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НЕМНОГО О НАС

Наши клиенты: энергетические компании

России и зарубежья

Мы занимаемся производством и поставкой

соединительных деталей трубопровода 



ПРЕДПОСЫЛКИ

Классический вариант

управления предприятием

(ДИ, регламенты, изменения)

Нечеткое разграничение

обязанностей и поиск 

ответственных

Понимание, что нужно

больше уделять внимание IT

Огромное количество

бумаги, долгое время ее 

согласования, визирования

Культура героев 



ОТГРУЗКА ТОВАРА КЛИЕНТАМ

> 300 тонн
ежемесячно

Процесс отгрузки — основной корневой процесс,

который затрагивает, как минимум, 6 служб



ВАРИАНТ ПРОЦЕССА ОТГРУЗКИ 



ЧАТЫ В SKYPE

Чаты – зло

Несогласованность работы 

складов (что где)

Отсутствие точной информации 

о количестве готовой к отгрузке 

продукции

Постоянные конфликты



КАНБАН

Невозможность отследить все процессы



Искали решение —

нашли бесплатную версию!



ВСЕ ПРОСТО – ВСЕ РАБОТАЕТ



ВСЕ ПРОСТО – ВСЕ РАБОТАЕТ

Пример

запуска процесса

Пример

уведомления



ПРЕДЛАГАЕМ К ВАШЕМУ ПРОСМОТРУ ВИДЕО



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА ПО ОТГРУЗКЕ

Сотрудник точно знает, что

ему нужно сделать и когда 

Задачи выполняются

в срок (эскалация) 

Отсутствие лишних

операций (беготня)

Довольный клиент,

довольные мы



ОПИСАЛИ МОДЕЛЬ, ПРОЦЕССЫ



ОТ АНАЛИТИКИ ДО ИСПОЛНЕНИЯ

Становление процессного подхода



Главная цель —

оптимизация

производственных

процессов 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКОСЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ

5000 деталей
ежемесячно в работе

Каждый производственный заказ — это уникальный технологический 

маршрут, со своими закупками, операциями и нарядами.



ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Несоблюдение сроков 

изготовления

Несоблюдение технологии 

изготовления

Неверный расчет и учет 

движения металла

Отсутствие планирования 

очередности изготовления 

продукции



ПРОЕКТ – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Кросс-

функциональные 

команды

по проектированию

(длинные и короткие 

спринты) 



ТРУДНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Сопротивление 

сотрудников

Открытые собрания

по проектированию

Отстраненность
Заинтересованность руководителя, 

завязанная на показателях зарплата 

исполнителей

Параллельное 

существование  

процессов

Оперативное

исправление процесса



ЧТО СДЕЛАЛИ

Ряд производственных процессов

(от заявки до выпуска)

(учтены требования стандарта ISO 9001)



ЧТО СДЕЛАЛИ

Ряд производственных процессов

(от заявки до выпуска)



ЧТО СДЕЛАЛИ

Виджеты у сотрудников

и уведомления в мессенджер



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ

Реальная картинка

о готовности

Фактическая

себестоимость изделий

База технологий и КД
Вознаграждение

руководителя проекта
Срок подбора и закупки

материала сократился 〜 на 2 дня

Производительность труда

выросла на 20%



ИННОВАЦИОННОСТЬ 

Раньше печатали Сейчас онлайн



ИННОВАЦИОННОСТЬ 

Должностная 

инструкция

Четкая задача в системе 

и мессенджере

Регламент, 

ознакомление

Изменение реальной 

модели процесса

Бюрократия
Электронный 

документооборот



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

выросло количество

отгрузок в срок 

на 40%
уменьшился брак

на производстве

на 25%

уникальных чертежей

было сохранено

〜 1600
выросла оперативность

выполнения задач

на 70%
Постоянное 

улучшение —

один из главных 

принципов

в нашей работе



42 успешно работающих процесса

выполняются в цифровом пространстве

СЕГОДНЯ

(100% сотрудников работают в системе)
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