
Заключение по результатам Технического аудита включает в себя оценку по направлениям, расчеты по стоимости и ожидае-
мому экономическому эффекту от внедрения рекомендуемых мероприятий, а также  расчет необходимости аутсорсинговых 
услуг и их экономическую целесообразность применения. 

Мы предлагаем проведение Технического аудита на Вашем предприятии по одному из приведенных ниже пакетов.

 №1  №2

*Стоимость проведения может быть изменена и рассчитывается при уточнении условий Технического Задания.  
Оплата услуг производится по договору в три этапа.

СПИСОК МЕТОДИК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА
Методики оптимизации системы ТОиР Оптимизация Финансовых показателей Методики оптимизации системы ТОиР

• Структурный анализ оборудования.  
Определение ключевых критериев.
• Реализация планово-предупредительного ТО 
согласно РД. Выбор оптимальной  
структуры ремонтного цикла. 
• Техническое диагностирование оборудования. 
• Управление парком оборудования: анализ 
стоимости владения оборудованием, расчет
оптимального срока эксплуатации и даты 
замены. 
• Управление надежностью: анализ и прогнози-
рование уровня надежности оборудования.
• Анализ видов, последствий и критичности 
отказов. 
• Оптимизация МТС. Оптимизация  
номенклатуры, расположения и уровня запасов. 
• Анализ влияния на надежность оборудования 
и издержки ТОиР от выбора производителя.
• Анализ влияния режимов работы на издержки 
в процессе эксплуатации.

• Первоначальная стоимость основных фондов 
• Степень износа оборудования 
• Численность персонала, ремонтной службы 
• Фонд оплаты труда персонала, ремонтного 
персонала 
• Затраты на ТОиР на 1МВт установленной 
мощности 
• Доля затрат на ТОиР в себестоимости продук-
ции по видам 
• Доля плановых и аварийных работ.
• Стоимость запасов цеховых складов по ре-
монтной номенклатуре 
• Точность составления годового бюджета ТОиР 
• Затраты на автоматизацию процесса ТОиР 

• Степень загрузки основных агрегатов, доля 
плановых и неплановых остановов 
• Унифицированность оборудования – количе-
ство типов и марок оборудования 
•  Показатели надежности оборудования: нара-
ботка на отказ, количество отказов по группам 
оборудования, среднее время восстановления, 
коэффициент технического использования 
• Ущерб от отказов и аварий с классификацией 
по группам тяжести 
• Среднее время поиска технической и эксплуа-
тационной информации 
• Уровень подготовки персонала

ПАКЕТ №2.  
ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ  

В ДВА ЭТАПА  
первый этап – первичный аудит и диагностика  

оборудования до 200 единиц с отчетами - 2 недели,  
второй этап - контрольный аудит с диагностикой  

оборудования до 200 единиц через полгода – 2 недели 
с отчетом и презентациями.

ПАКЕТ №1. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ  ПРОВОДИТСЯ  

В ДВА ЭТАПА 
первый этап – первичный аудит с отчетом - 2 недели,  
второй этап - контрольный аудит через полгода – 2 

недели с отчетом и презентациями.

Стоимость проведения 
Технического Аудита пакета №1

2 499 000 Р 3 499 000 Р

Стоимость проведения  
Технического Аудита пакета №2 

« Т Е Х Н О Л О Г И И  Н А Д Е Ж Н О С Т И »
Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 40          +7 (812) 335-00-85           www.baltech.ru

Показатели «T-Q-M» из стандарта IORS-2020  
для проведения Технического аудита:
Time (Время-Сроки)
• Эффективное время  
использования 
оборудования 

Quality (Качество обслуживания)
• Какая форма ТОиР используется  
(Реагирующее / ППР / ОФС / Проактивное) 

money (Затраты)
• Затраты на обслуживание 
оборудования  
(руб/кВт или руб/год) 

* *

*Стоимость проведения может быть изменена и рассчитывается при уточнении условий 
Технического Задания. Оплата услуг производится по договору в три этапа.



«Так называемые санкции и внешние ограничения – это стимул для более эффек-
тивного, ускоренного достижения поставленных целей … мы должны поставить 
задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты … не менее чем на 
пять процентов от общих расходов в реальном выражении».

В.В.Путин «из выступления с посланием к федеральному собранию правительства РФ»

Стратегия снижения издержек производства заключается во внедрении эффективного 
и недорогого оборудования и современных технологий, установления систематическо-
го контроля за возникающими прямыми и косвенными расходами.  Для ее разработки 
предлагаем провести комплексный Технический аудит на Вашем предприятии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ – оценка соответствия фактических аспектов организации  
системы ТОиР плановым или ожидаемым для разработки мероприятий повышения  
экономической  эффективности предприятия. 
Компания «БАЛТЕХ» (г. Санкт-Петербург) обладает практическим опытом проведения Технических аудитов 
системы Технического Обслуживания и Ремонта (ТОиР) промышленных предприятий России и стран СНГ.  
Согласно статистике проведенных нами Технических аудитов, в результате оценки системы ТОиР и внедрения 
мероприятий, издержки на обслуживание оборудования в 1-й год сокращаются на 5-15%, межремонтный интер-
вал увеличивается в 1,5-2 раза и на 5-7% повышается производительность, повышается качество продукции, что 
значительно влияет на конкурентоспособность предприятия. Мы поможем выявить неэффективные расходы и 
увеличить прибыль предприятия!

Для каждого предприятия мы разрабатываем УНИКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ проведения Технического аудита и утверждаем ее 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ, в котором отмечаем актуальные для предприятия Заказчика ключевые моменты, определяем 
Цель, Задачи, Этапы и Направления проведения. 
В соответствии с утвержденным Техническим заданием в результате проведенного Технического аудита предприятие Заказчика 
получает комплексную оценку:

В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТОИР
• Оценка показателей по производительности труда и каче-
ству системы ТОиР.
• Оценка планирования, организации и качества ремонтных 
работ.
• Рекомендации по изменениям и улучшениям в существу-
ющей программе развития системы ТОиР.
• Разработка рекомендаций по организационному и техниче-
скому развитию системы ТОиР с целью внедрения модели 
обслуживания оборудования по фактическому состоянию.
• Разработка рекомендаций по улучшениям в системе вза-
имодействия с подрядными организациями с целью сниже-
ния издержек и повышения качества работ.
• Разработка комплексной программы оснащения средства-
ми неразрушающего контроля и технической диагностики, а 
также современными ремонтными технологиями.

В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛА
• Оценка текущего уровеня подготовки технических специ-
алистов
• Разработка рекомендаций для годовой программе повы-
шения квалификации технических специалистов без отрыва 
от производства (возможна организация курсов повышения 
квалификации руководителей технических подразделений 
за рубежом, с выдачей дипломов международного образца 
на базе компании BALTECH GmbH (г. Любек)).

В ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
• Оценка работоспособности действующей системы контро-
ля культуры производства.
• Рекомендации по настройке и оптимизации действующей 
системы документооборота, включая контроль за ведением 
организационно-распорядительной документации, норма-
тивно-технической документации и журналов эксплуатаци-
онной документации.
• Оценка действующей системы поддержания 
компетентности и мотивации руководителей 
и специалистов предприятия.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИРЕКТОРУ

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ
О проведении Технического Аудита

« Т Е Х Н О Л О Г И И  Н А Д Е Ж Н О С Т И »

P

Используйте принцип P-D-C-A 
(Plan-Do-Check-Act)= 
(Планируй-Делай-Проверяй-Улучшай)

Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 40          +7 (812) 335-00-85           www.baltech.ru


