. 1.2.6). В данном примере КОЭ/ОЕЕ рассчитан по методике компании 
«ИнБев» (как показатель GLY – общей урожайности линии) с учетом уровня загрузки 
линии. В пересчете на общепринятую методику он составит более 90%. При этом нор-
мативное требование компании – 60% было перекрыто уже в первый год внедрения 
ТРМ. Такого показателя не было ни у одного из 12 предприятий России и Украины, вхо-
дивших в один дивизион, их максимальные показатели находились на уровне 46-48%.
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Рост коэффициента ОЕЕ (GLY) – Новочебоксарский филиал компании «ИнБев»

Рис. 1.2.6

Пример 5 (рис. 1.2.7). Здесь мы видим комплексный результат повышения конкурен-
тоспособности предприятия за счет полноформатного внедрения системы ТРМ, 
т.е. всех ее направлений. Система ТРМ была жизненно необходима московской фа-
брике «Большевик». Чтобы это заслуженное предприятие с далеко несовременным 
оборудованием, расположенное в центре Москвы, испытывающее сложности с логи-
стикой, складскими помещениями, высокими экологическими требованиями, смогло не 
только сохраниться в телефонной книге, но еще и наращивать объемы производства 
и продаж, осваивать выпуск новых продуктов, укрепить свою конкурентоспособность.

Эффективность внедрения TPM в ОАО «Большевик» (2003-2005 гг.)
1. Рост объемов производства в натуральном выражении - более чем на 30% (без дополни-

тельной численности основного персонала).
2. Удовлетворенность клиентов возросла с 68 до 98,5%, это значит, что на складе всегда не 

менее 99% выпускаемой продукции с высоким сроком годности, для чего необходимо производ-
ство мелкими партиями, т.е. потери на чистках, переналадках.

3. Увеличение номенклатуры выпускаемой продукции - в 2,2 раза – с 78 до почти 190 SKU.
4. Сокращение объема партий выпускаемой продукции - в 3-4 раза, т.е. чистки и переналадки 

несколько раз за смену.
5. Доступное время работы оборудования не только не сократилось в связи с ростом но-

менклатуры, но и увеличилось.

Рис. 1.2.7

Пример 6 (рис. 1.2.8). Один из частных результатов внедрения ТРМ – реализация 
проекта «Быстрая переналадке (SMED)» на одном из производственных участков, 
где происходил рост номенклатуры и, соответственно, падала выработка. В проекте 
была проведена работа на 12 единицах оборудования, что позволило сократить 
время переналадки на участке на 70%.
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СОКРАЩЕНИЕ времени переналадки станков 
(на участке клеммных ступиц МСК-1, Ростсельмаш)

Рис. 1.2.8

Пример 7 (рис. 1.2.9). И еще одни пример аналогичного проекта. При его реали-
зации были задействованы не только технические, но и организационные решения, 
т.е. несколько направлений системы ТРМ. Сам проект длился почти 9 месяцев и был 
реализован на амбициозном производстве компании «Русский Стандарт Водка», где 
на линиях было собрано оборудование мирового уровня, но, как видно из графика, его 
переналадка занимала первоначально почти целую рабочую смену. По итогам проекта 
компании удалось сократить время переналадки в 3,3 раза.

Учитывая высокую рентабельность продукта и цену минуты простоя оборудования, 
после обсуждения первых результатов наблюдений за переналадкой руководство завода 
пошло на увеличение численности наладчиков, чтобы добиться сокращения потерь из-за 
взаимных ожиданий, т.е. несбалансированной работы трех исполнителей на переналадке 
линии, состоящей из 8 крупных агрегатов (не считая транспортеров и делителей потока).

Также на последнем этапе к процессу переналадки были подключены операторы, 
которые в обычном режиме в ней не участвовали. Это был первый такой опыт, поэтому 
он в данном примере связан еще и с обучением операторов выполнению правильных 
действий по переналадке. В дальнейшем, за рамками данного проекта, время перена-
ладки удалось еще несколько сократить.

Пример 8 (рис. 1.2.10). Сокращение количества ремонтов (и поломок) подъем-
ных агрегатов, выполняемых выездными ремонтными бригадами, в ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» в результате эффективного выполнения технического обслуживания (ТО) си-
лами операторов, работающих на оборудовании.
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Сокращение времени переналадки линии 
(при смене сорта и формата на линии розлива - «Русский Стандарт Водка», СПб)

Рис. 1.2.9

Количество выездов ремонтной службы по отдельным узлам ПА  
(подъемных агрегатов)

Рис. 1.2.10
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Пример 9 (рис. 1.2.11). Этот пример для тех, кто любит и умеет считать деньги, – на-
сколько выгоднее выполнение ТО силами самих операторов по сравнению с привлече-
нием сторонних исполнителей.

Но, ВНИМАНИЕ! Эту экономию, а не убытки от «убитого» оборудования вы получите 
только в том случае, если персонал, работающий на оборудовании, обучен выполне-
нию ТО, заинтересован в правильном его выполнении, имеет для этого все необходи-
мые ресурсы, а на самом оборудовании устранены все выявленные при первоначаль-
ной чистке неисправности.

Сокращение затрат на одно ТО подъемного агрегата в результате 
выполнения работ собственными силами, руб.

Рис. 1.2.11

Ну что, уважаемый читатель, убедились, что и наши люди «не лыком шиты», а 
могут получить даже на оборудовании весьма почтенного срока службы результаты, 
которыми можно гордиться. Хочется попробовать и получить что-то подобное или луч-
ше? Тогда – предлагаем двигаться дальше!


