
КОМПАНИИ НЕДООЦЕНИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ПРОЦЕДУР МЕНЕДЖМЕНТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРЕПЯТСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ОБЩЕЙ  
СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ2

ОТКРОЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ  
И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
В СЕКТОРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

В результате сотрудничества 
«Шелл»  с производителями 
оборудования и клиентами  
разрабатываются инновационные 
продукты, которые повышают 
производительность оборудования 
и увеличивают прибыльность 
предприятия

Сервисы «Шелл» 
в менеджменте смазочных материалов Подбор смазочных материалов онлайн Мониторинг состояния оборудования 

и смазочных материалов
Обучение персонала

260 технических специалистов «Шелл» 
помогают клиентам повысить производительность 
оборудования и снизить общую стоимость его 
владения за счет правильного подбора смазочных 
материалов и внедрения процедур их менеджмента 

Более $139 млн сэкономили 
клиенты «Шелл» по всему 
миру с 2011 по 2015 г. г.5

$$$

Преимущества более качественных смазочных материалов недооценены

60%
не ожидают снижения частоты  
незапланированных простоев при использовании  
более качественных смазочных материалов

59%
компаний признают, что проводят 
недостаточно обучающих сессий для 
персонала по смазочным материалам

49%
не ожидают снижения затрат на владение 
оборудованием при использовании более  
качественных смазочных материалов

однако лишь

компаний уверена, что 
экономия может 
превысить 10% 

1  из 4 56% 
компаний уверены, что смогут 
снизить свои затраты 
более чем на 5%  
благодаря грамотному 
применению смазочных 
материалов

20  до 30% 
На практике от

стоимости владения  
оборудованием может  
зависеть от смазочных 
материалов1

> 5%
экономия

Только 38%
компаний полагают, что правильно подобранные 
смазочные материалы повышают  
коэффициент готовности оборудования

41%
компаний понимают, как улучшенная защита  
от износа позволяет снизить затраты

43%
компаний применяют  
комплекс процедур 
менеджмента смазочных 
материалов3

только 48%
качество смазочных материалов 
является важным критерием при 
закупке

только для  

Данное исследование проведено по заказу «Шелл» исследовательской компанией Edelman Intelligence. Оно основано на 212 интервью с сотрудниками компаний  
энергетического сектора, которые отвечают за выбор и/или закупки смазочных материалов для своих предприятий. Исследование проводилось в 8 странах (Бразилия,  
Канада, Китай, Германия, Индия, Россия, Великобритания, США) с ноября по декабрь 2015 г. 
1. Рассчитано на основе опроса клиентов «Шелл»
2.  Общая стоимость владения оборудованием – это все затраты на индустриальное оборудование, включая  стоимость покупки и обслуживания на протяжении  

всего срока службы оборудования, в том числе потери при простоях 
3.  Процедура менеджмента смазочных материалов включает в себя рекомендации по правильному  применению смазочных материалов, по их доставке и хранению, 

процедурам замены масла, эффективным методам анализа масла, обучению сотрудников подбору и использованию смазочных материалов
4. Сумма рассчитана путем конвертации локальной валюты в долларовый эквивалент
5. Документально зафиксированная экономия средств клиентов с 2011 г. по октябрь 2015 г. 

КОМПАНИИ ЧАСТО НЕДООЦЕНИВАЮТ РОЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ НА ВЛАДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

62% 

опрошенных компаний признают,  
что неправильный выбор и/или  
использование смазочных материалов  
привели к незапланированным простоям

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДБОР И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕДУР МЕНЕДЖМЕНТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОМОГАЮТ СНИЗИТЬ ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ВЛАДЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ, СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЕВ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

1  из 5 
компаний в секторе  
энергетики подтверждает  
расходы более чем  
в $ 1 млн из-за незапланированных простоев4

и1  из  4  
компаний признает, что 
простои оборудования 
обходятся ей  
в $ 250 000 и более4

КОМПАНИИ ТЕРЯЮТ ПРИБЫЛЬ

«ШЕЛЛ» ПОМОГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТА СНИЗИТЬ ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ВЛАДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

технических 
специалистов 260

Выявление и оценка возможностей экономии

компаний компаний

компаний


