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1736 

Основание 

Мотовилихинского 

медеплавильного 

завода 

1876  

Первая на 

Урале 

 мартеновская 

печь 

1886 – 1888 

Первая на 

Урале 

электростанция

. Изобретение 

дуговой 

электросварки. 

1914 – 1918 

Каждая 5-я пушка 

российской армии 

произведена на 

«Мотовилихе» 

1930-е 

Выпущены 

первые советские 

драги для добычи 

золота и паровые 

экскаваторы 

1941 – 1945     

В годы ВОВ в 8 раз 

увеличен выпуск 

артиллерии.  

Каждое 4-е орудие 

сделано на «Мотовилихе» 

1950 – 1990-е 

Освоение мирной продукции: 

нефтепромысловое 

оборудование, Дорожно-

строительная техника 



ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Специальное 
машиностроение 

Нефтепромысловое 
оборудование 

Металлургическая 
продукция 

Слитки, блюмы  

Поковки 

 Штамповки 

 Сортовой прокат 

Стальные отливки 

 Штанги насосные 

 Утяжеленные бурильные и 

ведущие трубы 

 Инструмент для капитального 

ремонта скважин 

 Полевые артиллерийские орудия 

 Самоходные артиллерийские 

орудия 

 Минометы 

 Реактивные системы залпового 

огня 



Предпосылки внедрения операционной системы на принципах и 
методах «Lean» 

Недостоверный 
учет 

•Ошибки планирования производства  

•Неэффективное использование всех видов ресурсов 

•Перепроизводство 

Длительные сроки 
изготовления 

заказа 

•Ошибки при оценке реальных сроков выполнения заказа 

•Конфликтные ситуации как с Заказчиком, так и с поставщиками 

•Несбалансированные поставки материалов и комплектующих изделий 

•НЗП 

Низкая 
рентабельность 

продаж 

•Кассовые разрывы из-за несвоевременной сдачи готовой продукции 

•Ошибки в ценообразовании 

•Сложность  обоснования Заказчику реальных затрат на исполнение заказа 

•Нехватка ресурсов на развитие продукта и производства  
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- Процессы 
определены 
(примерно 60%) 
- В основном 
результаты процессов 
постоянные 
- Внедрены стандарты 

- Процессы определены 
(примерно 80%) 
- Результаты процессов 
постоянные и 
стабильные 
- Результаты процессов 
могут быть выражены в 
КPIs 

Стратегия развитие  операционной системы «Мотовилихи» (OSM) 

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 



Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Развертывание целей компании: Функционально-организационная структура 
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Для обеспечения 
эффективного развития 
операционной системы 
предприятия необходимо 
вовлечение всего 
персонала. 
 
Причем инициатива должна 
идти от высшего 
руководства, которое 
личным примером 
показывает свою 
заинтересованность.  
 
Ежемесячно на уровне 
генерального директора 
проводятся совещания по 
OSM,  ежегодно 
открываются личные 
проекты. 

Зона охвата OSM  

Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Основное производство  

Вспомогательное производство и 
службы   

Административно-управленческие 
подразделения   

Ключевые поставщики 
ПАО «МЗ» 

2014  2016  
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Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Вовлечение 
руководителей  Каждый руководитель лидер  

Вовлечение 
персонала 

100% вовлечение персонала в процесс 
непрерывных улучшений 

Необходимые условия изменений: 
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- Организовано 
непрерывное обучение 
всех категорий работников 
основным методам и 
инструментам OSM. 

- Проводятся тренинги для 
руководителей 
подразделений по 
получению практического 
навыка оптимизации 
процессов. 

- Внедрен каскадный 
метод обучения  
персонала. 

- Теоретическое и 
практическое обучение 
мастеров инструментам 
OSM в рамках программы 
Школы мастеров. 

Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Обучение персонала инструментам OSM: 
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Для вовлечения 
руководителей в процесс 
улучшений ежегодно 
устанавливается цель по 
открытию кайдзен-
проектов. 

Открытие проектов 
сопровождается 
оформлением пакета 
документов: 

1. ТПР – пошаговый план 
работ на весь проект; 

2. Паспорт проекта – 
содержит цели и 
результаты проекта; 

3. Еженедельный план -  
план работ, составляемый 
на основе ТПР. 

 

 

Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Вовлечение руководителей через ведение  
личных проектов 

Выбор проекта 
руководителя 

исходя из целей 
OSM на текущий 

год 

Пакет документов  проекта 

Паспорт 
проекта ТПР проект Недельный 

план  
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Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Личные проекты руководителей  

В 2015 г. в ПАО «МЗ» было 
открыто 182 Личных 
проекта руководителей. 
 
80 % было успешно 
реализовано.  
 
Полученная от реализации 
проектов экономия 
составила  524 млн. руб.  

Все Блоки ЗГД 
вовлечены в 

процесс  

182 

146 

0 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

открыто проектов реализовано проектов 

Открытые и реализованные личные проекты 
руководителей по ПАО "МЗ" 
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- Процессы 
определены 
(примерно 60%) 
- В основном 
результаты процессов 
постоянные 
- Внедрены стандарты 

Организованы обходы 
первых руководителей  
(генерального директора и 
его заместителей) участков 
реализации  ключевых 
проектов с целью: 
- Оценки результатов 
реализации проектов; 

 
- Рассмотрение 
дальнейших шагов по 
реализации проекта; 

 
- Рассмотрение ТОР 
проблем и оказание 
поддержки при их решении 
 

Лидерство  - Работа топ-менеджеров  в производстве 

Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

«Иди и 
Смотри» 
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Q D C M S 
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

 
 
Для достижение 
поставленных целей 
проекта выполнялись 
работы в следующих 
направлениях: 
- организована работа по 
наведению порядка и 
чистоты на рабочих местах 
(5S); 
- проведено  
картирование потоков 
создания ценности с целью 
выявления и устранения 
всех видов потерь в потоке; 
оптимизации процессов;   
- проведен анализ потерь 
времени на оборудовании, 
внедрено ТРМ; 
- проведена 
стандартизации рабочих 
операций. 
- внедрена система 
встроенного качества. 
- внедрен стандарт 
управления  SFM 
(управление из мест 
создания ценности)  

 
 

Тактический план работ 

ТРМ 

Управление проектом 

5S, визуализация 

Картирование потока 

Встроенное Качество 

Стандартизированная 
работа 

Кайдзен 

SFM 

Недельный план 

KPI проекта 

Проект: «Увеличение объемов выпуска бурильных труб» 
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Q D C M S 
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Паспорт проекта 

Результаты реализации проекта: «Увеличение объемов 
выпуска бурильных труб» 

Целевые показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значения на 

начало 
проекта 

Фактическое 
значение 

 

%  
улучше

ния 

1 
Производительность труда, н/ч 
в  месяц 

 162   175 23,2 

3 НЗП, шт. 1120  930 27,5 

4 Время выполнение заказа 158 254,5мин. 127 900 мин. 20 

5 
Уровень внутренней 
дефектности 

1,2% 0,438% 86 

KPI проекта 
Результаты: 

Время выполнения заказа 
ВВЗ –  127 900 мин. или  
341 час (снижение на 20%) 

ВСЦ – 998 мин. 

Кэф. – повышение на 10% 

- Высвобождено 
производственных 
площадей - 120 кв. м. 
 
Достигнут экономический 
эффект 8,7 млн. руб. 
В следующем году 
ожидаем эффект более 13 
млн. руб. 
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Q D C M S 
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Работа на эталонных 
участках была организована 
через проектную 
деятельность. 

Стандартные документы: 

- Паспорт проекта; 

- Формализация состава 
рабочей группы и графика 
совещаний рабочей группы; 

- Тактический план работ 
(ТПР); 

- Недельные планы работ; 

- KPI проекта; 

- Ежемесячный отчет 
руководящему комитету о 
ходе реализации проекта. 

 

Паспорт проекта 

Проект: «Организация потока сборки специзделий» 

Целевые показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значения на 

начало проекта 
Целевое 
значение 

1 
 Производительность труда, н/ч в  
месяц 

134 165 

2 

 Время выполнение заказа, дней: 

 изделие 1 12 6 

 изделие 2 21 16 

 изделие 3 21,5 16 

 изделие 4 25 20 

График совещаний  
рабочей группы 



Результаты: 
- Сокращено время 
выполнения заказа по 
изделиям в среднем на 
30%: 
-изделие 1 – на 50% 
-изделие 2 – на 13% 
-изделие 3 – на 27%. 
- Повышена 
производительность труда 
на 23% 
- Высвобождено 
производственных 
площадей - 500 кв. м. 
 

Достигнут экономический 
эффект 15,2 млн. руб. 

В следующем году 
ожидаем эффект более 31 
млн. руб. 

Результаты реализации проекта:  

Результаты: 
Было Стало 

Культура производства: 

Производственный цикл 

Производительность 
труда 

Производственная 
площадь 

-30% 

+23% 

-500 м2 15,4% 59% 

Q D C M S 
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 
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Для оперативного 
отслеживания  целевых 
показателей предприятия и 
вовлечения руководителей 
в процесс развития в цехах , 
а в 2016 г. и офисах 
компании, используется 
инструмент SFM. 
Данный инструмент 
позволяет: 
-Увеличить личную 
ответственность 
руководителя; 
-Сократить скорость 
принятия решения 
ключевых проблем; 
-Визуализировать 
принимаемые решения и 
изменения в процессах. 
 
 

Новая система управления SFM  
Оперативное совещание  

на Заводском ИЦ 

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 
Q D C M S 

Оперативное совещание  
на Цеховом ИЦ 

Оперативное совещание  
на Бригадном ИЦ 

Постановка задач 
Целевые KPI  

Постановка задач 
Целевые KPI  

Отчет KPI 
Эскалация 
проблем 

Отчет KPI 
Эскалация 
 проблем 

P 

D 

A P 

D C 
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Положение о подаче, учете, внедрении и стимулировании 
персонала за участие в процессе непрерывных улучшений   

Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

ЕСТЬ ИДЕЯ 
? 

Вовлечение персонала 3 предложения 

на 1 
работающего в 

2015 г. 

2013 г. 
Авг.-дек. 

2014 г. 

Янв.-нояб.  

2015 г. 
2015 г. 2016г.  

Вовлеченность, 
предложений на 
1 работающего 

0,07 0,47 2,7 3 4 
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Q D C M S 
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Динамика подачи кайдзен –предложений с 2013 по 2015 г. 

Подача кайдзен-предложений 

Внедрение кайдзен-предложений  

 
 
 
 

Активное вовлечение 
сотрудников  через 
работу руководителей и 
постановку амбициозных 
целей позволили 
увеличить  количество 
подаваемых 
предложений с 455 в 
2013г. до 16227 в 2015 г. 
Целью 2016 г. является 
 22 000 предложений. 
 
 
 

Вовлечение персонала 

455 
3107 

16227 

22000 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

2013 г. авг.-дек. 2014 г. 2015 г. цель 2016 г. 

120 
1926 

13757 

17600 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

2013 г. авг.-дек. 2014 г. 2015 г. цель 2016 г. 
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Q D C M S ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

2013 г. 
Авг.-дек. 

2014 г. 
2015 г. 

Количество руководителей 
открывших 
ЛИЧНЫЕ кайдзен-проекты 

0 49 182 

Состояние открытия и внедрения 
 кайдзен-проектов по ПАО «МЗ» на 1.11.2015 г. 

Открытие кайдзен-проектов Внедрение кайдзен-проектов 

Вовлечение персонала 
Экономический 
эффект 607 млн. 

руб. в 2015 г. 

2 
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87 

320 340 
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2015 г. план 2016 г. 
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ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

 
 
Эффект от внедрения 
программы повышения 
операционной 
эффективности составил 
-  1467,5 млн. руб. 
 
Затраты на данный 
эффект составили 3,5 
млн. руб., что составляет 
0,24 % от достигнутого 
экономического эффекта. 
 
 
 
 
 

Соотношение затрат и экономического эффекта  
от внедрения инструментов OSM 

1467,5 млн. руб. – 
  экономический эффект 

3,5 млн. руб. – затраты на 
внедрение 

S Q D C M 
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Q D C M S 
ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


