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Территория присутствия

Продукция ТМ «DARINA» представлена практически во всех регионах РФ:

В 2016 году планируется активное проникновение на рынки 

Центрального, Северо-западного, Сибирского и Южного регионов.



О компании
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Увеличение объёмов 
производства плит и 

встраиваемой техники за счёт 
совершенствования 

производственной системы 
DARINA

Продуктивное сотрудничество
с  Федеральными 

розничными сетями и 
ведущими региональными 

розничными сетями

17 лет успешной 
работы на 

российском рынке

Лидер продаж в 
Уральском ФО по данным 

GFK за 2015г.:

- доля в 2014 г. 18,7%
- доля в 2015 г. 32,6%



211 257

273 566

278 107

263 000

280 000

260 000

260000

12 000

16 008

21 149

37 000

40 000

40 000

40 000

1 366

21 426

50 744

70 000

80 000

100 000

100 000

2014 (факт)

2015 (прогноз)

2016 (прогноз)

2017 (прогноз)

2018 (прогноз)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

Остальные виды продукции Стеклокерамические плиты Встраиваемая техника

Доля встр.техники и стеклокерамики 
в общем объёме реализации

П
ро

ек
т

на
я 

м
ощ

но
ст

ь 
за

во
да

 2
50

 0
00



6

Изменение затрат на плиту благодаря программе 
бережливого производства

8% всей прибыли предприятия в 2015 году 
было обеспечено за счёт программы бережливого 
производства и повышения операционной эффективности.
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Возможно всё! 
На невозможное просто 

требуется больше времени
Д.Браун
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Цели ОСД Решаемые задачи для достижения цели

1. Повышение 
экономического 
результата 
текущей 
деятельности

- Увеличение производительности труда
- Сокращение времени и потерь в 
производственных циклах
- Снижение себестоимости
- Сокращение НЗП
- Сокращение уровня запасов сырья, материалов и 
неликвидов
- Снижение потерь от несоответствующей 
продукции

2. Повышение 
кадрового 
потенциала

- Обучение работников инструментам, принципам и 
философии бережливого производства
- Вовлечение персонала предприятия через 
практическое участие в подаче и реализации 
предложений по улучшениям «Кайдзен»

3. Технологическое 
лидерство

- Реализация проектов по новой технике
- Сокращение сроков внедрения новой техники и 
технологии

Ключевые цели 
и приоритетные направления развития ОСД
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Показатели реализованных и реализуемых проектов Экономический 
эффект

Работа по 10 проектам, завершённым в 2015 году
(в том числе работа по рационализаторской деятельности).

8 930 000 руб.

Перенесённые проекты на 2016 год и перспектива развития 
в 2016 год (в том числе работа по рационализаторской 
деятельности).

9 916 000 руб.

Общий экономический эффект от внедрения 
проектов ОСД
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Алгоритм работы над проектами ОСД

1. Выявление проблемной зоны

2. Постановка целей роекта

3. Создание рабочей группы

4. Аудит проблемной зоны 

за 1-2 недели

5. Предварительный прогноз 

эффекта

6. План мероприятий рабочей группы (срок – 1 неделя)

7. Защита проекта на заседании 

рабочих групп

8. Оценка ожидаемого 

эффекта от внедрения проекта

9. Внедрение / реализация 

проекта

10. Анализ выполненной работы

11. Стандартизация и описание 

достигнутых результатов
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Реализованные проекты ОСД

Потребность Конвейер 
№3

Устранили 
потери

Сократили 
время 
такта 

с 4 мин до 
3 мин

Операционн
ые карты

Система 
«супермаркет»

КПСЦ на 
конвейер 
№2 и №3

План: сборка на 
одном конвейере 

№3
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Система работы по методу Канбан

Логист

Сборка

СКЛАД ОМТС

Приём груза

ЛИДЕР 

группы

«Супермаркет»

Кладовщик

Комплектовщик

Потребитель
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Система перебалансировки, 
выравнивания процесса
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Мастер Мастер

Вторник    до начала работы Вторник   до начала работы

1. Просмотреть записи в сменных журналах 
по работе на смену.

2. Проверить, как прошёл процесс пуска, все 
ли сотрудники на рабочих местах.

3. Проверить потребность в продукции для 
производства на текущий день

4. Обеспечивает готовность к производству 
до начала смены.

5. Проверяет, решены ли проблемы, возникшие в 

ходе работы придыдущей смены

1. Сменный журнал просмотрен работа на смену 
определена

2. Процесс пуска прошёл успешно, сотрудники 
расставлены, согласно тех.процесса.

3. На текущую смену вся продукция вывезена со 
складов и от поставщиков внутри 
производства.

4. До начала смены готовность к пуску 
обеспечена.

5. Проблемы, возникшие в ходе работы предыдущей 

смены решены и по возможности устранены

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЫПОЛНЕНО

Визуализация работы бригадиров и мастеров
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Дальнейшее развитие ОСД

Визуализация Система 

самоконтроля 

и трёх «не»

Кайдзен-команда 

и проектные команды

ЛИДЕР
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Производительность труда на 1 работника

2014

2016 прогноз

+ 6% + 27% + 19%

2015
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Итог доклада

Изменения происходят от внутреннего к внешнему. 

Начните с изменения своего внутреннего отношения,

а не с изменения внешних обстоятельств (Брюс Ли). 

Так что начинайте с Себя! Успехов Вам!



ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Пермский край, г. Чайковский, пром.зона Сутузово

www.darina.su

2016

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


