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2014г. 

 - Создание отделов 
развития ПС на предприятиях  
 - Разработка и утверждение 
собственной 
производственной системы 
 - Обучение «Приоритет» 
Н.Новгород  
 

Каскадное 
обучение 

сотрудников 

2015г. – 2017г. 

Внедрение и 
тиражирование 

собственной 
производственной 

системы - ПСА 

 - Принятие и утверждение 
целей развития ПС на 
перерабатывающих 
предприятиях 
 - Создание эталонных 
участков на предприятиях 
 - Начало сотрудничество с 
компанией «Центр Кайдзен» г. 
Пермь 
 

2018г. – 2020г. 

5 перерабатывающих 
предприятий 

2 обеспечивающих 
предприятия + 

растениеводство/животнов
одство 

Внедрение и 
тиражирование 

собственной 
производственной 

системы - ПСА 

4  предприятия 

 - Сотрудничество с 
компанией ТЭС Япония 
 - Прохождение мирового 
сравнительного анализа GBM 
Япония 
 - Участие в национальном 
проекте «Повышение 
производительности труда» 
 - Охват всех предприятий 
холдинга 
 

2021г. – 2022г. 

Утверждение 3-х 
летней стратегии 

развития ПС 
«АГРО» 

 - Принятие 3-х летних целей 
по всем предприятиям и 
направлениям деятельности 
 - Разработка и утверждение 
положения по проектной 
деятельности 
 - Участие в национальном 
проекте «Повышение 
производительности труда» 
 - Запуск учебного центра 
 - Участие в всероссийских 
программам повышения 
производительности труда 
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Система 5С – система организации безопасного и эффективного рабочего места 

Основные этапы реализации: 

 - Обучение сотрудников (производственные/офисные) 

 - Внедрение на эталонных участках 

 - Определение эффективности реализованных 

мероприятий (устранение потерь), примеры лучших 

практик для тиражирования и ознакомления сотрудников 

 - Определение рабочих мест 

 - Определение ответственных и сроки реализации 

 - Плановые проверки соблюдения 5С  (чек-лист) 

ВСЕГО ВНЕДРЕНО НА 1205 РАБОЧИХ МЕСТАХ 



Примеры внедрения 5С 
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Склад ТМЦ 

Слесарная мастерская 



Примеры внедрения 5С 
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Ветеринарная аптека 
Система 5С – простые принципы 

для получения максимальной 
выгоды из имеющихся 
ресурсов, отправная точка 
построения ПС на предприятии 

Типичные ошибки при внедрении: 

 Отсутствие мотивации на 
внедрение у руководителя 

 Пустить внедрение на 
«самотек» 

 Излишний контроль над 
каждым шагом 

 Массовое внедрение 
одновременно 

 Отсутствие аудитов/проверок 
по чек-листам  
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Кайдзен (Kaizen) – процесс непрерывного планомерного улучшения малыми 
шагами. От яп. Kai – изменение, Zen – к лучшему. 

подано  2 753 предложений 

реализовано более 90%  

2014 – 2021гг  

подано  33 070 предложений 

Суммарный эффект более 50 млн.руб. 
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БЫЛО 

СТАЛО 

Пример реализованного кайдзен предложения МТК «Азнакай»  

Текущее состояние: Технология дойки предусматривает 
обработку вымени после дойки специальным раствором. 
Обмакивание выполняется налитой жидкостью в 
специальную пластиковой колбу (250 гр.). Одна заправка 
рассчитана на обработку  80 коров, на одну смену дойки 
необходимо  60 шт. заправки.  Чтобы не поднимать 30 л 
канистру при каждом  заполнении колбы (250гр.) доярка на 
складе переливает жидкость в 5 литровую канистру, несёт  её 
в доильный зал «Карусель» , после переливает в 
специальную пластиковую колбу (250 гр.). За смену доярке 
приходится три раза возвращаться на склад для заполнения 5 
литровой канистры, что в пересчете на время составляет 3 
мин. 36сек. 

Суть предложения: Установить в доильном зале 
«Карусель», на специально изготовленный кронштейн, 
перевернутую канистру с разрезанным дном для заполнения 
её жидкостью после дойки «СкинЛайф». Врезать в крышку 
канистры полуоборотный кран для более удобного 
переливания жидкости в специальную пластиковую колбу. 

Эффект от внедрения: Экономия времени, канистра 
находиться в легкой доступности, экономия жидкости после 
дойки «СкинЛайф».  
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Проектная деятельность 

Основные этапы реализации: 

 - Разработка и утверждение положения 
 - Обучение сотрудников 
 - Вовлечение руководителей и специалистов  
 - Определение целевых показателей 
 - Сопровождение и отслеживание результатов  
 - Совещания на постоянной основе, принятие 
корректирующих действий  
 - Мотивация за достигнутый результат 

2014 – 2022гг  
Открыто и реализовано 594 

189 
434 

903 

1190 
1395 

1661 

2133 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экономический эффект по холдингу (млн.руб.) 

 33 проекта – 263 млн.руб. 
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Проект «Оздоровление КРС в АО «Агросила» за счет внедрения комплексного 
плана «Здоровая ферма»» 
Руководитель проекта: Мавлитов С.С. 
Суммарный экономический эффект за 2016-2021гг. составил более  35 млн.руб. 
Результатом работы программы «Здоровая ферма» позволило сохранить поголовье КРС и увеличить 
валовый надой молока на 20% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

8161 

6077 

3121 

1499 

493 
0 

Количество больных коров С момента внедрения плана «Здоровая 
ферма» было оздоровлено поголовье:    

 7       Молочно - товарных комплексах                              

19     Молочно - товарных ферм 

 7     Товарных ферм 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в АО 
«АГРОСИЛА» поголовье 100% оздоровлено 
от лейкоза. 
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Проект «Достижение реализации молока высшим (экстра) сортом не менее чем 
95% за счет внедрения комплексной программы и контроля выполнения 
технологических операций» 
Руководитель проекта: Ибатуллин А.В. 
Суммарный экономический эффект за 2016-2021гг. составил более  148 млн.руб. 

73,0% 

33,9% 36,8% 
29,2% 25,5% 

49,6% 

71,8% 

94,5% 97,0% 

25,8% 

50,5% 
56,3% 67,6% 73,3% 

49,6% 

27,4% 

5,2% 2,2% 1,2% 

15,6% 
6,9% 3,2% 1,1% 0,8% 

0,3% 0,8% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 мес. 
2022 

Структура качества реализации молока  
 

высш. Сорт 1 сорт 2 сорт+несорт. 
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Инфоцентр — инструмент декомпозиции целей, используемый для визуального менеджмента 
производственно-экономических и управленческих процессов, который позволяет выявлять 
проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счет эффективных 
производственных совещаний и быстрых  коммуникаций, а также формирует качественные 
каналы постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления. 
Основные принципы: 

 - Понятность (легко читаема/простата/обновляема) 
 - Определение ответственных (сбор/анализ/обновляемость) 
 - Полнота данных (нужная информация/отсутствие лишних 
данных)  
 - Временя проведения (7.00/8.00 ….) 

 - Ограничена по времени  
 - Состав,каждый докладывает по своим показателям 
 - Акцентирование внимания на проблему, выявлению 
причин, контрмеры, определение ответственных и сроков 

Функционирует: 
Высокого уровня (заводские) – 14  
Цеховые/бригадные – 65  
МТК - 10   
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Пример МТК «Кавзияк» Аф Сарман 

 - Привязное содержание 
 - Закрепление доярок по отсекам на 50 голов 
 - Выполнение технологических операций 
 - Надой молока (план/факт ежедневно) 

 - Движение поголовья 
 - Здоровье поголовья (выявление/лечение/результат) 

 - Сдельная оплата труда 
 - Мотивация за качественное выполнение 
технологических операций 



Стандартизация процессов  
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Стандарт — это правило или образец, формулирующий четкое представление о чем-либо. 
Стандарт должен быть прост, понятен, чтобы следовать ему могли все рабочие. Постоянное  
совершенствование стандартов является ключевым аспектом стандартизированной работы и позволяет 
достоверно оценить эффективность производственных процессов 
Цели стандарта: 
 - Обеспечение постоянства производственных параметров 
 - Обеспечение эффективности производственных процессов 
 - Сохранение достигнутого уровня эффективности 
 - Поддержание динамики улучшений 

 - Визуализация непрерывного совершенствования производства   

2014 – 2021гг  
Разработано 4526 

Разработано 501 

Обновлено 201 
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Обучение обслуживающего персонала  
Разработан график обслуживания 

оборудования с закреплением 
ответственных 

Разработаны СОК  с периодичностью 
обслуживания  

Схема отслеживания мест поломки  Введение учета - журнал,  учет расхода 
з/ч, время устранения поломок. 

Внесение дополнений в план работ ППР  



Всеобщее обслуживание оборудования - ТРМ 
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Штрих-код 
ячейки на 
стеллаже 

Штрих-код 
запасной 

части 

Достигнуты следующие результаты: 

 - Сканируемый штрих-код автоматически вносится в 
программу 1С 
 - Материально ответственное лицо формирует заявку  
для внесения данных в 1С 
 -  Формирование заявки по уникальным штрих – 
кодам 
 -  Наличия запчастей на складе  
 -  Адресное хранение  
 -  Метод мин/макс 
 - Снижение потерь 



Обучение и развитие персонала 
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Обучение персонала 
 - Централизованное обучение  
 - Обучение на местах при устройстве на работу 
 - Привлечение сторонних предприятий – «Центр Кайдзен», ТЭС 
 - В рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда» – ФЦК,РЦК 
 - Обучение и сертификация внутренних тренеров на предприятиях  
 - Прохождение электронных курсов «Академия производительности» ФЦК 
 - Участие в всероссийских программах «Лидеры производительности», «Ворлдскилсс» 
 - Участие в онлайн вебинарах   

   

Обучено 6149  

2014 – 2021гг  

2022 году открыт учебный центр    
Обучено 49 групп – 482 сотрудников  

Курс «Основы Бережливого Производства»  



Спасибо за внимание! 
 
 


