
 
«ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Ярославль 2019 г. 



1. Думать о заказчике 
2. Люди – самый ценный актив 
3. Кайзен – культура усовершенствования 
4. «Гемба» – производственная площадка 

Основные виды потерь: 
1. Движение людей. 
2. Перемещение людей, транспорта. 
3. Перепроизводство. 
4. Запасы. 
5. Ожидание. 
6. Лишние этапы обработки. 
7. Дефекты. 

Клиент платит за деятельность, при которой 
продукт получает  добавляющую стоимость! 

Философия Бережливого производства 

ПРИБЫЛЬ = 
ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ - СЕБЕСТОИМОСТЬ 



Разработка индивидуальной программы: 
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ОАО «Костромской завод автокомпанентов» 

- Проведение обучения философии и инструментам системы бережливого производства 
- Работа с рабочими группами по практическому внедрению инструментов БП с созданием 

эталонных  производственных ячеек. Практическое внедрение инструментов на рабочих 
местах с проведение презентаций по каждому проекту.  

- Общее число обучающихся – 50 человек. 

СТАЛО БЫЛО 

Результат: 
• Создание эталонных ячеек по системе 5С в 5-и подразделениях предприятия. 
• Снижение брака на 15% 
• Снижение НЗП в логистическом центре на 55% 
• Увеличение производительности ОПР на 16%. 

2014 год 



5 

ЗАО «Ярославская фармацевтическая 
фабрика» 

 - Проведение обучения философии и инструментам системы бережливого производства 
- Работа с рабочими группами по практическому внедрению инструментов БП с созданием эталонных  

производственных ячеек. Практическое внедрение инструментов 5С на рабочих местах с проведение 
презентаций по каждому проекту. Общее число обучающихся – 45 человек. 

СТАЛО БЫЛО 

Результат: 
• Создание эталонного участка по системе 5С 
• Разработка концепции  поставки готовой продукции на склад по тянущей системе  
• Выявление потерь в производственном цикле производства циндола (потери составляют 64% от 

общего времени цикла). 

2015 год 
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АО «СППК» РЖД. 

Обучение философии и идеалам системы Бережливого производства. 
Классификация потерь, основные инструменты, кайзен – культура 

усовершенствования.  

2016 год 

Результат: 
• Создание рабочих мест по 

системе 5С 
• Оптимизация процессов с целью 

увеличения пассажиропотока 
(создание карт потока создания 
ценностей VSM с выявлением 
потерь и разработкой 
мероприятий для их исключения 
из процесса) 
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ООО «Гало Полимер Кирово-Чепецк» 

    МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
1. Диаграмма 
Исикавы 

2. Методики 5 
почему? 

3. Методика мозгового 
штурма 

    КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (КПЦ) Группа №1 

Группа №2 

2017 год 
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СИСТЕМА 5С Рабочее место  
«Лаборатория корпуса 50» 

БЫЛО: СТАЛО: 

Проведение аудита по чек-листу: 
до внедрения 5С – 4 балла 
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ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». 2018 год 

Результат: 
• Увеличение 

производитель
ности труда 
на 42% 

Результат: 
• Увеличение 

производит
ельности 
труда на 
24%; 

Результат: 
• Высвобож

дение 
производс
твенных 
площадей 
на 30% 

Результат: 
• Увеличение 

производительности труда 
на 28%; 

• Снижение незавершенного 
производства на 62% 
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СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


