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Наличие сервисной службы у поставщика обо-
рудования является для СТО одним из важ-
нейших критериев выбора самого поставщика. 
Даже самая надежная техника может выхо-
дить из строя, и происходит это зачастую в 
самый неподходящий момент. Представим 
себе ситуацию: на сервисе большая запись 
на обслуживание, все подъемники заняты, и 
вдруг один перестает работать. А что делать,  
если на нем машина клиента? Или, напри-
мер, шиномонтажный или балансировочный 
стенд выходит из строя в сезон «переобувки». 
А уж какими убытками для СТО грозит отказ 
окрасочно-сушильной камеры – страшно даже 
представить. 

То, что сервисная служба нужна, не вызывает 
сегодня никаких сомнений. О том, как она 
организована у одного из ведущих отечествен-
ных поставщиков автосервисного оборудова-
ния и с какими проблемами сталкивается, мы 

поговорили с Сергеем Александровым, руко-
водителем департамента автосервисного обо-
рудования компании «Европроект».

– Сложность нашей работы заключается в том, 
что у всех основных брендов, которыми мы 
занимаемся, производства находятся за грани-
цей, – рассказывает Сергей. – В европейских 
странах сервисная служба работает на базе 
завода-производителя. В Европе существуют 
стандартные правила, в соответствии с кото-
рыми каждый конечный потребитель обязан 
заключить договор на сервисное обслужива-
ние. Иначе ему не разрешат работать. И тем 
более он не сможет ремонтировать оборудо-
вание самостоятельно. Это требование зако-
нодательства. При возникновении проблем 
европейский потребитель просто обращается 
на завод-производитель, к нему приезжают 
техники и производят все необходимые рабо-
ты. Для нас же основной проблемой является 
то, что мы обслуживаем оборудование, кото-
рое сами не производим.

Российскому дистрибьютору сервисная служба 
нужна прежде всего для поддержания продаж. 
Если эта служба отлажена, действует четко в 
соответствии с установленными правилами, 
тогда она сможет работать в полном объеме. 

– То, как она должна быть отлажена – 
очень важный момент, – считает Сергей. – 
Необходим внутренний распорядок, который 
выработан и в нашей компании. У нас суще-
ствует регламент обращений в сервисную 
службу, в котором прописана вся процедура, 
имеются бланки клиентских заявок, разрабо-
таны определенные правила подачи заявок. 
У компании широкая торговая сеть, большое 
количество филиалов и дилеров, есть также 
клиенты, которые обращаются к нам напря-
мую. Когда все происходит в соответствии с 

Информационные и маркетинговые усилия всех без исключения СТО, 
как дилерских, так и независимых, всегда были направлены на то, 
чтобы убедить автовладельцев в необходимости регулярного сервис-
ного обслуживания и значимости гарантийного ремонта. Однако не 
меньшую роль для самих автосервисов играют техническая поддерж-
ка и ремонт оборудования, используемого для обслуживания клиен-
тов. 
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установленной процедурой, мы можем зара-
нее знать, какое оборудовние поступит к нам 
и когда, с какими проблемами мы столкнемся. 
В данном процессе задействовано несколько 
подразделений, в том числе служба доставки, 
логисты, складские службы и другие. А если 
этот регламент нарушить – начинается нераз-
бериха. 

По словам Сергея, часто в сервисную служ-
бу поступает оборудование, которое сложно 
идентифицировать, так как неизвестно место 
его происхождения. И это случается именно по 
причине нарушения данного регламента. 

– Как только оборудование поступает, его 
оприходуют на склад сервисной службы. Это 
важно для учета, когда в случае проведения 
инвентаризации необходимо определить, 
какое оборудование является нашим, а какое 
поступило в ремонт от клиентов. На каждую 
заявку открывается заказ-наряд, назначается 
исполнитель, выбирается день и проводит-
ся работа. По окончании обслуживания или 
ремонта определяется статус – предоставля-
ется гарантия на работы или нет. Статус может 
быть определен и заранее, если мы имеем 
документы, подтверждающие, когда это обо-
рудование было куплено и отгружено клиенту. 
На основании этих документов либо выстав-
ляется счет на отремонтированное оборудова-
ние, либо осуществляется ремонт по гарантии. 
В этом процессе задейстованы все вышеупомя-
нутые службы.

По мнению Сергея, это можно назвать иде-
альной картиной работы сервисной службы. 
Вместе с тем существуют и альтернативные 
варианты. Есть, например, VIP-клиенты, кото-
рые просят произвести ремонт оборудования 
в кратчайшие сроки. Чаще всего такие клиенты 
имеют у себя на сервисе только одну единицу 
оборудования и не могут продолжать работу в 
случае ее поломки.  Многие сервисные службы 
имеют для таких случаев подменное оборудо-
вание (в сервисной службе «Европроект» такое 
предложение есть по линейке оборудования 
GYS). Но, как правило, таких клиентов просто 
обслуживают вне очереди. 

– В реальной жизни все вопросы удается 
решать без проблем процентов на 80, – отме-
чает Сергей. – Около 20 % всегда происхо-
дит с нарушением установленной процедуры. 
Идеальный вариант – когда сервисная служба 
делится на два подразделения. Первое – рабо-
чее, которое осуществляет черновую работу, 
в частности мойку и чистку поступившей в 
ремонт техники. Второе – техническое. Это 
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высококвалифицированные специалисты, 
которые проходят обучение на заводе-про-
изводителе и непосредственно занимаются 
ремонтом и наладкой оборудования. 

Сервисная служба занимается не только гаран-
тийным ремонтом, но и пуско-наладочны-
ми работами поставляемого оборудования. 
Первым делом к клиенту выезжает бригада, 
которая производит установку и сборку обо-
рудования, затем приезжает техник, который 
производит настройку и сдачу оборудования 
в эксплуатацию. На сегодняшний день в сер-
висной службе «Европроект» функции техника 
исполняет главный инженер, имеющий высо-
кую квалификацию.

И те 20 процентов проблем, о которых гово-
рилось выше, появляются, как правило, из-за 
некачественной работы менеджеров филиа-
лов. Например, при продаже оборудования 
часто не предоставляются гарантийные талоны, 
– объясняет Сергей. Об этих нюансах полез-
но знать и самим клиентам, чтобы требовать 
от поставщиков грамотного обслуживания. 
В противном случае процесс ремонта может 
затянуться, поскольку много времени будет 
потрачено на выяснение, кто, когда, каким 
образом продал это оборудование и проходит 
ли оно по гарантии. 

Многие менеджеры и филиалы, стремясь уго-
дить своему клиенту, берут оборудование и 
отправляют его в ремонт, не присылая заявку, 
не предоставляя информации, откуда, куда и 

как данное оборудование поступает. Поэтому 
такая поставка часто не доходит до сервисной 
службы, находится в транспортной компании, 
которая даже не может установить получателя. 
А сервисная служба, не имея заявки, есте-
ственно, не знает об этом. В этом случае техни-
ка может пролежать на складе транспортной 
компании несколько недель, пока не удастся 
определить отправителя и получателя. 

– Случается, что клиента из филиала просто 
направляют в сервисную службу, – расска-
зывает Сергей. – Он самостоятельно переда-
ет нам оборудование, которое мы стараемся 
максимально быстро отремонтировать. При 
этом очень много времени уходит на выяс-
нение вопросов о том, где, когда и на каких 
условиях клиент купил оборудование. По 
некоторым брендам возникают также общие 
проблемы, связанные с поставкой запасных 
частей. В основном это, конечно, запчасти, 
которые поступают из-за границы. По бренду 
GYS таких проблем нет, так как мы являемся 
генеральным поставщиком этой марки, и к нам 
два раза в квартал поступают все необходимые 
запчасти. 

Почти в любой сервисной службе самой боль-
шой проблемой является кадровый вопрос. 
По словам Сергея, найти грамотный персонал, 
который мог бы быстро, качественно и своев-
ременно производить работы, очень непросто. 
Зачастую затяжные ремонты происходят имен-
но из-за отсутствия таких специалистов. 

– У нас есть возможности частичного обуче-
ния сотрудников, но учить людей с нуля  – 
это очень сложно и долго, – рассказывает 
Сергей.  – Большая проблема найти человека, 
который хотя бы немного обладал базовы-
ми навыками в нашей области, чтобы дать 
ему некоторые знания по конкретному обо-
рудованию или бренду. Например, в прошлом 
году мы отправили на обучение одного наше-
го сервисного инженера в Италию на завод 
Spanezi. Практически ежегодно мы направляем 
менеджера и одного из сервисных инженеров 
во Францию для обучения на заводе GYS. Во 
Франции мы также посещаем заводы OMIA 
по производству окрасочно-сушильных камер. 

Хочу подчеркнуть, что в любом случае, как бы 
ни складывались обстоятельства, какие бы 
трудности ни возникали, сервисная служба 
должна работать во благо клиента, чтобы он 
имел возможность использовать свое обо-
рудование с максимальной эффективностью. 
Именно в этом направлении работает наша 
компания и все ее подразделения. ■

Почти в любой сервис-
ной службе самой боль-
шой проблемой являет-
ся кадровый вопрос. По 
словам Сергея, найти 
грамотный  персонал, 
который мог бы быстро, 
качественно и своев-
ременно производить 
работы, очень непро-
сто. Зачастую затяжные 
ремонты происходят 
именно из-за отсутствия 
таких специалистов.
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