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2011-2012 год. Критичные изменения. Горящая платформа

 Новые требования к 
производственным и 

складским помещениям

 Признание пива 
алкогольным 

напитком в 2012 г!!!!

 Полный запрет на 
рекламу

 Рост акциза на пиво с 2004 
по 2012 год составил +674 

%, а с 2012 по 2013 еще 
+25%, при этом акциз на 

крепкий алкоголь вырос за 
эти годы  всего на 71.1%. 

Если в 2007 г. акциз 
составлял 2 руб./ГЛ, то в 

2013 г. акциз составил 15 
руб./ГЛ. 

 Цены на упаковочные 
материалы выросли 
на 800% за 2004-

2012 гг

 Пивной рынок 
сократился на 20% 
за период с 2005 

по 2012 гг

 Ограничения продаж: в 
ларьках и киосках 

Во всех торговых точках с 
23.00 до 08.00

 Ограничения в рецептуре 
привели к дополнительным 

финансовым потерям

 Декларирование о наличии 
производства и оборота, 

установка счетчиков

 Многочисленные изменения в 
законодательстве привели  к 

частой смене  дизайнов и 
огромным списаниям. В 2012 г. 

было списано упаковочных 
материалов на 13.3 млн. рублей 

только из-за смены дизайнов

 Возможный запрет 
на использование ПЭТ 

упаковки

 Рынок пива 
сокращается, 
конкуренция 

становится еще жестче
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Путь к Пивоварне Мирового Уровня (WCBO). 2011 - 2020

- Рост Ключевых 
показателей 
деятельности

- Оптимизация 
организационной 
структуры

- Изменение Культуры

Производительность персонала:
-От 7200 Гл/FTE к 20000 Гл/FTE

Изменение культуры:
- От забастовок к сплоченной команде 
профессионалов
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Этапы проекта
2012
- Обучение инструментам Управления изменениями всех членов Управляющего комитета 

Пивоварни, 
- Определение структуры будущей организации
- Оценка потенциала всех сотрудников, определение ролей и преемников на эти роли
- Обучение всех потенциальных сотрудников работе на различном оборудовании внутри 

своей функции, аттестация операторов в цехе розлива и цпп, присвоение категорий

2013
- Запуск «Первой волны» по шагам Коттера – коммуникация идеи Пивоварни Мирового Уровня
- Определение профилей должностей будущей структуры, составление матриц навыков
- Оценка текущего уровня всех сотрудников с ролями WCBO, определение разрыва в 

знаниях и составление планов развития в соответствии с принципом (70-20-10)
- Составление плана обучения сотрудников
- Выбор и обучение «пилотных групп», передача функций между отделами в тестовом 

режиме

2014. Промежуточная цель по Производительности персонала – 13 500 Гл/FTE
- Продолжение обучения пилотных групп, передача функций на постоянной основе
- Составления планов ротирования сотрудников  между подразделениями, пилотные 

ротации
- Передача инструментов Управления Изменениями на уровень линейных менеджеров и 

“opinion makers” из числа рабочих и специалистов
- Запуск 3 проектов по Управлению Изменениями с лидерами – линейными менеджерами и 

“opinion makers” из числа рабочих и специалистов, работники САМИ составляют и 
реализуют планы действий на пути к WCBO

- Разработка обучающих материалов, следование планам индивидуального развития
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Оценка Потенциала. Производство

Основные выводы:
 У нас есть достаточно  сотрудников с высоким 

потенциалом для большинства будущих ролей
 Внешний поиск необходим только на 3 позиции: 

• Технический специалист (Цех Розлива) - 4
• Технический специалист (ЦПП) – 6
• Оператор поддержки (Цех розлива) - 6

 Составлены Планы Развития всех сотрудников, 
имеющих роли в будущей структуре



«Первая волна» управления изменениями –видение Пивоварни 
Мирового Уровня
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Фильм о WCBO с участием 
линейного персонала

Управление Изменениями в действии. Коммуникация. 
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Дни Планирования Карьеры. Донесение идеи до каждого сотрудника
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Преодоление препятствий. Изменение культуры



Празднование первых побед

 Коммуникационные сессии раз в 2 месяца

 Награждение за участие 
в ТРМ

 Еженедельный 
выпуск новостей 

по радио

 Различные соревнования и 
конкурсы
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Проект «Технический стажер»

Динамика развития навыков

Основные достижения 1 года стажировки:
 Growing of functional skills from “1” to “3” level, some 

mashines in Packaging – till “4” level 
 Leading of TPM teams - AM, MSA, PD
 Active assistance to mechanics in overhaul at 6 line
 Preparation of final lists of sources of contamination and 

difficult to access areas for BWM and filler
 Learning and executing of physic-chemical analysis
 Creation of SOPs and OPLs

Main targets of the 2st year:
 to develop leadership competences of team level: 

foster collaboration, develop people and team, drives to win by trainings (10%) / mentor’ feed back (20%)/ 
leading TPM teams, back up shift masters (70%)

 to develop functional competencies:
the emphasis to mechanic skills: special trainings (10%), mechanics’ feed back (20%), 2 days per week – work 
in pair with mechanics, assistance to mechanics in orders closing, overhauls at line 6, active de-taging (70%)

Trainings: 
5 – soft skills, 8 – functional, 8 – business 
knowledge (incl. TPM) 

Igor has trained as a AM PKE 4step. 
Certification is planned to Nov 2014

Mechanic Skills: demounting of lubrication 
system, montage and demounting  of valve 
filler (Igor) / repairing the basis of the matrix 
BWW (Boris), overhaul of depalletizer, bearing 
replacement, replacement lifting cylinder, 
kisters - disassembly, cleaning and montage



Подготовка Технических специалистов
Проект стартовал 22.10.2013
Участники: 
10 лучших операторов 1 категории Цеха 
Розлива

 Разработана матрица навыков Технического 
Специалиста

 Подготовлено и проведено 5 видео-уроков
 Работают команды по разработке учебных 

материалов и обучению, с участием 
сотрудников технических служб, переданы 
навыки в следующих областях:

- Смазочные материалы, 
- Крепеж
- Слесарный и абразивный инструмент
- Трубопроводы
- Стали и пластики
Практика: 
 Анализ поломок совместно с механиками
 Ассистирование при капитальных ремонтах
 Выполнение нарядов на ремонт 

оборудования вместо или вместе с 
механиками

Производственный показатель: Количество 
мелких ремонтов оборудования, выполненных 
операторами

Результаты:
С 25% до 47,1 % от общего количества (YtoD)
(Октябрь 2013 – Октябрь 2014), в октябре этот 
показатель составил 77(!)%

Тренинги в 
комнате 

технического 
обучения



Сессия по управлению изменениями для ключевых сотрудников

♦ Тренинг по Шагам Коттера (Управление 
Изменениями)

♦ 3 команды, работающие над 3 приоритетными 
проектами:

- Безопасность
- Самостоятельный ремонт оборудования 

операторами
- Передача смен в логистике
♦ Разработано  и внедряется 3 плана действий



Результаты на сегодняшний день и дальнейшие планы
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Совместная работа над всеми проектами
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