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Импортозамещение… 

Санкции отсекли иностранных поставщиков 

компонентов, станков, узлов и механизмов. 

Открылись возможности для российских 

производителей.

Но какой должна быть организация труда для 

быстрой разработки и проектирования  

импортозамещающей продукции?

До сих пор Линовцы всех стран 

объединялись в борьбе с потерями, 

которые уже существовали или ещё 

существуют в процессах и на рабочих 

местах.



Вопросы дня:

• Способны ли мы, используя Лин-знания, конструировать продукты (услуги) и 

проектировать производственные процессы, не содержащие потерь (муда)? 

• Хватает ли у нас умений запроектировать ещё и информационные

(поддерживающих и обеспечивающих) процессы выпуска продукции?

• Потребитель предопределил не только конкуренцию по товару. На первое место

выходит конкуренция по сервису, а далее - конкуренция готовых решений,

удовлетворяющих интересы потребителей на всем протяжении жизненного цикла

продукции (до момента утилизации).

• Есть ли возможности создавать разумные, Бережливые производства «под 

ключ»? 

• Сможем ли мы всё предусмотреть на этапе проектирования и планирования 

строительства фабрик (заводов, АЭС, …) ? 

• Можем ли тратить на это значительно меньше времени, чем при традиционном 

проектировании?

• Можем ли мы осуществлять проектирование и разработку непрерывного 

(бесперебойного) потока создания ценности?

• Как рачительно спроектировать с «чистого листа» этот поток создания ценности? 

Ведь в него должны быть интегрированы все процессы: 

а) создающие новые возможности (проектирование, разработка, маркетинг), 

б) обеспечивающие,

в) поддерживающие.



Это эффективно? Можем иначе?

• Помним ли мы производственники, что один росчерк пера 

конструкция, одна проведенная им линия может сократить 

потери в разы. И наоборот, лишняя или перестраховочная 

линия их добавит.

• Потери накапливаются на стыках процессов

• Что делать если проектируем  и строим не одно изделие 

или узел, а АЭС – состоящую из 1 – 10 млн. сборочных 

единиц? 

• Способны ли мы проектировать все процессы с 

использованием всех имеющихся (накопленных)  в 

распоряжении организации  знаний?
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Масштабы инженерных сооружений
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОРПОРАТИВНОГО МИРА

Меняется структура организаций: они становятся более гибкими,

менее иерархическими, более децентрализованными. В связи с чем

возрастает количество горизонтальных коммуникаций.

• Рынок требует малых объёмов продукции и услуг, но

индивидуализированных и высокого качества.

• У современной продукции и услуг очень короткий жизненный цикл.

Требуется довольно короткое время разработки и весьма небольшой

производственный цикл.

• Потребители требуют индивидуального подхода – массовое

производство мертво!

• Модифицируются представления об идеальном сотруднике: не

«винтик» в системе, но инициативный человек, способный принимать

решения и брать ответственность за них на себя.



ZEMAX

CODE V

Традиционный путь разработки продукции 
(реализация проекта «Карликовый  светофор» из полимерных конструкционных 

материалов в Центре прототипирования СПб)
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светофора с корпусом, 

фундаментом, ящиком 

и т.д. из полимерных 
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Лидерство побеждает восьмой тип потерь 
- потери от недоиспользования 

творческого потенциала сотрудников

• Нужен интеллект всех сотрудников. Особенно тех, которые 

непосредственно участвуют в процессе создания ценности.

• Когда решение проблемы требует интеллекта – никакой 

материальный стимул не помогает.

• Неуважительно отбирать у людей привилегию 

самостоятельного решения собственных проблем. 

• Лидеры должны разъяснить и прояснить направление, сроки 

и потребности.

• Сказав людям к чему мы движемся и почем это важно. На 

основе БИС.

• Дать людям ресурсы – обучение и время, а затем просить 

людей найти способ помочь в решении проблемы.



Распределенное конструкторское бюро на основе применения технологий 

комплексного виртуального моделирования инженерного анализа и оптимизации 

разрабатываемых технических изделий с заданными свойствами из полимерных 

конструкционных материалов на примере карликового светофора для ОАО «РЖД»

It поддержка: Глосис-сервис / 

SolidWorks Russia
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Инженерный 
анализ: 

SolidWorks / 
CompMehLab / 

и др.

Проектирование, 
прототипирование, 

изготовление пресс-
форм, изготовление 

изделий

Проектирование и 
изготовление 

пресс-форм: НПО 
МетМаш / и др.

Другие соисполнители:
Разработка и 

согласование КД / 
изготовление 
светодиодных 

светооптических систем 
/ и др.

Испытательные 
центры и 

лаборатории:
ИЛ Завод КП / ФБУ 

Нижегородский ЦСМ 
/ и др.

Взаимодействует с международной 

кооперационной сетью на основе 

Единой технологической платформы  

и функционирует в интегрированной 

распределенной среде на базе Центра 

прототипирования СПб.
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Что такое 3P? Почему 3P? Суть метода.

3Р  - быстрое 
создание 

комплексного 
решения для  

удовлетворения 
потребности 

клиента путем 
конструирования и 

разработки с 
чистого листа до 

прототипа, от 
прототипа до 

продажи через 
поставки 

потребителям, 
включая способ  

утилизации. 

3P проектирует 
процессы, которые 
протекают лучше и 

используют простое 
оборудование 

небольшого 
размера, что лучше 

соответствует 
производственным 
нуждам на выходах 

процессов.

Организации, 
осуществляющие в 
3P выбор лучшего 
дизайна продукта 

или процесса между 
несколькими 

альтернативами, 
разработанным на 

принципах  БП.

3P обычно приводит 
к производству 

продуктов и услуг с 
меньшей степенью 

сложности, 
простыми в 

изготовлении и со 
встроенным в 

процессы 
качеством.

В 3P
осуществляется 

непосредственная 
непрерывная и 

скорая проверка как 
самого 

(разрабатываемого/
конструируемого) 

решения, так и 
процессов его 

изготовления с 
целью сокращения 

временных, 
материальных, 

человеческих 
ресурсов, а также 

капиталовложений.

Использование 
способа 3P часто 
упоминается как 

"Технологичность".

Реализация философии и принципов БП в 

конструировании и проектировании.



При чём здесь Тойёта? Опять Тойёта?

• Lean 3P систематический процесс для инноваций в 

базовых конструкциях Тойёты. 

• Процесс постоянного стремления и достижения 

инноваций в процессе проектирования продукции на 

основе методологии Тойёты Set Based, путём 

параллельного проектирования.

• 3P был разработан г-ном Chihiro Nakao, бывшим 

старшим менеджером Toyota и основателем Shingijutsu



Этапы 3P

Выбор 
Команд

• Создание кросс-функциональной команды из специалистов отделов проектирования, 
производства и качества, а так же инженеров-технологов, поставщиков и операционных 
экспертов, способных применять принципы Бережливого производства 

Ценность и 
цели

• Определение ценности и цели проектирования, процессов изготовления, потребностей и 
ресурсов

• Корректное определение ценность продукта/услуги и цели процесса проектирования с точки 
зрения потребностей клиента. (Инструменты для достижения этого являются Изучение 
голоса клиента и QFD (развёртывание функции качества). Определение критериев выбора.

ИРП 
(Diagraming):

• ИРП и Диаграмминг с помощью: схема-ёлочка, блок-схем, КПСЦ, чтобы показать поток от 
сырья до готового продукта и определить изменения или преобразования продукта, услуги 
или процесса. Глаголы, описывающие предложенные  изменения аналогичны функциям в 
природе (зацепление – «когти ястреба»), для предложения способов решения задачи.

Альтернативы

• Поиск и анализ альтернатив (не менее семи) для макета (например, спагетти диаграммы), 
правильные размера автоматов и методы.



Сборка, 
Обзор и 
Выбор 

прототипа

• Прототипирование трёх лучших процессов.  А) Изготовление моделей (например, натурные макеты из 
картона, пенопласта, фанеры, всего не дорогого, что есть под рукой); Б) Оценка для выбора лучшего 
дизайна и решения, изготовления. В натуральную величину. В) Специалисты на деле проектируют процесс, 
работают в нём, измеряя его параметры (напр. временя цикла). Цель - имитировать рабочее расположение 
оборудования, деталей и их размеров, засечь возможные проблемы «на поверхности» и предотвратить их 
заранее.

Hold 
обратная 

связь 

• Постоянная поддержка обратной связи с заказчиком (клиентом), поставщиками и ЗС. Обзор 
и обсуждение конструкции, дизайна и проблем с клиентами и поставщиками в режиме он-
лайн для быстрого решения выявленных проблем (Design Review) .

План 
реализации 

проекта

• Разработка плана реализация проекта.

Дальнейшие 
шаги

• Наметить дальнейшие шаги. Улучшение разработок и конструкций.



Новый продукт

AME 3P WORKSHOP

Squeeze machine redesign at Therafin Corporation

June 2012 -CHICAGO, IL



ПРОТОТИП ФИНАЛЬНАЯ

КОНЦЕПЦИЯ



Планирование и разработка процессов

J/ J L ЩШЩЬ***

Альтернативы





Новые операции

Комбинирванный прототип

Спроектировання операция



«Проблемный» подход 

Бережливого производства

• Решение проблем - самый важный навык и инструмент на 
любом рабочем месте.

• В системе Бережливого производства всё является частью 
процесса решения проблем.

• Все инструменты и методы в системе ЛИН используются, 
чтобы поддержать решение проблем во всех аспектах 
планирования, функционирования и развития бизнеса.

• Система применима к любым потокам создания ценности и 
процессам (дискретным, непрерывным, финансовым 
офисным)



«Вы можете не 
изменяться. 

Выживание – дело 
добровольное»

Уильям Эдвардс Деминг. 

«Выход из кризиса»

www.leanforum.ru

Контактная информация:

kbh_2003@mail.ru

Моб. +7 931 0011 799


