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Информация о ЧМПЗ Рыжова
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География работы группы «Черкизово»
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Закрытие рынков поставки пищевой 
продукции ПРОБЛЕМА или ШАНС ??

 Россия с 7 августа полностью запретила ввоз на свою 
территорию мяса, рыбы, сыра, молока, овощей и 
фруктов из тех стран, которые ввели экономические 
санкции в отношении российских граждан и компаний.

 объем «запрещенного» импорта в РФ продуктов 
питания из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии 
оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

 В стране ежегодно производится около 4 млн. т фруктов 
и овощей. 

 Однако потери при хранении этой продукции 
составляют более 30%. В результате в зимне-весенний 
период более 50% фруктов и овощей поставляется из-за 
рубежа. 
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Цитата:

 У всей этой ситуации есть один огромный плюс: правительство 
вернулось к теме выделения дополнительных средств на 
развитие агросектора. А ведь в начале года были практически 
остановлены субсидированные кредиты по свиноводству и 
птицеводству. Так что можно Обаме спасибо сказать за то, что 
государство снова повернулось лицом к национальному 
агропромышленному сектору.

Игорь Бабаев, основатель группы «Черкизово»
Потенциал развития мясопереработки:

Источники: Росстат; МЭР; оценка ДКМС; *  Средний годовой прирост за период, здесь и далее 2009 – 2013 гг.
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Задачи компаний пищевой отрасли в 
текущих условиях:

В короткие сроки организовать импортозамещение        

Выстроить высокоэффективное производство
с низкой себестоимостью продукции          

Обеспечение россиян высококачественной,
вкусной продукцией
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Пути строительства эффективной 
производственной системы:

Инвестиционный                    

Развитие производственной
системы  с использованием 
инструментов БП

«Хорошая организация работ -
даже со старым оборудованием –
всегда лучше плохой  
организации с новым 
оборудованием»

Генри Форд

 Большие затраты
 Длинные сроки
 Воздействие на локальные
участки бизнеса
 Значительный эффект в зоне 
приложения инвестиций

 Низкие затраты
 Множество кратковременных 

проектов
 Возможность широкого 

воздействия на многие сферы 
бизнеса

 Значительный эффект в узких 
зонах потока создания ценности

 Необходимость обучения БП 
большого числа сотрудников 
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Инвестиции
Развитие производственной
системы  с использованием 
инструментов БП

Пример: новая линия 
производства сосисок
затраты 1 300 000$ +30%СМР
Эффект дополнительные объёмы
выпуска продукции 1500 тн/мес.

Пример: повышение эффективности
работы цеха сосисок, затраты 1 000$
Применение инструментов БП:
 VSM – картирование
 Стандартизированная работа
 Сокращение потерь
 Теория ограничения систем ТОС
 5С
Результат: 
 Увеличение производительности
 труда на 10%
 Увеличение объема выпускаемой 
 продукции на 900тн/год
 Снижение ФОТ на 1,2 млн. руб/год
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Предпосылки развития системы 
бережливого производства на ОАО ЧМПЗ

1. Жёсткая конкуренция.
2. Нестабильность поставок сырья.
3. Изменение цен до 300%, в течении квартала.
4. Предстоящее вступление в ВТО, рынки России в 

2016г. откроются для иностранных производителей.
5. Закрытие рынка поставок продуктов из Европы.
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Первоочередные направления деятельности РПС

ГД, ЗГД, 
руководител
и департам.

Гл. 
специалисты, 
нач. отделов

Цех

Цели, 
стратегии, 

декомпозиция 
стратегий по 

уровням, 
формирование 

тактик и 
проектов

Рациональная 
организация 
рабочих мест 

5С

Анализ и 
стандартизация 

операций

Система 
проектного 
управления Система 

непрерывн
ых 

улучшений

Визуальная 
система 

мониторинга 
показателей 

производства
, доски 

производстве
нного анализа

TWI  система 
производственного 

инструктажа 
операторов

Проекты 
повышен

ия 
эффектив

ности 

I очередь

Старт программы РПС БП 2 июля 2014г.

Оптимизация 
бизнес-

процессов
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Дорожная карта развития производственной системы 
Черкизово 2-0-14

Месяц 1 2 3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24
Экспресс-диагностика 
процессов, проектов и 
готовности персонала
Формирование 
подпрограммы   

 Развертывание политики

Пропаганда и мотивация

Формирование механизма 
реализации Программы

Мониторинг реализации 
проектов и программы 
Защита проектов, 
аттестация экспертов и 
тренеров EBS

Обучение Сопровождение проектов 
Самостоятельная 
работа  площадки

Ре
ал

из
ац

ия
 п

ро
гр

ам
мы

Со
зд

ан
ие

 в
ид

ен
ия

По
дг

от
ов

ка
 к

 
ре

ал
из

ац
ии

Схема развертывания РПС на производственной площадке                 

Обучение и реализация 
проектов и СБУ.                   

ПРИХОД В НОРМУШТОРМ

Реализация проектов и СБУ

VSA,VSM

Мониторинг

Диагностик
а текущего

уровня 

VSA 

Тиражирование хосин канри по 
всем подразделениям и участкам

Организационный 
комитет, проектный 

офис, кайдзен система 

TWI

СБУ

Организация 
механизма  
реализации

Формирование 
подпрограммы

Введение в 
коцепцию 

Лин

Кайдзен

Мониторинг результатов, проектов, программы

6S

Стандартизация

Визуализация 

Результат:
Достижение 

целей  и задач 
подразделений

Защита проектов, 
аттестация

Аттестация

TWITWI
Введение в 

коцепцию ЛинВведение в 
коцепцию Лин

СБУ
СБУ

Визуализация 
Визуализация 

Стандартизация
Стандартизация

6S

Аттестация

Пропаганда и мотивация персонала на участие в EBS
Хосин канри

Сопровождение проектов

TPM, SMED
TPM, SMED

5S

TPM, SMED

VSA,VSM
VSA,VSM

Защита проектов, 
аттестация

Отчет по 
площадк
е

Аттестация

Отчет по 
площадк
е
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Проекты развития «Черкизово 2-0-14»

Системные

Построение 
инфраструктуры

Локальные

Обучение

Уровни текущих проектов:

Стандарты, система мониторинга и 
управления, проектный офис, УК 
РПС, система коммуникаций 

Обучение по уровням: лидеры, 
эксперты, новаторы, школа 
мастера, система Д/О

Демо проект
Применение инструментов БП в 
пилотной зоне

Цели:
демонстрации  
действенности 
БП на предприятии 

Формирование правил и 
стандартов РПС, 
выделение ресурсов

Организация среды для 
развития ПС

Совершенствование процессов, 
бизнес- процессов, выстраивание 
балансировка потоков

Локальные проекты устранения 
проблем, потерь, целевых 
задач

Повышение 
эффективности 
организации

Решение локальных 
проблем
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ПРОЕКТЫ
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Стратегические задачи I этапа:

Решение проблем.
Система непрерывных улучшений Кайдзен      

Визуальная система управления производством и
качеством (доски производственного анализа)

Выстраивание потоков в производстве 

100% стандартизация производственных операций
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Реализация дорожная карты РПС БП в производстве

Цеха основного производства

В работе

В работе

В работе

В работе

В работе
В работе

Цель:
1.Повышение
Производительности
труда на 10%
2.Снижение потерь
3. Повышение качества

Цель:
1.Повышение
Производительности
труда на 10%
2.Снижение потерь
3. Повышение качества
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Система непрерывных улучшений Кайдзен
Инструменты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проекты-улучшения 
внутри одной службы 
или подразделения, 

утверждает 
руководитель службы 

или подразделения 

Предложения, затрагивающие 
смежные подразделения, с 

участием руководителя 
департамента, утверждается 
УК РПС или руководителем 

департамента 

Автор предложения 

Ящик сбора предложений 

Совещания 
руководителей 

Информационные 
доски  

Ответственный сотрудник 

Совещание по первичной оценке 
предложения 

1 
ра

з 
в 

не
де

лю
 

Предложение 
рационально 

Регистрация в 
журнале 

предложений 

Совещания УК РПС 

не
т 

да 

Эк
он

ом
ис

т  

Расчет 
экономической 
эффективности 

Определение 
категории 

предложения Предложения с участием в 
составе рабочей группы 

генерального директора, 
руководителя департамента, 

проекты касающихся 
стратегических целей компании, 

утверждается УК РПС 

А Б 

 

С 

 

Определение 
формата 

реализации 

Управленческое решение 
руководителя 

Реализация предложений 

Предложение 
экономически не 
эффективно 

Предложение экономически эффективно 

С 

Утверждение темы 
руководителем подразделения 

Формирование плана-отчета на 
месяц по подразделению 

Формирование рабочей группы при необходимости 

Реализация задач из мероприятий план-отчета 

Мониторинг за реализацией плана по кайдзен 

Подведение итогов за месяц по кайдзен 

Д
о 

3 
чи

сл
а 

те
ку

щ
ег

о 
м

ес
яц

а 
1 

ра
з 

в 
не

де
лю

 
По

сл
ед

ня
я 

не
де

ля
 те

ку
щ

ег
о 

м
ес

яц
а 

Б А 

Принятие решения по реализации предложения на уровне департамента, УК РПС 

не
 п

ри
ни

м
ае

тс
я 

да Проект  Управленческое решение  

Формирование плана-отчета на 
месяц по департаменту 

Мотивация сотруднику 

Утверждение проекта 

не
т 

Планирование работ по проекту 

Реализация проекта 

Мониторинг и правление 
реализацией проекта 

Мотивация участников Рабочих групп 

Подготовка итогового отчета по реализуемым предложениям 

Идея, проблема 

И
ст

оч
ни

ки
 и

де
й 

*При несогласии с 
закрытием темы, автор 

предложения имеет 
право на вынесение 

предложение на УК РПС 

План-отчет на месяц по 
подразделению 

Проект 

Тема  

закрывается* 
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Балансировка производственных 
операций

Было Стало

Инструменты
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Картирование потока создания ценностиИнструменты
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Теория ограничения системИнструменты

Производительность любой системы 
определяется производительностью ее 
критического звена

65тн 60тн 55 тн 62тн

Ограничение
Максимальный 

выход ?

80% задержек в процессах вызываются 
20% операций (рабочих мест)
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Доски производственного анализа 
Инструменты
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Проектный офис.

ОБЕЙЯ

Визуализация

Инструменты
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Базовые стандарты РПС

Утверждаю 
Генеральный директор ОАО «ЧМПЗ» 

А.Г.Чолокян 
                    

   «___» ________2014г. 
 

Положение об Управляющем комитете по развитию 
производственной системы (РПС) по методам бережливого 

производства (БП) 
 

1. Общие положения 
1.1 Целью проведения совещания «Управляющего комитета» является: 

• Организация системной работы по повышению эффективности 
производства ОАО «ЧМПЗ»; 

• Управление Программой и Мероприятиями по развитию методов 
и инструментов Бережливого производства (БП); 

• Ежемесячное информирование руководства о реализации 
Мероприятий по БП в подразделениях предприятия;  

      
       

       
   

         
      

Инструменты
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Цех Участок Оборудование Операционная карта №1 

ырокопченых колбас Шприцовка Пресс-форма, подвесная рама, 
ступенька Укладка колбасы в пресс-форму 

№п/п Важный шаг и ключевой момент №п/п Важный шаг и ключевой момент 

1 

Транспортировка и установка пресс-формы 

5 

Укладка финального листа, подпрессовка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

Подготовка и подключение пресса 

6 

Заключительная работа 

  

3 Укладка 1 пластины на дно пресс-формы 7 Транспортировка в коридор 

4. Подключить 
воздушный шланг 
пневмосистемы  к 

пресс-форме 

5. Поднять раму в 
крайнее верхнее 

положение 

Чтобы 
проверить 

работо- 
способность 

пневмо- 
системы 

1. Транспортировать пресс-
форму к рабочему месту от 

себя 

2. Установить 
пресс-форму  в 

фиксатор 
3.Зафиксировать 

пресс 

Чтобы исключить наезд и 
падение  пресс-формы на 

оператора 

11. Уложить финальный лист 
12. Опустить рычагом  раму до касания 

финального листа, подпрессовать 

Чтобы пластины не съехали при перемещении 

13. Установить все 
боковушки 

Чтобы соблюдать санитарные 
требования 

Чтобы не выпало при 
перемещении 

14. Заполнить паспорт 
(указать свою фамилию) 

Чтобы исключить 
«пересорт» 

Стандартно- операционные карты
Инструменты

Укладка 1 пластины на дно пресс-формы 

7 

Транспортировка в коридор 

  

Укладка в пресс-форму  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Чтобы соблюдать санитарные требования и 
геометрию батона 

6. Уложить первую пластину на дно пресс-формы 
!!!Пластины не должны выходить за края пресс-формы!!! 

!!!Пластина должна быть ровной, без загнутых углов!!! 
Иначе лист убрать в сторону 

 

15. Отключить 
воздушный шланг 
пневмосистемы  от 

пресс-формы 

Чтобы не оборвать шланг 
воздушной системы 

16. Транспортировать пресс-
форму к месту хранения от себя 

Чтобы исключить наезд и 
падение  пресс-формы на 

оператора 

20 батонов 

7. Уложить 20 батонов в ряд 
8. Прижать края батонов к задней 

стенке пресс-формы 

9. Отложить лопнутые 
батоны в ящик для брака 

10. Повесить паспорт на пресс (в 
момент съема шомпола на 

котором висел паспорт) 

Чтобы 
исключить 

внутренний 
брак, 

соблюдать 
технологию 

Чтобы не 
потерять 

Шаг 7, 8, 9 
повторить 
16-17 раз 

(зависит от 
типа пресс-

формы) 
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Итоги и выводы первых шагов.
Что нужно для реализации успешной программы РПС БП?
 Желание меняться.
 Неуклонная поддержка первого лица компании.
 Лидер перемен.
 Система обучения.
 Мотивация персонала.
 Широкое освещение успешных шагов 
программы, коммуникации.
 Командная работа.
 Формирование правил и законов
развития РПС.
 Вовлеченность руководителей компании.
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Спасибо за внимание
Ягофаров Асхат Ахатович
ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"
Руководитель Департамента развития производственной
системы
Тел: (495) 788-32-32 доб. 11108
Тел:+79629813538
e-mail: a.yagofarov@cherkizovo.com
скайп: a.yagofarov

mailto:a.yagofarov@cherkizovo.com
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