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Harsco Rail

Поставка запасных частей — 
важная область деятельности, даю-
щая возможность наряду с обслу-
живанием заказчиков вести поиск 
перспективных технических реше-
ний для создания новых видов обо-
рудования и услуг. Поскольку ком-
пания заинтересована в повыше-
нии своей конкурентоспособности, 
новая модель организации бизне-
са и ее постоянное совершенство-
вание позволяют применять про-
грессивные решения, чтобы опти-
мизировать снабжение запасными 
частями и послепродажное обслу-
живание поставляемого оборудо-
вания. Используя усовершенство-
ванную бизнес-модель и опираясь 
на передовые технологии, компа-
ния реализует эффективную стра-
тегию управления снабжением за-
пасными частями, повышая общий 
уровень обслуживания.

За последние несколько лет 
Harsco Rail внедрила ряд новшеств, 
позволивших увеличить объем по-
ставок и повысить качество выпу-
скаемой продукции. Отслеживание 
тенденций продаж запасных частей 
отдельных наименований гаранти-
рует наличие требуемых изделий 
на складе для поставки заказчикам. 
Постоянно выявляются потенци-
альные проблемы и возможности 
совершенствования выпускаемой и 

перспективной продукции. Эта ин-
формация с учетом пожеланий за-
казчиков анализируется с использо-
ванием внедренной в начале 2011 г. 
программы менеджмента качества.

Значительно усовершенствован 
процесс обеспечения заказчиков 
запасными частями в региональ-
ном отделении компании в городе 
Колумбия (штат Южная Каролина). 
Соответствующая служба постоян-
но контактирует с партнерами ком-
пании, контролируя их потребности.

Приобретая запасные части, за-
казчики, как правило, прежде всего 
учитывают три основных фактора: 
стоимость, условия поставки и ка-
чество. Принимая это во внимание, 
компания внедрила новую страте-
гию торговли запасными частями, 
основанную на упомянутых факто-
рах и ориентированную на макси-
мальное удовлетворение потребно-
стей партнеров. В первом квартале 
2011 г. Harsco Rail открыла специа-
лизированный центр по продаже 
запасных частей. Его создание и 
реализация новой стратегии снаб-
жения направлены на снижение 
расходов заказчиков вследствие оп-
тимизации складских запасов, уве-
личение запасов пользующихся по-
вышенным спросом изделий за счет 
совершенствования методов про-
гнозирования потребностей, со-
кращение сроков ожидания зака-
занных запасных частей.

Достижение этих целей компа-
ния связывает с более тесным со-
трудничеством с поставщиками 
определенных запасных частей, от-
делением производства запасных 
частей от производства основного 
оборудования, открытием специа-
лизированного центра по обеспече-
нию запасными частями, повыше-
нием качества предлагаемых услуг 
и поставляемых запасных частей за 
счет роста эффективности произ-
водства с использованием методи-
ки организации бизнес-процессов, 
известной под названием Six Sigma.

Наряду с совершенствованием 
технологий контроля за складскими 
запасами компания совершенствует 
процедуры приема заказов. Плани-
руется открыть для свободного до-
ступа электронный канал, что по-
зволит клиентам заказывать любые 
необходимые детали и узлы неза-
висимо от места их складирования.

За последние несколько лет ком-
пания заслужила у клиентов репута-
цию надежного поставщика. Откры-
тие центра по снабжению запасны-
ми частями стало важным шагом в 
совершенствовании ее деятельности.

Kershaw

Компания Kershaw — подразде-
ление Progress Rail — помимо вы-
полнения стандартных договоров 
на обеспечение запасными частями 
железных дорог постоянно анализи-
рует спрос на поставляемые изделия 
по номенклатуре и количеству, что 
позволяет прогнозировать потреб-
ности потенциальных заказчиков. 
Прогнозы периодически корректи-
руются с учетом колебаний спроса.

В связи с продолжающимся со-
кращением длительности окон, 
предоставляемых для проведения 

Поставка запасных частей 
для путевой техники
При выходе из строя путевых машин или оборудования опе-
раторы инфраструктуры рассчитывают как можно быстрее 
получить запасные части, чтобы максимально сократить про-
стои. Гарантированное обеспечение в требуемые сроки дета-
лями, необходимыми для ремонта, является важным фактором 
предотвращения потерь рабочего времени. В данном обзоре 
рассмотрена деятельность ведущих североамериканских 
изготовителей средств путевой механизации по обеспечению 
заказчиков запасными частями.
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работ по обслуживанию инфра-
структуры, железные дороги заин-
тересованы в гарантированном на-
личии требуемых запасных частей 
и сокращении сроков их доставки. 
Очевидно, что в случае выхода из 
строя оборудования для заказчи-
ков крайне важна возможность бы-
строго его восстановления и возоб-
новления эксплуатации.

Сотрудники компании систе-
матически проводят анализ коли-
чества и номенклатуры запасных 
частей, имеющихся на локальных 
складах (рис. 1). Для обеспечения 
быстрого выполнения поступаю-
щих заказов увеличен штат сотруд-
ников складов и служб сбыта.

Поставка запасных частей всегда 
рассматривалась руководством ком-
пании как важный аспект деятельно-
сти, приобретающий особое значе-
ние в связи с некоторым сокращени-
ем инвестиций в приобретение но-
вой техники и увеличением сроков 
службы оборудования. Так, стано-
вится нормой эксплуатация средств 
механизации в течение 20 – 30 лет.

Nordco

Существенные изменения ор-
ганизации бизнес-процессов в 
компаниях группы Nordco по-
зволили заметно сократить про-
должительность процедур по-
лучения, обработки и исполне-
ния заказов. Компания предлагает 
поставку комплектов запасных ча-
стей для ремонта и модернизации 

эксплуатируемых агрегатов (рис. 2), 
что позволяет легко и быстро заме-
нять рабочие органы и другие важ-
ные компоненты механизмов, а так-
же значительно уменьшать простои. 
Ассортимент таких комплектов по-
стоянно обновляется, разрабатыва-
ются маркетинговые инициативы, 
рассылаются ежемесячные инфор-
мационные бюллетени. Размеще-
ние на сайте компании подробной 
информации о наличии запасных 
частей делает возможным кругло-
суточное обслуживание клиентов.

Созданное в 2007 г. подразделе-
ние Nordco Parts по поставке запас-
ных частей в своей деятельности ру-
ководствуется принципом макси-
мально быстрого выполнения за-
казов. Покупатели заинтересованы 
в получении у специалистов компа-
нии-поставщика консультаций по 
возникающим у них вопросам — на-
пример, относительно цен или на-
личия требуемых запасных частей. 
В связи с этим была увеличена доля 
запасных частей в объеме продаж и 
расширен штат сервисной службы, 
организовано выполнение постоян-
но действующей программы обуче-
ния персонала с целью повышения 
его квалификации.

Заказчики рассчитывают, что 
нужные запасные части будут по-
лучены ими там и тогда, где и ко-
гда они необходимы. Работая в 
тесном контакте со своими заказ-
чиками, сотрудники компании 
выясняют их потребности, в соот-
ветствии с которыми регулируются 

складские запасы и организуются 
поставки.

Активное взаимодействие с кли-
ентами позволяет сократить про-
должительность цикла выполнения 
заказа. Руководство компании Nor-
dco считает снабжение запасными 
частями не менее важным направ-
лением деятельности, чем постав-
ка новых технических средств. Со-
здание самостоятельного подраз-
деления по снабжению запасными 
частями с собственными финансо-
выми ресурсами и масштабными 
производственными задачами ста-
ло важной частью стратегии, на-
правленной на выполнение требо-
ваний заказчиков в максимально 
возможном объеме. Этому требо-
ванию подчинены все аспекты дея-
тельности компании, служба снаб-
жения которой ориентирована на 
оперативное выявление потребно-
стей рынка и совершенствование 
возможностей их удовлетворения.

Racine Railroad Products

Используемая компанией авто-
матизированная система контроля 
и управления складской номенкла-
турой запасных частей весьма эф-
фективна с точки зрения снижения 
вероятности возникновения их де-
фицита, поскольку позволяет под-
держивать ассортимент и количе-
ство изделий определенных наиме-
нований в диапазоне между мини-
мальным и максимальным объемом 
заказов. Система анализирует 

Рис. 1. На одном из складов компании Kershaw Рис. 2. Комплект запасных частей к машине для смены шпал TRIPP



58	 	Железные	дороги	мира	—	2011,	№	10

Путевая техника

расход запасных частей на складах, 
выдавая рекомендации по размерам 
их закупок и требуемых для этого 
финансовых средств. Такая система 
позволяет постоянно иметь в нали-
чии оптимальный запас.

В штат компании включен спе-
циальный персонал для круглосу-
точного принятия срочных запро-
сов. Незначительные задержки от-
правки могут возникать лишь из-за 
режима работы службы доставки.

Систематический текущий учет 
и ежегодная инвентаризация позво-
ляют существенно повысить эффек-
тивность снабжения потребителей. 
Точный учет практически исклю-
чает снижение складских запасов 
ниже критического уровня и обес-
печивает своевременную постав-
ку требуемых деталей и узлов. Бла-
годаря этому крайне редки случаи 

неисполнения срочных заказов. Од-
нако всегда остаются возможности 
для дальнейшего совершенствова-
ния. Так, в последние годы предпри-
нят ряд мер по дальнейшему сокра-
щению времени исполнения заказа 
с момента его поступления.

Парк находящихся в эксплуата-
ции машин, поставленных компа-
нией, исчисляется тысячами еди-
ниц. Некоторые агрегаты работа-
ют уже около 30 лет, но и для них 
поставки запасных частей продол-
жаются с максимальной возмож-
ной эффективностью, несмотря на 
то что при этом приходится решать 
достаточно сложные проблемы.

Современные рыночные усло-
вия требуют увеличения запа-
са деталей и узлов, изготавливае-
мых поставщиками комплектую-
щих для выпускаемых компанией 

машин. Компанией подготовлены 
значительные запасы комплект-
ных сборочных единиц, опреде-
ляющих эксплуатационные показа-
тели оборудования, например рабо-
чих органов механизмов, которые 
поставляются в готовом виде и до-
статочно быстро и просто монтиру-
ются силами заказчиков. При этом 
объем складских запасов несколь-
ко вырос, однако компании уда-
лось ускорить их оборот благодаря 
сотрудничеству с клиентами, согла-
сившимися участвовать в выполне-
нии этой программы.

T. Judge. Railway Track & Structures, 2011, 
№ 1, p. 27 – 30; материалы компа-
ний Harsco Rail (www.harscorail.com), 
Kershaw (www.kershawusa.com), Nordco 
(www.nordco.com), Racine Railroad Prod-
ucts (www.racinerailroad.com).  
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приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед со‑
бой журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.com.


