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Цель любого предприятия – производствовостребованного продукта в необходимомобъеме с определенными качественнымихарактеристиками!



Что такое Бережливое производство? (Производственнаясистема, LEAN- технология, Кайдзен)
 Постоянный поиск возможностей
 Поиск потерь и скрытых резервов

Без привлечения дополнительных инвестиций получитьмаксимальную эффективность от предприятия!
Цели:- увеличение производительности труда- снижение себестоимости продукции- повышение экономической эффективности предприятия
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Опыт в сельском хозяйстве
Активно применяет с 2007г. ООО «Рассвет»(ОАО «Агрохолдинг Кубань») Краснодарского края.

 первые внедрили эту систему в сельскохозяйственном
предприятии

 производительность труда в агрохолдинге выросла в 3 раза
 валовая прибыль на одного работника увеличилась в 3,13 раза.
 увеличили заработную плату работников в 2 раза.
 экономический эффект более 1,5 млрд.руб.
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Особенности молочного скотоводства
 Работа с животными, а это физиология наоснове которой построены все технологическиепринципы

 По прежнему, используется очень много трудаперсонала, а это человеческий фактор

 Погодные условия, которые в значительнойстепени оказывают влияние на качество, впервую очередь, основных, а такжеконцентрированных кормов



Основные потери на молочной ферме
• Потери продуктивности из-за неправильнойорганизации кормления
• Потери продуктивности по причинезаболеваний маститом
• Потери из-за низкого качествапроизведенного молока
• Потери из-за низкой сохранности поголовья
• Потери из-за нарушений технологиивоспроизводства



Расчет эффективности применения методовlean production для молочного комплекса с производством10 т молока в сутки 400 коров 10 т молока в сутки Надой 25 кг в сутки на корову Продуктивность на корову 7000 кг за лактацию Ремонт стада 25% (ввод нетелей)
Выручка от реализации молока≈ 130 млн. руб. в год
(10000 кг молока в сутки × 35 руб./кг × 365 дней = 127 200 000 руб.)Возможные потери до≈ 35 млн. руб. в год

(реальные потери от 25 до 40%)



Нарушениеорганизациикормления
Заболеваниямаститами
Качествомолока

Сохранностьпоголовья

+3 кг молока Х 400 коров == 1200 кг молока Х 365 == 438 т молока Х 35 руб. ≈≈ 15,3 млн. руб.
Потери до 30% за лактацию10% Х 7000 кг = 700 кг Х 400 коров == 280000 кг Х 35 руб. ≈≈ 9,8 млн. руб.
10 т молока в сутки Х 365 == 3650 т молока в год Х 2 руб. ≈≈ 7 млн. руб.

План выбраковки 25 % - Факт 30 %5% Х 400 коров == 20 нетелей Х 160000 руб. ≈≈ 3 млн. руб.

35 млн.руб.

87,5 тыс. руб.на корову вгод

Расчет эффективности применения методов lean production длямолочного комплекса с производством 10 т молока в сутки



Анализ хронометража процесса доения
Показатели До внедрения стандарта доения После внедрениястандарта доения Цель

Подготовка коровы к доению отпервого прикосновения к выменидо подключенияк доильному аппарату
25 сек. - 3мин. 35 сек. 40 сек. - 95 сек. 45 - 90 сек.

Сдаивание первых струек нет 10 - 14 сек. 8 - 12 сек.
Массаж кончиков сосков вымени нет 6 - 8 сек. 7 - 8 сек.
Очистка вымени(дезинфицирующим средством) 15 - 40 сек. 20 - 30 сек. 25 - 30 сек.
Вытирание сосков выменииндивидуальной салфеткой 5 - 6 сек. 6 - 8 сек. 7 - 8 сек.
Средняя продолжительностьдоения 1 -ой коровы 8 мин.40 сек. 7 мин. 28 сек. 6 мин.
Сокращение времени доенияодной коровы - на 1 мин. 12 сек. на 2 мин. 40 сек.



Что такое стандарт?

Стандарт

Качество

Время

Осознание высокого качества

Колесо улучшения

Самый лучший и простейший способ - найти
и сохранять определенный уровень качества.



Визуальная стандартизация технологических и производственных процессов
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Система контроля

№ Точки контроля Дата
ФИО

1 Соблюдение 5с в коровнике и молочном блоке +
2 Соблюдение технологии доения +3 Наличие чашек для сдаивания первых струек -4 Сдаивание первых струек +5 Массаж кончиков сосков вымени -
6 Наличие стаканчиков для обработки пенным раствором +

Контрольный лист выполнения стандарта доения

Основной принцип
Да Нет
+ -

Выполняется Не выполняется



Система мотивацииВ основе механизмов мотивации лежит материальнаязаинтересованность где более 50% это премиальная часть

Заработнаяплата 100%(на примереоператорамашинногодоения)

Оклад 30%
Премиальная часть:
1. За выполнение технологического стандарта 40%
2. За соблюдение 5С 10%
3. За классность 10 %
4. За количество произведенного молока 10%
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Благодарю за внимание!


