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ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» —— крупнейшаякрупнейшая автомобильнаяавтомобильная корпорациякорпорация РФРФ

ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» занимаетзанимает 1111--ее местоместо средисреди ведущихведущих мировыхмировых
производителейпроизводителей тяжелыхтяжелых грузовыхгрузовых автомобилейавтомобилей ии 88--ее местоместо вв миремире
попо объемамобъемам выпускавыпуска дизельныхдизельных двигателейдвигателей

ВВ группугруппу компанийкомпаний ««КАМАЗКАМАЗ»» входитвходит 96 96 предприятийпредприятий, , включаявключая ОАООАО
««ТуймазинскийТуймазинский заводзавод автобетоновозовавтобетоновозов»» ((РеспубликаРеспублика
БашкортостанБашкортостан), ), ОАООАО ««НЕФАЗНЕФАЗ»» ((гг. . НефтекамскНефтекамск, , РеспубликаРеспублика
БашкортостанБашкортостан) ) ии ОАООАО ««АвтоприцепАвтоприцеп--КАМАЗКАМАЗ»» ((гг. . СтавропольСтаврополь, , 
РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация))

ВВ составсостав группыгруппы технологическойтехнологической цепочкицепочки входитвходит 13 13 основныхосновных
дочернихдочерних обществобществ. 12 . 12 изиз нихних находятсянаходятся вв гг. . НабережныеНабережные ЧелныЧелны, , 
РеспубликаРеспублика ТатарстанТатарстан



ПАРКПАРК
СРЕДСТВСРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙИЗМЕРЕНИЙ

ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»

148 000 148 000 едед

ПАРКПАРК
СРЕДСТВСРЕДСТВ ДОПУСКОВОГОДОПУСКОВОГО

КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ
ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»

40 000 40 000 едед

КонтрольноКонтрольно--
измерительныеизмерительные

приборыприборы

100 196 100 196 едед

ЛинейноЛинейно--угловыеугловые
средствасредства измеренийизмерений

47 804 47 804 едед



БюроБюро организацииорганизации
ии анализаанализа МОПМОП

БюроБюро сводногосводного
планированияпланирования
ии учетаучета СИСИ

ЦентральныеЦентральные
лабораториилаборатории
поверкиповерки СИСИ

МС ОАО «КАМАЗ-Дизель»

МС ОАО «КАМАЗ-Металлургия»

МС ОАО «КамПРЗ»

МС АВЗ

МС ООО «КАМАЗавтотехника»

МС ОАО «КИСМ»

ЗаместительЗаместитель ГДГД ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»--
техническийтехнический директордиректор

ДиректорДиректор ДГМетрДГМетр--
главныйглавный метрологметролог ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»

ДепартаментДепартамент главногоглавного метрологаметролога



ЗАДАЧИЗАДАЧИ МСМС ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»
ЦельЦель – обеспечениеобеспечение единстваединства ии установленнойустановленной точноститочности измеренийизмерений нана
всехвсех стадияхстадиях подготовкиподготовки производствапроизводства ии выпускавыпуска продукциипродукции
ЗадачиЗадачи::
обеспечениеобеспечение ии оценкаоценка требуемойтребуемой точноститочности средствсредств измеренийизмерений, , 

контроляконтроля ии испытанийиспытаний;;
обеспечениеобеспечение ии поддержаниеподдержание базыбазы нормативныхнормативных документовдокументов, , 

устанавливающихустанавливающих общиеобщие метрологическиеметрологические правилаправила ии требованиятребования кк
средствамсредствам ии методамметодам измеренийизмерений, , испытанийиспытаний ии контроляконтроля;;
управлениеуправление средствамисредствами измеренийизмерений;;
организацияорганизация ии проведениепроведение работработ попо метрологическомуметрологическому обеспечениюобеспечению

разработкиразработки, , производствапроизводства ии ремонтаремонта выпускаемойвыпускаемой продукциипродукции;;
организацияорганизация ии проведениепроведение работработ попо метрологическомуметрологическому обеспечениюобеспечению

испытанийиспытаний продукциипродукции;;
разработкаразработка ии аттестацияаттестация методикметодик выполнениявыполнения измеренийизмерений;;
организацияорганизация ии проведениепроведение метрологическойметрологической экспертизыэкспертизы ТЗТЗ, , 

конструкторскойконструкторской ии технологическойтехнологической документациидокументации нана разрабатываемуюразрабатываемую
продукциюпродукцию;;
проведениепроведение метрологическогометрологического контроляконтроля ии надзоранадзора;;



ПЛАНПЛАН НАНА 2010 2010 ГОДГОД

ГенеральнымГенеральным директоромдиректором ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» подписанподписан
ежегодныйежегодный приказприказ ««ОО метрологическомметрологическом обеспеченииобеспечении
производствапроизводства вв 2010 2010 годугоду»», , утверждающийутверждающий планплан мероприятиймероприятий
попо МОПМОП нана 2010 2010 годгод, , аа такжетакже::
проведениепроведение метрологическогометрологического надзоранадзора вв подразделенияхподразделениях ии

ДОДО ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»; ; 
проведениепроведение оценкиоценки состояниясостояния измеренийизмерений вв лабораторияхлабораториях; ; 
разработкуразработку, , согласованиесогласование ии утверждениеутверждение нана 2011 2011 годгод

графиковграфиков обслуживанияобслуживания, , ремонтаремонта ии поверкиповерки СИСИ, , проверкипроверки
СДКСДК, , АттестацииАттестации ИОИО ии дрдр согласносогласно НДНД СОЕИСОЕИ;;
проведениепроведение оптимизацииоптимизации паркапарка СИСИ ии контроляконтроля, , затратзатрат, , 

связанныхсвязанных сс ихих управлениемуправлением, , нана 10 % 10 % попо сравнениюсравнению сс 2009 2009 
годомгодом..





МСМС ((ДГМетрДГМетр) ) ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» оказываетоказывает услугиуслуги попо
поверкеповерке ((калибровкекалибровке) ) СИСИ попо следующимследующим видамвидам

измеренийизмерений
измерения геометрических величин;
средства измерений массы;
средства измерений силы и твердости;
средства измерений параметров движения;
измерения параметров потока, расхода, уровня, 

объема веществ;
измерения давления, вакуумные измерения;
измерения вязкости и плотности;
средства измерений pH, содержания

компонентов в газовых средах;
теплофизические и температурные измерения;
измерения времени и частоты;
измерения электротехнических и магнитных

величин;
радиотехнические и радиоэлектронные

измерения;
виброакустические измерения;
оптические и оптико-физические измерения



ЛАБОРАТОРИИ РЕМОНТА
(до 1.08.2009)



ПРИОБРЕТЕНИЯПРИОБРЕТЕНИЯ

Весоповерочная лаборатория на базе а/м
«КАМАЗ» (для обеспечения поверки и
ремонта средств измерений массы)

Вторая в Республике

Излучатель «Абсолютно
черное тело» Cyclops 878 
для поверки пирометров

Автоматизированная
информационная система документов
государственного реестра средств
измерений



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
обучены и аттестованы в качестве поверителей 31 человек

ДГМетр разработал НД СОЕИ:
13 стандартов предприятия
11 инструкций
1 технологический процесс управления
7 внутренних инструкций

«Положение о порядке согласования и учета договоров на
выполнение работ и оказание услуг по ремонту и калибровке
СИ, заключаемых ДГМетр с организациями, не входящими в
группу организаций ОАО «КАМАЗ»
Положение о порядке приобретения средств измерительной
техники и введено в действие распоряжением зам. 
генерального директора ОАО «КАМАЗ»-технического
директора от 23.03.2009 № 84 «Об утверждении Положения о
порядке приобретения средств измерительной техники» и др..



АНАЛИЗАНАЛИЗ СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙИЗМЕРЕНИЙ

СогласноСогласно распоряжениюраспоряжению замзам. . генеральногогенерального
директорадиректора ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»--техническоготехнического директорадиректора отот
15.04.2009 15.04.2009 №№ 122 122 ««ОО проведенияпроведения анализаанализа состояниясостояния
измеренийизмерений, , контроляконтроля ии испытанийиспытаний»» былбыл проведенпроведен
анализанализ состояниясостояния измеренийизмерений, , контроляконтроля ии испытанийиспытаний
вв подразделенияхподразделениях ии ДОДО ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»»..
ВВ результатерезультате проведенногопроведенного анализаанализа былибыли выявленывыявлены::
положительныеположительные стороныстороны,, такиетакие каккак проведениепроведение

модернизациимодернизации СИСИ, , автоматизацияавтоматизация технологическихтехнологических
процессовпроцессов, , унификацияунификация СИСИ, , чточто ведетведет вв конечномконечном
итогеитоге кк снижениюснижению затратзатрат вв производствепроизводстве
узкиеузкие местаместа,, требующиетребующие обязательногообязательного решениярешения вв

ближайшееближайшее времявремя



менне 5 лет
13%

от 10 до 20 лет
50%

более 20 лет
27%

от 5 до 10 лет
10%

более 55 
лет
10%

до 30 лет
10%

от 30 до 
45 лет

22%от 50 до 
55 лет

29%

от 45 до 
50 лет 

29%

ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

Ухудшение показателей
финансово-хозяйственной
деятельности (увеличение
затрат при снижении
качества услуг) 

от 5 до 10 лет
10%

более 20 лет
27%

менее 5 лет
13%

от 10 до 20 лет
50%Износ эталонного

оборудования

до 30 лет
10%

от 30 до 45 лет
22%

от 50 до 55 лет
29%

от 45 до 50 лет 
29%

более 55 лет
10%

Высокая стоимость
подготовки кадров и
отсутствие молодых
специалистов

Требуются значительные
финансовые вложения



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

Не менять Инсорсинг
(внутр. поставщик)

Аутсорсинг
(внешний поставщик)

Увеличение затрат на:

Затраты на АУП
Обновление

эталонной базы
Подготовку персонала
Строительство

новых лабораторий

Увеличение затрат на:

Обновление
эталонной базы
Подготовку персонала
Строительство

новых лабораторий

Возможно снижение затрат
на функцию
Получение дополнительных

компетенций
Единая точка входа

инвестиций



АУТСОРСИНГ

Почему компании выбирают аутсорсинг?

35%

57%

35%

22%

22%

16%

70%

Недостаток собственного опыта

Переход риска к подрядчику

Квалифицированные специалисты

Возможность сконцентрироваться на
основной деятельности

Гибкость

Получение качественных услуг и инноваций

Сокращение издержек

Матрица аутсорсинга



ПРОЦЕССПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ ОБОБ АУТСОРСИНГЕАУТСОРСИНГЕ

Оценка собственных возможностей компании $

Подготовка решения

Принятие решения

Оценка возможностей поставщиков



Почему компании выбирают аутсорсинг?

35%

57%

35%

22%

22%

16%

70%

Недостаток собственного опыта

Переход риска к подрядчику

Квалифицированные специалисты

Возможность сконцентрироваться на
основной деятельности

Гибкость

Получение качественных услуг и инноваций

Сокращение издержек

Матрица аутсорсинга

Условие обоснованности
аутсорсинга
S аутс + R < S «КАМАЗ»

где S «КАМАЗ» - суммарные затраты
ОАО "КАМАЗ"   при выполнении функции
обеспечение работоспособности средств
измерительной техники собственными силами;

S аутс - стоимость услуг при
выполнении функции сторонней организацией
(аутсорсером);

R - затраты ОАО "КАМАЗ" 
на внедрение проекта по переводу функции в аутсорсинг.



НАИБОЛЕЕНАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙЭФФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТВАРИАНТ

ПолныйПолный выводвывод функциифункции ««ОбеспечениеОбеспечение работоспособностиработоспособности СИТСИТ»» изиз ОАООАО
««КАМАЗКАМАЗ»» вв ОООООО ««ЭнергоТелекомЭнергоТелеком--КК»» припри условииусловии, , чточто затратызатраты нана функциюфункцию
должныдолжны бытьбыть значительнозначительно нижениже ии общееобщее снижениеснижение вв среднемсреднем должнодолжно
составитьсоставить 10% 10% отот имеющихсяимеющихся затратзатрат ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» попо даннойданной функциифункции

СогласноСогласно решениюрешению правленияправления ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» выведенавыведена вв
аутсорсингаутсорсинг функцияфункция ««ОбеспечениеОбеспечение работоспособностиработоспособности средствсредств
измерительнойизмерительной техникитехники»»

ДГМетр и МС подразделений и
организаций ГТЦ ОАО «КАМАЗ»

Поверка (калибровка)
средств измерений

Контроль линейно-угловых
средств измерений в межповерочном

интервале и проверка
средств допускового контроля

Ремонт средств измерений
Техническое обслуживание
измерительных систем,

систем автоматического регулирования
и сигнализации

Вывод на аутсорсинг

520
чел

КоординацияКоординация Сохранить только управленческих функции на
корпоративном уровне ОАО «КАМАЗ»



ЭФФЕКТЭФФЕКТ

АутсорсеромАутсорсером нана данныйданный моментмомент являетсяявляется ОООООО ««ЭнергоТелекомЭнергоТелеком--КК»», , 
котороекоторое готовоготово вкладыватьвкладывать инвестицииинвестиции вв заменузамену эталонногоэталонного ии
лабораторноголабораторного оборудованияоборудования вв размереразмере 11 690 11 690 тыстыс. . рубруб. . припри
условииусловии долгосрочногодолгосрочного сотрудничествасотрудничества сс ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» ((нене менееменее 5 5 
летлет).).

СС этойэтой цельюцелью заключенозаключено трёхстороннеетрёхстороннее соглашениесоглашение оо совместномсовместном
инвестированииинвестировании, , подготовленаподготовлена стратегическаястратегическая программапрограмма развитияразвития
МОПМОП ОАООАО ««КАМАЗКАМАЗ»» нана 20102010--2015 2015 гг..гг..»»
ВВ 2010 2010 годугоду запланированозапланировано 4 4 проектапроекта общейобщей стоимостьюстоимостью 5,2 5,2 
млнмлн..рубруб..

ЗаЗа пятьпять месяцевмесяцев 2009 2009 годагода полученполучен эффектэффект вв размереразмере 3,9 3,9 млнмлн..рубруб. . 
((болееболее 20 %)20 %)

ПриПри выводевыводе функциифункции вв аутсорсингаутсорсинг сокращаютсясокращаются затратызатраты ОАООАО
««КАМАЗКАМАЗ»» вв 2010 2010 годугоду нана строительствостроительство ремонтныхремонтных ии поверочныхповерочных
лабораторийлабораторий ДГМетрДГМетр нана площадкеплощадке автопроизводстваавтопроизводства вв размереразмере --
4343 500 500 тыстыс. . рубруб..



СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТЭФФЕКТ ДЛЯДЛЯ РЕГИОНАРЕГИОНА

СохранениеСохранение рабочихрабочих местмест: : аутсорсераутсорсер
обязуетсяобязуется принятьпринять нана работуработу ии обеспечитьобеспечить
заработнойзаработной платойплатой нана уровнеуровне имеющейсяимеющейся всехвсех
выводимыхвыводимых специалистовспециалистов

РазвитиеРазвитие малогомалого ии среднегосреднего бизнесабизнеса

ПоложительныйПоложительный результатрезультат проектапроекта дастдаст
толчоктолчок длядля подобныхподобных проектовпроектов нана другихдругих
предприятияхпредприятиях регионарегиона



СуществующиеСуществующие рискириски припри реализацииреализации проектапроекта..

1.Планирование резерва по затратам на выполнение функции
2.Определение приоритетности исполнения заявок

Увеличение затрат на функцию в
связи с оказанием услуг не
включенных в договор

5

1.Передача функции в комплексе другому аутсорсеру на основе
тендера.
2.Передача оборудования на условиях аренды

Банкротство или отказ от
оказания услуг аутсорсером6

1.Зафиксировать объемы оказываемых услуг по договору
2.Заключение договора с аутсорсером сроком не менее чем на 5 лет
по фиксированной цене
Цена услуг может меняться только с учетом инфляции

Увеличение затрат на
функцию4

1.Включить в договор требования к качеству предоставляемых
услуг
2.Выполнение финансовых обязательств

Снижение качества услуг по
сравнению с текущим состоянием3

Проработать схему взаимодействия с аутсорсером, 
обеспечивающую сохранность управления функцией, и включить
в договор

Возможны частичные потери
управления функцией на
корпоративном уровне ОАО
«КАМАЗ»

2

1.Проработать систему информационной безопасности с учетом
выполнения функции аутсорсером
2.В договор включить санкции за разглашение и использование
информации о бизнесе аутсорсером

Утечка информации о бизнесе1

Оптимизация рискаРиск
№
п/
п



ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ, , 
ВОЗНИКАЮЩИЕВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИПРИ ВЫВОДЕВЫВОДЕ ВВ АУТСОРСИНГАУТСОРСИНГ

ПопыткаПопытка скрытьскрыть истинныеистинные затратызатраты нана функциюфункцию сосо
стороныстороны экономическихэкономических, , кадровыхкадровых службслужб

СлабаяСлабая менеджерскаяменеджерская подготовкаподготовка специалистовспециалистов
метрологическихметрологических службслужб ((МСМС))

ОтсутствиеОтсутствие резерварезерва уу руководителейруководителей МСМС
предприятийпредприятий

ОтсутствиеОтсутствие нормативнойнормативной документациидокументации нана
переходныйпереходный периодпериод

НесвоевременныеНесвоевременные платежиплатежи

ЗаменаЗамена аутсорсингааутсорсинга нана подрядподряд –– неготовностьнеготовность кк
процессампроцессам аутсорсингааутсорсинга



ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ
СС ВСЕМИРНЫМВСЕМИРНЫМ

ДНЕМДНЕМ
МЕТРОЛОГИИМЕТРОЛОГИИ!!!!!!

СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


