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Пилотный проект
Процесс определения направлений улучшений
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Инициативы
Подготовительный 

этап
Анализ данныхЦели заказчика

Диагностика 
бизнес-процессов

1. Разработка и 
согласование плана 
проведения работ

2. Подбор участников 
команд улучшений

3. Формирование 
инфраструктуры 
проекта

4. Планирование 
глубины диагностики

5. Освоение 
участниками 
методики построения 
схемы потока, 
выявления и 
классификации 
потерь в потоке

1. Повысить 
эффективность 
работы 
оборудования 
на 9%

1. Наблюдение за 
процессами

2. Интервью линейных 
руководителей

3. Построение схемы 
потока создания 
ценности (VSM)

4. Сбор данных о 
работе участка 
добычи угля

5. Выявление 
проблемных 
областей

Низкая эффективность работы оборудования 
на разрезе Коэффициент загрузки оборудования: 

 Экскаватор 1 – 56%

 Экскаватор 2 – 63%

1. Анализ технической документации

2. Оценка производительности 
оборудования и рабочих мест:

Отбор инициатив
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Реализовать проекты 
повышения 
эффективности:

1. Снизить цикл 
ремонтов

2. Снизить простои 
оборудования из-за 
отсутствия 
ремонтного 
персонала во вторую 
смену

3. Снизить простои 
оборудования из-за 
отсутствия запасных 
частей на участке

4. Решить проблему 
своевременности 
передачи 
информации 
сотрудникам на 
участки

5. Снизить потери 
времени при 
исполнении основной 
технологии вскрыши 

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис



Реализация проектов повышения 
эффективности загрузки оборудования
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Инициативы Анализ ситуации Разработанный план мероприятий

1. Снизить цикл 
ремонтов

2. Снизить простои 
оборудования из-
за отсутствия 
ремонтного 
персонала во 
вторую смену

3. Снизить простои 
оборудования из-
за отсутствия 
запасных частей 
на участке

За 5 лет время простоя экскаватора в 
ремонтах составляет 311 дней.

1 сутки простоя экскаватора составляют 
144 тыс. руб. в получении прибыли.

 Применить агрегатный метод ремонта; 

 Использовать многосменную организацию труда;

 Привлечь квалифицированных специалистов. 

 Создать регламент контроля состояния 
критичных узлов;

 Провести дополнительное обучение и 
аттестовать экипаж экскаватора;

 Создать запас быстроизнашиваемых запасных 
частей по принципу супермаркета.

Нахождение ремонтного персонала на 
участках № 1, 2 и 3: 

 с 08:00 до 17:00 – 2 слесаря, сварщик и 
токарь;  

 с 08:00 до 20:00 – сварщик; 

 токаря нет на участке №2; 

 во 2-ю смену отсутствует рем. персонал.

За время оформления документов 
предприятие теряет 7 200 руб/час.

 Создать оборотный фонд запасных частей;

 Создать супермаркет необходимого количества 
запасных частей; 

 Увеличить суммы самозакупа в соответствии с 
уровнем потерь;

 Изменить регламент выписки и получения 
запасных частей для сокращения времени его 
доставки на оборудование.

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис



Реализация проектов повышения 
эффективности загрузки оборудования
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Инициативы Анализ ситуации Разработанный план мероприятий

4. Решить проблему 
своевременности 
передачи 
информации 
сотрудникам на 
участки

5. Снизить потери 
времени при 
исполнении 
основной 
технологии 
вскрыши 

 Создать информационный стенд об объемах выполненных 
работ, задачах, простоях;

 Установить флажки на фронте горных работ для обозначения 
плановых задач на декаду/месяц. 

Незнание персоналом задач и 
возникающих за смену 
проблем. 

Несвоевременная передача 
информации сотрудникам на 
участки.

Отсутствие средств связи ведет 
к потерям времени при 
исполнении основной 
технологии вскрыши до 1-2 
часов в сутки.

 Внедрить бесплатную корпоративную сотовую связь с 
лимитом 300-400 рублей для оперативного персонала 
участка;

 Заменить радио-релейные станции.

 Общая эффективность оборудования увеличена на 9,4%

 Прибыль предприятия повышена на 280 000 руб/мес

Потенциальный экономический эффект 
составляет  3 370 000 руб/год

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис
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Работы по проектам

1. Генерация – Повышение эффективности ТО ЩКА*

2. Генерация – Устранение потерь по договорам ТО

3. Корпоративный центр – Повышение эффективности 
информационного обмена между филиалами и КЦ

4. Корпоративный центр – Повышение эффективности процесса 
внеплановых  закупок с переторжкой

5. Энергосбыт – Повышение эффективности процесса продажи 
электроэнергии юридическим лицам

Штурм-прорыв

Вид деятельности: производство и поставка 
электрической энергии потребителям в центральном 
федеральном округе 

Цель, поставленная перед ГК «Оргпром»: 
наработать подходы, позволяющие получить эффект 
сокращения операционных затрат по каждой крупной 
станции 
до 300 млн. руб. в год

Задачи проекта
 Ознакомить с методикой штурм-прорыва;
 Применить методику на производстве;
 Рассчитать экономический эффект.

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис

*щеточно-контактный аппарат



Результаты проектов
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Инициативы Результат проекта

1. Генерация –
Повышение 
эффективности 
ТО ЩКА

2. Генерация –
Устранение 
потерь по 
договорам ТО

3. Корпоративный 
центр –
Повышение 
эффективности 
информационного 
обмена между 
филиалами и КЦ

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис

250,2

45
0

50

100

150

200

250

300

тыс. руб

Стоимость работ 
проводимых по 
действующему 
договору ТО 

Стоимость 
предлагаемых 
работ по ТО

205,2

Расчет стоимости выполнения работ по ТО до прихода 
ГК «Оргпром»
81 150 ₽/час * 2,5 час * 1 ед.оборуд * 1 раз/год = 202 875 ₽ –
стоимость простоя агрегата из-за поломки выключателя
202 875 + 47 = 250 200 ₽

Расчет стоимости выполнения предлагаемых работ
300 ₽ чел/час * 2,5 час * 2 чел * 10 ед.оборуд * 3 мес = 45 000 ₽
Эффект от перераспределения работ 250 200 – 45 000 = 205 200 ₽

1. Выполнен анализ текущего информационного обмена 

2. Определены целевые показатели и контрольные точки

3. Определена методика и критерии оптимизации

4. Ожидаемый результаты:
 Снижение затрат на информационный обмен 

на 20-50%
 Снижение объема отчетности на 20-50%
 Исключение задержек представления (до 0)
 Исключение дублирования информации (до 0)
 Исключение повторных итераций (до 0)

После пересмотра стоимость 

договоров ТО на пилотной 

генерирующей компании снизилась на 

14 млн. рублей

В результате тиражирования 

решения на группу других 

генерирующих предприятий стоимость 

договоров ТО снизилась на 40 млн. 

рублей

0р.

300 000 000р.

600 000 000р.

900 000 000р.

Группа генерирующих 
компаний

Пилотная генерирующая 
компания

до пересмотра 862 536 832 ₽ 142 849 008 ₽

после пересмотра 822 537 940 ₽ 128 704 967 ₽

14 млн. ₽
40 млн. ₽
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Инициативы Результат проекта

4. Корпоративный 
центр –
Повышение 
эффективности 
процесса 
внеплановых  
закупок с 
переторжкой

5. Энергосбыт –
Повышение 
эффективности 
процесса продажи 
электроэнергии 
юридическим 
лицам

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис

Ед.
изм

До После Улучшение

Количество договоров всего по компании шт 9 600 9 600 0%

Общее время процесса раб.час 708 313 56%

Полезное время процесса раб.час 82,1 41,5 49%

Количество участников процесса чел 35 26 26%

Количество подписей шт 88 52 41%

Среднее количество возвратов на доработку шт 9 0 100%

Объем регламентирующих документов стр 849 10 99%

Объем процедурных документов на 1 страницу договора стр 15 1 93%

Стоимость 1го процесса тыс.руб 111 56 50%

Итого затраты по компании в год тыс.руб 1 064 016 537 192 50%

До После

Эффективность потока 2% 10%

Срок подготовки 
договора, дней

35 11

Снижение затрат на 
контроль расчетов

1 млн.руб/год

Две учебно-практические сессии по 4 дня
 Команда руководителей обучена основам Лин

 Выявлен потенциал экономии от снижения потерь

 Выполнена пилотная реализация 5С 
в подразделениях

 Выполнено картирование потока в пилотном 
процессе

 Выявлен следующий потенциал улучшений:

(526 824 000 ₽)

Результаты проектов



Создание эффективных рабочих мест
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Ход проекта
Работа по повышению эффективности и развитию производственных процессов проводилась на рабочих метах, 
выбранных для совершенствования в пилотных процессах. Выполнены работы по теоретической части 
(ознакомление с теорией потерь и инструментами бережливого производства, обзор инструментов бережливого 
производства, принципами постоянных улучшений и фиксации текущего состояния процессов). Проведено 
обучение группы участников проекта методикам бережливого производства с применением лекционного 
материала и фото-видео, посредством мультимедиа.

Выполнены работы по практической части:
 Сбор и фиксация данных текущих процессов
 Выработка гипотез возможностей и ограничений
 Проведение аудита текущего состояния
 Реализация улучшений
 Оформление стандартов
 Оценка эффективности
 Формирование отчета в формате А3
 Доклад рабочих групп

Вид деятельности: Передача и распределение электрической энергии

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис

Цель проекта
 Знакомство участников с требованиями системы 5S.
 Получение практических навыков выявления непроизводительных потерь 

рабочего времени «узких мест» на примере процессов:
o Подготовка бригады к выезду;
o Деятельность инженера линий электропередач и распределительных сетей.

 Оценка целесообразности внедрения системы 5S в деятельность компании.



Результат проекта
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 Участники проекта ознакомились с 
требованиями системы 5S. Получили 
практические навыки выявления 
непроизводительных потерь рабочего 
времени «узких мест» на примере 
процессов

 Участники научились:

 Выполнять сбор и фиксацию 
данных текущего состояния 
процесса;

 Выявлять «узкие места*»;

 Разрабатывать мероприятия по 
устранению «узких мест»;

 Проводить оценку эффективности 
внедрения предложенных 
мероприятий.

 Реализованными мероприятиями достигнуто:

o Время подготовки бригады к выезду возможно снизить с 39 минут до 15 минут за счет ожиданий.

o Время деятельности инженера линий электропередач и распределительных сетей возможно 
сократить на 105 минут за счет непроизводительного времени работы.

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис

* явление, при котором производительность или пропускная способность системы 
ограничена одним или несколькими компонентами или ресурсами



Выбор участков

Построение карты 
информационного потока 

Сбор данных

Построение карты 
потока создания 
ценности (КПСЦ) 
текущего состояния

Мозговой штурм

Построение КПСЦ 
будущего 
состояния

Реализация 
мероприятий 
(проведение 
эксперимента)
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Вид деятельности: Предоставление услуг по 
монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 
и перемотке электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов

Цели, поставленные перед 
ГК «Оргпром»: 

 Повысить производительность труда в 
РНЦ на 30%

 Создать систему эффективного 
использования ресурсов

Корректирующие 
действия, 
формирование 
программы развития

Диагностика 
бизнес-процессов

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис



Анализ текущего состояния
Построение карты потока создания ценности текущего состояния
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Тип Состав Размер

Логистические 

Дефектные ведомости
Плохое обеспечение транспортом 
Отсутствие отключения
Отсутствие ТМЦ
Возврат на объект

1 случай за 3 недели
6 случаев за 3 недели
8 случаев за 3 недели              41 случай
16 случаев за 3 недели
10 случаев за 3 недели

Подготовка
Сборы в цеху
Время в пути 
Ожидание допуска

≈ 20 мин в день
≈ 37 мин в день
≈ 41 мин в день

Выполнение работы

Замена анкерной опоры
Замена траверсы анкерной опоры
Капитальный ремонт КТП
Замена промеж. траверсы

Эффективность процесса 1 = 34%
Эффективность процесса 2 = 47%
Эффективность процесса 3 = 33%
Эффективность процесса 4 = 46%

Рациональность 1-2 случая не рационального труда на каждом объекте Экспертная оценка ≈ 10% потерь времени

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис



Оценка потенциала
Построение карты потока создания ценности будущего состояния
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Тип Было Проект

Логистические 41 случай на 180 выездов 0 случаев
Потенциал повышения производительности 15%

Подготовка Сборы в цеху ≈ 20 мин в день
Транспортировка ≈ 37 мин в день
Ожидание допуска ≈ 41 мин в день

≈ снижение на 50%
≈ снижение на 30%
≈ снижение на 70%

Выполнение работы Эффективность процесса 1 = 34%
Эффективность процесса 2 = 47%
Эффективность процесса 3 = 33%
Эффективность процесса 4 = 46%

Эффективность процесса 1 = 68%
Эффективность процесса 2 = 51%
Эффективность процесса 3 = 52%
Эффективность процесса 4 = 62%

Рациональность 1-2 случая не рационального труда на каждом объекте Увеличение производительности на 10%

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис



Модель эффективного производства
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НЕТ

ДА

НЕТДА

Стандартное 
время

Сменное 
задание

Отклонение 
от сменного 

задания

Причины Решения
Протокол с 

мерами

Карта 
будущего 
состояния

Новое времяЭксперимент

Мероприятия

Вариа-
бельность
менее 5 %

Уложились в 
проектное 

время

Алгоритм улучшений

Вертикаль ответственности 
в процессе улучшений

Контроль динамики решения проблем. Контроль  
роста производительности.

Формирование решений. Ведение протоколов по
решениям проблем. Контроль выполнения 
поручений.  

Выработка решений. Сбор статистики. Реализация 
решений. Обоснование выделения ресурсов.

Формирование сменных заданий на основании 
стандартного перечня работ. Организация подачи 
причин отклонений. Реализация решений.  

Выполнение сменных заданий.  Анализ отклонений 
и подача причин по отклонениям.

Выполнение сменных заданий. Подача 
предложений по рационализации труда.

Директор УК

Заместители Директора УК

Директора предприятия

Начальники цехов

Мастера

Рабочие

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис



Эксперимент
Капитальный ремонт анкерной опоры с одним подкосом РЛНД
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В ходе эксперимента:

1. Сформирована система управления коротким 
интервалом (1 смена)

2. Проведен сбор причин по отклонениям от нормативов

3. Сформирована рабочая группа по решению проблем, 
которой за месяц было:

 Зафиксировано 31 проблема

 Внедрено 4 предложения по улучшению

 Взято в работу 20 предложений

4. Произведен запуск системы вытягивания

1
1
1

2
4
4

5
5

8

Ожидания допускающего

Некачественная дефектная ведомость

Некачественные ТМЦ из АЦПП

Непредоставление транспорта

Разногласия с ООО "х" по технологии

Другие

Отказ в плановом отключении

Неисправный инструмент

Отсутствие ТМЦ из АЦПП2

1

4

Результат эксперимента:

Замер текущего состояния – 19,9 чел час

Проект будущего состояния – 7,5 чел час

Эксперимент – 8,9 чел час

Необходимые мероприятия:

 Изготовить ящик для инструмента с креплением на 
корзине АГП

 Использовать только исправный АГП

 Разработать способ быстрого снятия заржавевших гаек

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис
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1. Переориентировать персонал с 
операционной деятельности на 
улучшения

2. Обучать и вовлекать персонал

 Инструменты решения проблем

 Лин офис

 Программа TWI 
(производственный инструктаж, 
методы работы, трудовые 
взаимоотношения)

 ТРМ (всеобщее обслуживание 
оборудования)

Операционная деятельность

ТОП-
менеджмент

Среднее 
звено

Мастера

Рабочие

85%
15%

60% 40%

40% 60%

85%15%

3. Распространить положительный опыт

 Управление короткими интервалами (ежедневное задание – факт) на все виды 
деятельности компании

 Внедрять систему вытягивания на всю комплектацию РНЦ

 Включить в работу подачи проблем все структурные подразделения

Добыча сырья Производство энергии Сбыт Сервис
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Достигнем амбициозных результатов 

вместе!

Вершины осилит идущий…

… с опытным проводником

www.orgprom.ru 



Спасибо за внимание!
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Обращайтесь к нам:
kaizen@orgprom.ru       

8-800-2000-915


