
Быстрое увеличение пропускной способности производства через 
«расшивку» «узкого места» с использованием ИТ технологий и 
реорганизации производства. 

Предыстория 

В октябре 2010г., в рамках организации проектов по повышению эффективности 

авиазавода на 2011г., компания «Райтстеп» выполнила диагностику основного 

производства завода. Основной целью обследования являлось определение «узких мест», 

т.е. тех объектов, процедур управления и  подразделений, которые ограничивали весь 

выпуск завода. 

По результатам анализа, основными «узкими местами» завода были определены1: 

1) агрегатно-сборочный цех АСЦ1; 

2) методы планирования и управления производством; 

3) цех ШЦ (штамповочный), цех МЦ (механический) 

В настоящем документе описывается «расшивка» «узкого места» в цехе АСЦ1. В 

следующих – работы по направлениям 2) и 3). 

Цех АСЦ1 - первый в последовательной цепочке сборки машин (там из агрегатов начинает 

собираться изделие, далее – передается в остальные сборочные цеха, АСЦ2 и ЦОС), 

являющейся «вершиной треугольника» внутризаводской цепочки поставки и являющийся 

потребителем остальных «детале-делательных» цехов (ДДЦ). Или – началом 

«трубопровода» перемещения изделия по цепочке сборки – см. ниже.  

 

Следовательно, любая проблема, возникающая в цехе АСЦ1 и ограничивающая начало 

сборки изделий автоматически приводила к ограничению выпуска машин всем заводом. 

И на осень 2010 года цех АСЦ1 являлся таким узким местом, со средним выпуском в 6 
изделий в месяц, при заводском плане в 7-8. Основными проблемами АСЦ1 являлись: 

1) несинхронность поставок деталей и сборочных единиц от других цехов в адрес 

цеха АСЦ (читай – постоянные «неожиданные» дефициты на сборке) 
обусловленная фактическим отсутствием расчетного позаказного (помашинного) 

плана поставок; 
2) крайне неэффективная внутренняя организация работы в цехе, с основным 

симптомами (не причинами!): «нет людей», «бракованные детали», «нет места, 

некуда ставить изделия».  

                                                             
1
 Потенциальным «узким местом» также являлись процедуры (вернее, их отсутствие) ведения электронного 

состава изделия. 
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Фактически, проблемы АСЦ1 являлись отражением проблем в управлении и организации 

производства всего завода. И, прежде всего:  

1) фактическим отсутствием синхронизированного между «деталеделательными» и 

«агрегатносборочными» (ДДЦ и АСЦ) цехами помашинного номенклатурного плана, 

что приводило к выпуску не того, что надо и не в том количестве, как следствие  - 

к работе «по дефицитам» и, в конечном итоге, к срыву графика сборки; 

2) сдельной оплате труда, позволяющей и вынуждающей цеха гнаться, прежде всего 

за «валовкой», даже  - в цехах-«узких местах», при этом  - не всегда с учетом 

дефицитов. 

Выбор концепции 

По результатам анализа данных и обсуждения возможных путей «расшивки» узкого 

места» были определены следующие направления преобразований.  

Первое: изменение системы управления производством так, чтобы она заставляла 

выпускать только того, что нужно при сравнительно невысоких затратах. Для этого было 

необходимо: 

1) организовать систему вытягивающего позаказного номенклатурного цехового 

планирования, систему мониторинга поставок и «закрытия» машин; 

2) через изменение системы мотивации (модификации «сделки») мотивировать цеха 
на выполнение прежде всего указанного плана; 

3) обеспечить возможность управления процессом производства и поставок через 
визуализацию и мониторинг происходящего. 

 

Второе: изменение системы организации производства цеха через: 

1) оптимизацию внутрицеховых потоков движения деталей и агрегатов,  

2) устранение всех лишних как производственных так и не производственных 
операций на пути создания машины, 

3) обеспечение визуализации происходящего, статуса настоящей ситуации, будущих и 
настоящих проблем, 

4) сокращение партий запуска и перемещений по всей цепочке производства.  
 

Для реализации указанных преобразований были выбраны инструменты SCM 

(«управление производственными цепочками»), Lean («бережливое производство») и ТОС 

(«Теория Ограничений») методов управления производством. 

Работы по первому направлению, постановка «Система Планирования и Мониторинга 

завода» начали реализовываться через внедрение для всего завода новых процессов 

(процедур) синхронизованного (под график сборки и отгрузки машин) планирования и 

управления производством, плюс, внедрение поддерживающей их Lean IT Системы 

Планирования и Мониторинга производства SCMo. 

 Работы по второму направлению были приняты к реализации с использованием 

более традиционных но, «подогнанных» к применению на заводе инструментов Lean и 

TOC. 
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Преобразования. Новая организация внутри цеха АСЦ1 

Проект преобразований в АСЦ1 был начат в январе 2011 года, но затем, в связи с 

определенными изменениями в цехе, остановлен. Представляемые ниже результаты 

проекта были достигнуты всего за несколько месяцев, в т.ч. благодаря решительной и 

принципиальной позиции руководства цеха. И, забегая вперед, отметим, что основная 

цель проекта - увеличена пропускная способность цеха с 6 до 8 машин в месяц, при: 

неувеличении операционных затрат (ФОТ, численность рабочих и пр.) и запасов деталей 

и НзП – была достигнута. 

Далее, представлены основные выполненные работы и внедренные инструменты 

управления. Последовательно, степени убывания важности собственно «узких мест» цеха. 

 

Оптимизация участка внестапельной сборки изделий 

Физическое расположение изделий. Работа с нехваткой места 

По результатам анализа было определено, что одним из «узких мест» АСЦ1  

являлась физическая организация участка внестапельной сборки. Участок был 

загроможден старой оснасткой/антресолями, ненужными шаблонами, деталями и прочей 

ерундой, которая фактически не использовалась при производстве машин  существующих 

модификаций. 

 

 

В силу этого, на участке внестапельной сборки удавалось разместить максимум 3-4 

одновременно собираемых машин. Причем, в крайне стесненных и неоптимальных 

условиях – см.ниже. 
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Этого было бы достаточно при идеальной организации работ по сборке и при 

идеальном соблюдении графика поставок деталей из других цехов. Но, «в реальном 

мире», при возникновении проблем с каким либо изделием, он тормозил сборку, в т.ч. 

стапельную всех остальных машин. И, бригады сборщиков, просто не имели физической 

возможности переходить на другую машину. 

В результате было принято решение о сносе ненужного оборудования, расчистки 

места, и организации на участке двух «линий» сборки машин. В ходе проведения данных 

работы были использованы методы эргономичной организации рабочего пространства по 

5С. См. схему и фото.  
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Как результат, на участке внестапельной сборки теперь можно поместить 6 машин, 

включая сдаточные, и это - при несравненно лучшей и более удобной организации 

рабочих мест. 

Перенос операций с окончательной сборки изделия на другие участки.  

По результатам анализа участка внестапельной сборки, являвшегося «узким место» 

цеха, были выявлены многочисленные «лишние» операции, т.е. операции, которые более 

эффективно могли быть выполнены на других участках и менее квалифицированным 

персоналом. Некоторые примеры - см. фото.  
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После проведения тщательного анализа и обсуждений с технологами цеха, данные 

операции были перенесены на другие, менее загруженные участки, освободив время 

сборщиков от «непрофильных» операций.  

Изменение системы компенсации рабочих 

В рамках преобразований была изменена система начисления заработной платы рабочим. 

Фонд заработной платы явным образом рассчитывался исходя из план выпуска, факт 

зависел от количества сделанных и переданных в следующий по цепочке цех машин. 

Далее, эта сумма распределялась по членам сборочных бригад (бригадирами), в 

зависимости о квалификации работников и коэффициента трудового участия. 

Система сигнализации 

Дополнительно было принято решение построить гибкую структуру рабочего 

процесса в цехе, ориентированную на создание максимальных условий для 

производственного рабочего и сигнализации/решение всех его потребностей/проблем в 

оперативном режиме, как показано ниже: 
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рабочий

организационные вопросы 

(производственные задание, 
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Для быстрого реагирования вышеуказанной цепочки на возникшие потребности 

исполнителей решили использовать средства визуализации, такие как сигнальные 

лампочки. Каждый сектор участка планируется, оснастить двумя типами лампочек 
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Проект преобразований в цехе АСЦ1    

   

© Райтстеп, Iris Partenaires 7 

зеленого и красного цвета и кнопками их включения. Зеленая лампа сигнализирует о том, 

что сектор полностью обеспечен деталями, имеется оснастка для изготовления и 

полностью ясны текущие потребности в сборках (т.е. ситуация нормальная). Красная 

лампочка - это сигнал к тому, что сектор нуждается в решении проблем одного из трех 

направлений, и мастер участка должен максимально быстро среагировать на этот запрос и 

принять меры к быстрейшему решению, или поставить в известность других 

исполнителей, если вопрос затрагивает их компетенции, желтая – проблема существует, 

но в процессе решения. 

 

 

 

Оптимизация участка детальной сборки цеха 

Система обеспечения поставок от участка детальной сборки цеха 

После проведения указанных выше преобразований, пропускную способность 

участка внестапельной сборки удалось увеличить до 8 машин в месяц. Но, практически 

сразу «узкое место» цеха АСЦ1 переместилось на участки детальной сборки цеха.  

В связи с этим, новая организация была внедрена на участке детальной сборки 

цеха, участке, изготовляющего и напрямую поставляющего сборки на внестапельную 

сборку. Работы были выполнены примерно за месяц, по предложенной «Райтстеп» 

методологии: 

1) оптимизация организации рабочих мест участка по принципам «5С»; 

2) установка системы визуализации; 

3) организация системы вытягивающего планирования и поставок деталей на 

сборку, методами «супермаркет» и «канбан».  
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Внедренная новая организация производства настолько понравилась мастерам и 

рабочим других участков цеха, что участки, в буквальном смысле слова «выстроились» в 

очередь на внедрение.  

 

Преобразования. Обеспечение своевременности поставок в АСЦ1 

Система Планирования и Мониторинга SCMo 

С точки зрения «внешних» условий, огромной проблемой цеха являлась 

неритмичная (несинхронная с ритмом сборки конкретных машин) поставка деталей из 

ДДЦ цехов завода.  

Решение данной проблемы осуществлялось в рамках общезаводского проекта 

постановки системы синхронного позаказного номенклатурного межцехового 

планирования. В качестве методологии была взята методология «вытягивающего» (точно 

вовремя и точно в количестве под заказ) планирования и методология работы с 

«буферами» и «приоритетами» «узких мест» Теории Ограничений. В качестве 

инструмента реализации использовалась Lean ERP  система SCMo, обеспечивающая on-line 

планирование, управление и мониторинг процессов производства и поставок. 

 Настроенный для завода алгоритм планирования позволял формировать 

позаказные (под каждую машину или «россыпной» заказ) номенклатурный план 

производства и поставок для каждого цеха, охваченного системой. С постоянно 

обновляемой по факту производства цветовой сигнализацией/подсветкой каждой из 

партий поставляемых цехом-поставщиком деталей. См. схему ниже.  
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производства данной 

детали 

Супермаркет. 
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производства данной 
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В рамках проекта преобразований в цехе АСЦ1, с использованием SCMo удалось 

«правильно» поставить следующие процессы: 

1) формирование последовательности сборки машин по цехам АСЦ1 – АСЦ2  - ЦОС, и, 

для АСЦ1 – формирование графика сдачи, по конкретным машинам и на 

конкретные числа месяца (см. экранную форму ниже); 

 

2) на основании графика сдачи машин цехом АСЦ1 – формировать план поставок 

деталей и агрегатов от цехов – поставщиков. Полностью автоматизировать данный 

момент в настоящий момент не удалось из-за неточностей в электронном составе 

изделия (машина). В силу этого, было принято решение по частичному ведению в 

SCMo электронных дефицитов в адрес цехов поставщиков, с обязательной 

установкой поставщиками «обещанной даты». Фактически это – публикуемые 

on-line и доступные для всех «журналы дефицитов», которые ранее вели 
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диспетчера ПДБ цеха, и информация из которых становилась доступна цехам 

поставщикам  часто в искаженном виде, и только на планерках. Сделано это было в 

рамках новой методологии управления, переложенный на ИТ систему, а именно – 

обеспечение максимальной визуализации происходящего для всех участников 

производственной цепочки (см. ниже); 

 

Побочный положительный эффект  - ведение «электронных дефицитов» в SCMo – 

возможность перехода на «электронные» планерки, эффективность которых гораздо 

выше традиционных, а затрачиваемое на них время – меньше (см. ниже) 

 

 

Все поставки в цех 

АСЦ1 от цеха 43, для 

указанным ниже 
заказам 

Дата, к 

которой НАДО 

поставить  

Дата, к которой 

поставщик 

ОБЯЗУЕТСЯ 
поставить  

Комментарии  

  

Поставляемые 
детали  

    



Проект преобразований в цехе АСЦ1    

   

© Райтстеп, Iris Partenaires 12 

Система мониторинга происходящего (система видеонаблюдения) 

В рамках данного направления, для обеспечения максимальной визуализации 

происходящего в производстве, в цехе также была внедрена система визуализации 

(видеонаблюдения), работающая в on-line режиме и позволяющая при необходимости 

увидеть, что реально происходит на участках цеха в данный момент времени 

 

Результаты проекта 

1. Увеличена пропускная способность цеха с 6 до 8 машин в месяц. При: 

неувеличении операционных затрат (ФОТ, численность рабочих и пр.) и запасов 

деталей и НзП.  

2. Введена в работу Система Планирования и Мониторинга поставок, 

синхронизирующая не только выпуск, но и запуск всех цехов завода с графиком 

агрегатной и окончательной сборки машин. 

3. Обеспечена полная прозрачность происходящего в производстве. 

4. Обеспечен базис для выхода в 2012г на ритм производства в 9 машин в месяц. 

5. Запущен «маховик» преобразований, в т.ч. и на остальных участках цеха. 


