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Процесс выработки инициатив в проекте на 
производстве нефтегазового оборудования 

Инициативы 

1. Вводный курс для 
высшего руководства; 

2. Разработка и 
согласование плана 
проведения работ; 

3. Подбор участников 
команд улучшений; 

4. Формирование 
инфраструктуры 
программы; 

5. Планирование глубины 
диагностики; 

6. Освоение участниками 
методик макро и микро 
картирования потока. 

Кэф=
ВДЦ

ВВЗ
∗ 𝟏𝟎𝟎%= 

𝟑𝟐𝟓

𝟓𝟗𝟒𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎% =5,46% 

Подготовительный 
этап 

1.Повысить объём 
выпуска продукции на 
30% - до 130 изделий 
в год; 

2.Сократить время 
выполнения заказа на 
20-30%; 

3.Сокращение 
непроизводительных 
затрат и издержек при 
производстве изделия  
на 5%. 

Анализ 

27% 

17% 

17% 

Коэффициент эффективности потока –  
исходное состояние 
 
ВВЗ – Время выполнения заказа, час 
ВДЦ – Время, добавляющее потребительскую 
ценность, час 
Кэф – Коэффициент эффективности, % 

Диаграмма Паретто 

Отбор инициатив 

Цели заказчика Диагностика 

1. Устранение потерь 
от излишних движений 
и транспортировки 
 Оптимизация 

технологических 
маршрутов Ц5-Ц4-Ц5; 

 Внедрение 
инструментов 
бережливого 
производства на складе 
Цех 4, Цех 5, Цех 8; 

 Рациональная 
организация рабочих 
мест в 
производственном 
потоке (5С). 

2. Устранение потерь 
от ожиданий в потоке 
 Метод вытягивания. 

3. Устранение потерь 
от простоев 
оборудования 
 Всеобщее 

обслуживание 
оборудования (TPM); 

 Быстрая переналадка 
(SMED);  

 Стандартизация. 

 Макро карта; 

 Анализ 
межцеховых 
технологических 
маршрутов;  

 Расчет 
коэффициента 
эффективности 
потока создания 
ценности, Кэф.  

12 цех 

4 цех 

5 цех 

1 цех 

8 цех 

8 цех 

1 цех 

5 цех 
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Структура 
организационных потерь 

Движения и 
транспортировка 
 
Вспомогательные 
операции 
 
Ожидания  

Диаграмма  
Причинно-следственных связей 
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Реализация инициативы «Устранение потерь от 
излишних движений и транспортировки» 

Планирование инфраструктуры 
локального проекта 

Сбор данных Анализ данных 
Выработка и 

реализация решений 
Закрытие проекта 

1. Планирование локального 
проекта (PDCA, 
Разработка матриц А3-Х, 
А3-Т);  

2. Определение метрик 
проекта; 

3. Календарное 
планирование проекта; 

4. Планирование и 
согласование ресурсов; 

5. Оценка рисков, выработка 
потенциальных контрмер; 

6. Реализация мероприятий 
для снижения вероятности 
возникновения рисков. 

1. Построение схемы 
«Спагетти» межцеховых 
технологических маршрутов; 

2. Сбор информации по 
процессу; 

3. Интервьюирование 
руководителей, работников 
ответственных за процесс; 

 

 

 

4. Постановка целей 
локального проекта с 
целями программы. 

 

1. Реверсивные 
межцеховые 
маршруты Ц5-Ц4-Ц5; 

2. Затруднена 
передача изделий 
между пролетами на 
участке сборки; 

3. Процессы 
изготовления узлов 
изделия разнесены 
по разным цехам при 
одинаковом 
технологическом 
оснащении цехов; 

4. Значительные 
потери на 
перемещение на 
участке сборки в 
Цехе 8.  

 

1. Мозговой штурм: 

 Перенос 3-х единиц 
оборудования из Цеха 4 
в Цех 5; 

 Устройство самоходной 
передаточной тележки 
между пролетами 
участка сборки и 
испытаний; 

 Организация процессов 
по изготовлению узлов 
в одном цехе; 

 Перепланировка 
участка сборки, 
применение 5С; 

 Организация 
производственных 
ячеек, сотовая 
планировка; 

 Стандартизация 
процессов; 

 Обучение операторов. 
 

1. Результаты локального 
проекта: 

 Расстояние между 
операциями по 
технологическому 
маршруту –  20 м. 

3. Эффективность работы 
сборочных участков 
повышена на 40%. 

Годовой экономический 
эффект –  
323,147 тыс. руб. 

Для реализации инициатив, командами улучшений запускаются локальные 
проекты    

 Расстояние между 
операциями по 
технологическому маршруту 
– 420 м; 
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Реализация инициативы «Устранение потерь от 
ожиданий» 

Планирование 
инфраструктуры локального 

проекта 
Сбор данных Анализ данных 

Выработка и 
реализация решений 

Закрытие проекта 

1. Планирование 
локального проекта 
(PDCA, Разработка 
матриц А3-Х, А3-Т);  

2. Определение метрик 
проекта; 

3. Планирование и 
согласование 
ресурсов; 

4. Оценка рисков, 
выработка 
потенциальных 
контрмер; 

5. Реализация 
мероприятий для 
снижения 
вероятности 
возникновения 
рисков. 

1. Построение Карты 
потока создания 
ценности процесса; 

2. Хронометраж операций; 

3. Наблюдение за 
процессом, фиксация 
данных;  

4. Интервьюирование 
операторов смежных 
операций по потоку. 

 Потери от ожидания в 
процессе производства 
изделия составляют  
6 740 часов; 

 Межоперационные 
запасы составляют  
219 шт. 

Согласование целей 
локального проекта с 
целями программы 

1. Классификация 
операций на 
добавляющие, не 
добавляющие ценность 
и потери; 

2. Построение 
циклограммы операций 
в процессе; 

3. Формирование гипотез 
причин возникновения  
межоперационных 
запасов; 

4. Анализ Фотографий 
рабочего дня 
операторов; 

5. Построение диаграммы 
причинно-
следственных связей. 

 

1. Мозговой штурм: 

 Перепланировка 
участка финишной 
сборки, применение 
5С; 

 Применение системы 
вытягивания 
(канбан, 
супермаркет, 
регламент 
управления НЗП); 

 Планирование и 
реализация 
эксперимента; 

 Стандартизация 
процессов; 

 Обучение 
операторов. 
 

1. Результаты локального проекта: 

 Потери от ожидания в процессе 
производства изделия 
составляют 5 730 часов; 

 Межоперационные запасы 
составляют 175 шт; 

2. Эффективность процесса 
производства изделия 
повышена на 12%; 

Годовой экономический эффект от:  
 Высвобождения работников 

при сборке изделия (перевод 2 
слесарей и 4 сварщиков в др. 
цех) и сокращения фонда   
оплаты    труда –  
1,4 млн. руб; 

 Сокращения производственных 
запасов на участке сборки  
изделия – 263,1 тыс. руб. 

 



5 

Реализация инициативы «Устранение потерь от 
простоев оборудования» 

Стало Было 

Планирование 
инфраструктуры 

локального проекта 
Сбор данных Анализ данных 

Выработка и 
реализация решений 

Закрытие проекта 

1. Планирование 
локального проекта 
(PDCA, Разработка 
матриц А3-Х, А3-Т);   

2. Определение метрик 
проекта; 

3. Планирование и 
согласование 
ресурсов; 

4. Оценка рисков, 
выработка 
потенциальных 
контрмер; 

5. Реализация 
мероприятий для 
снижение вероятности 
возникновения рисков. 

1. Построение схемы 
«Спагетти» процесса 
переналадки расточного 
станка; 

2. Хронометраж, сбор 
информации по процессу: 

 Пройденное  
расстояние – 186 м; 

 Время переналадки –  
24 мин. 

Постановка целей локального 
проекта с целями программы. 

 

1. Значительные потери от 
перемещений; 

2. Неэффективное 
размещение мест 
хранения техоснастки и  
инструмента; 

3. Не реализованы 
возможности по 
оптимизации внешних и 
внутренних операций 
переналадки. 

1. Мозговой штурм: 

 Перепланировка 
участка; 

 5С; 
 Применение SMED-

метода; 
 Планирование и 

реализация 
эксперимента; 

 Стандартизация 
процессов; 

 Обучение операторов. 
 

1. Результаты эксперимента: 

 Пройденное  
расстояние – 70 м; 

 Время переналадки –  
10 мин. 

2. Эффективность работы 
оборудования повышена за 
счет снижения времени 
переналадки на 58%. 

Годовой экономический 
эффект – 2,2 млн. руб. 


