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2 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

«Газпромнефть-Снабжение» в цифрах: 

Построено 

30 000 м2 
отсыпка 

7 800 м2 
теплых складов 

131км 
зимних дорог 

Бюджет 

Закупок и логистики 

107  
млрд. 
руб. 

Численность 

2 400 
сотрудников 

 
 

Грузооборот 

3 000 
тыс. тонн 

Управление 

техникой 

 
 3 000 

ед. техники 

Предоставляемый сервис и компетенции: 

 Интегрированное планирование совместно с 
Заказчиком 

 Мониторинг заказов и товаро-транспортных потоков 
Заказчиков 

 Управление качеством в цепях поставок 

 Интегрированное управление складами и запасами в 

цепи поставок 

 Финансовое управление в цепях поставок Заказчиков 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

 Складская и транспортная логистика 

 Морские и Авиаперевозки 

 Авто и ЖД перевозки 

 Проектные перевозки  

 Перевозки в труднодоступные регионы Крайнего Севера 

 Строительство и обустройство инфраструктурных объектов 

 Проектирование цепей поставок 



3 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Потенциальные проекты 
Города присутствия  

«Газпромнефть-Снабжение 
Реализуемые проекты 

NIS 

СЕРБИЯ 

Регионы присутствия  Перспективные регионы 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЯ 

Мурманск 

Долгинское 

Приразломное 

Санкт-Петербург 

Москва 

Метанол МНПЗ 

Участок МЗСМ 

Оренбург 

Омск 

Тюмень 

Ханты-Мансийск 
Ноябрьск 

Муравленко 

Томск 

Мессояха 

Новый Порт 

Заполярное (оторочки) 

Чаяндинское (оторочки) 

Чонское  

Салым Мегион 

РОССИЯ 

Х-МНС 



4 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

МИССИЯ И ЦЕЛИ ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЯ 

Эффективность 

Ставка на складские и транспортные услуги для  «Газпром  нефть» 

Надёжность и качество услуг 

Удовлетворённость заказчиков по новым услугам 

Конкурентоспособность 

Значительный рост внешних заказов к 2020 году 

Компетенции в логистике 

Комплексное развитие персонала 

Партнёрства 

Совместные проекты с зарубежными операторами комплексной логистики  

Рост периметра 

Расширение географии деятельности - не менее  5 новых регионов  

Мы проактивно поддерживаем быстрорастущий бизнес 

группы компаний «Газпром нефть», предоставляя 

высококачественные услуги с оптимальными затратами 

в максимально сжатые сроки 

МИССИЯ: 

ЦЕЛЬ: Стать самым эффективным оператором комплексной логистики 

для нефтяных компаний в России 

ПРИОРИТЕТЫ: 



5 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» ДО 2020 ГОДА 

ОХВАТ ПРОЦЕССОВ 

Доставка 

Распредели-

тельный 

центр 

Доставка 

Склады на 

месторожде

ниях 

Закупки 

МТР 
ДЗО 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимые компетенции Оператора Комплексной Логистики 

300 % рост периметра бизнеса 

30 % снижение удельных затрат 

30 % доля коммерческого сектора 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0iVNFe-doh3TsM&tbnid=cb87nRJC0WiICM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.psd100.com/three-dimensional-pie-chart-3/&ei=HtO-U-6qGYP_ywPSiID4CQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNGuJ_xyDU-wqZCIhuKnb4EYmABexQ&ust=1405100991200832
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1uQ5I9HNS6B0qM&tbnid=YubLX9kC1hqnoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://theninehertz.com/&ei=dtO-U4CoKon8ygPzqoLwDw&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNGuJ_xyDU-wqZCIhuKnb4EYmABexQ&ust=1405100991200832
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1uQ5I9HNS6B0qM&tbnid=YubLX9kC1hqnoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconarchive.com/show/vista-artistic-icons-by-awicons/1-Normal-Home-icon.html&ei=vdO-U43NJsr_ygPh5IKoDw&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNGuJ_xyDU-wqZCIhuKnb4EYmABexQ&ust=1405100991200832


6 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

ЛИН В СТРАТЕГИИ ГПН-С.  
Цель: создать структурное конкурентное преимущество ГПН-С в 

качестве эффективного оператора комплексной логистики  

Видение 

(стратегия) 

Радикальные 

изменения: 

• Внедрение SAP/WMS 

• Централизация службы              

закупок 

• Создание службы управления 

движения 

• Реконструкция, создание  складской 

логистической инфраструктуры 

 
Постоянные улучшения  (ЛИН и 6 сигма) 

5С, СОП, Визуальное управление,  Бережливое 

планирование, Развертывание политики 

Развитие 
персонала 

Система 
отношений с 
клиентами 

ЛИН и 6 
Сигма 

Развитие: 
системы, 
процессы, 
инфрра-

структура 

Предпосылки инициации бережливого производства в ГПНС 
1. Наличие операционных потерь в процессе получения, хранения и отгрузки МТР Заказчикам 

2. Наличие объективных и субъективных факторов, мешающих оперативному решению проблем в процессе поставок МТР на базу и  на месторождения. 

3. Отсутствие единого подхода к совершенствованию процессов и систем  

4. Перспектива создания устойчивого конкурентного преимущества и  привлечения дополнительных заказчиков 

5. Лидерство и видение руководства 



7 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Основные цели и результаты 2014-2015 проекта ЛИН направлены на 

развертывание культуры постоянного совершенствования в филиалах 

ГПН-С  

Операционная 

система 

Система 

управления 

Менталитет 

и поведение 

Целевые 

установки 

Удержание роста 

себестоимости услуг 

по доставке и 

хранению МТР  

▪ Снижение простоев ТС под 

погрузку, выгрузку 

▪ Снижение времени на 

комплектацию грузов 

▪ Увеличение ср. загрузки АТС 

▪ Увеличение коэффициента ср. 

рейсовости 

▪ Увеличению среднего плеча 

доставки 

▪ Снижение двойных ПРР 

▪ Увеличение полезного 

использования складских 

мощностей 

▪ Снижение времени цикла по 

обработке грузов 

▪ Удержание тарифов для 

заказчиков 

 

▪ Типовая модель развертывания 

проекта ЛИН 

▪ Операционные КПЭ, 

направленные на достижение 

целей (внедрен OTIF) 

▪ Система ЛИН аудитов 

показывает Уровень 

«Системный подход» 

▪ ЛИН офис в Гемба и в Головном 

офисе 

 

 

▪ Вовлеченность сотрудников всех уровней 

в работу по реализации мер постоянного 

совершенствования через УПЦ 

директоров филиалов 

 

▪ Более 25 Лин-лидеров с развитой 

экспертизой ЛИН 



8 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Управление 
эффективностью 

OTIF Чек-лист 5С Цели по профессиям ЛИН-аудит 

Инструменты Бережливого производства, используемые в 

ГПН-С 

Вовлечение в 
улучшения 

Доска решения 
проблем 

Рацпредложения Цепочки помощи Гемба 

Визуальное управление 

Тренд по 5С и 

OTIF 

Схема адресного хранения 
МТР 

График исполнения ТАКТ 

Бережливое 
планирование 

СОП 
Ступенчатый 

график  
Протокол 
планерки 

Возвратный план VSM 



9 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

№ Мероприятие ЛИН Тюмень Омск Томск  Югра Оренбург Мурманск Ямал 

п
о

р
о

г 

Внедрение СОП для регулярно выполняемых основных 

техпроцессов (ПРР, комплектация грузов для отгрузки, 

планирование ТС) 
86 100 100 86 100 100 100 

5с: 1с и 2с - адресное хранение; учет и хранение 

комплектного оборудования 100 90 85 100 100 100 100 

Ежесуточные планерки с сотрудниками с КРД 

(кладовщики, ПРР, водители) 100 100 100 95 100 100 100 

Суточное планирование: ступенчатый график, OTIF 89 100 75 100 100 100 100 

Выход в Гемба до уровня директора филиала  100 100 100 100 100 100 100 

Организация ежемесячных собраний с коллективом 100 100 100 100 100 100 100 

Визуальный менеджмент 100 100 63 93 100 100 100 

3-х ступенчатый контроль  100 100 100 100 100 100 100 

ц
е

л
ь

 

Получение стабильного тренда по показателю OTIF 86 75 25 100 100 100 100 

Сокращение операционных потерь по результатам 

внедрения проекта лин в филиале в 2 раза.  
100 100 100 100 

а
м

ц
е

л
ь

 Получение растущего тренда по показателю OTIF.  
81 75 25 75 75 100 95 

5с: внедрение в основные складские процессы 3С-

зонирования: "горячее", "холодное", "теплое" 
78 50 75 92 100 95 100 

 Прохождение аудита ЛИН на уровне 2.  
100 100 

 Прохождение аудита ЛИН на уровне 2,5 100 

Итого:  93 90 77 95 97,9 99,6 99,6 

Матрица ежемесячного контроля достижения ЛИН-целей директоров 

филиалов ГПН-С демонстрирует итоговый статус за 2015 год в целом по 

всему филиалу 

Тройка лучших 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

ЭФФЕКТ от ЛИН-2015 более 100 млн руб 

Процент экономического эффекта от общих операционных затрат 

Топ-4 лучших филиалов 2015 

«Ямал»          

6,25% 
«Югра» 

4,9%  
«Мурманск» 

4%  

61 млн. руб 25,8 млн. руб 14 млн. руб 

«Оренбург» 

3,5% 
8,7 млн. руб 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 



12 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

ЛИН цель 2016 года: придание устойчивости результатам 

совершенствований, проведенным в 2014-2015 годах, через работу с 

менталитетом и поведением сотрудников ГПН-С 

Операционная 

эффективность 
Система управления 

Менталитет и 

поведение 

Разработка стратегии ЛИН до 2020 года  

Развертывание ЛИН в филиале «Тюмень» 

Развертывание ЛИН в функции Закупок 

Государственная сертификация на соответствие Системе менеджмента БП 

Индивидуальные проекты ЛИН 1,2 линейки руководителей +  

конкурс на лучший индивидуальный проект 

Развертывание ЛИН-офиса  

ЛИН-аудиты 

ЛИН e-learning 

Увеличение количества поданных РП, 

направленных на снижение 8 видов потерь 

Интеграция ЛИН и ИСМ 

Брендинг и PR Производственной Системы ГПН-С 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА ПРИНЦИПАХ ЛИН 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

Поток создания ценности 

Поставщики Добыча Переработка Потребитель 

 Перестройка основного материального потока  для максимального 

соответствия требованиям заказчиков через построение вытягивающего 

потока 

 Принятие управленческих решений на основе фактических затрат на 

производство и применение бережливых метрик учета 

 Сквозной вытягивающий поток от клиентов ГПН до поставщиков трубы, 

химии и оборудования  

 Организованный учет затрат в рамках бизнес-процессов с применением 

ЛИН 

 Принятие решений на основе фактических затрат на производство 

продукции  

Действия 

Результаты 

ГПН-С 



14 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

ЦИФРА МЕСЯЦА 
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ПРИМЕРЫ УЛУЧШЕНИЙ В ГПНС 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Филиал 

Ямал 

Филиал 

Мурманск 

ЛИН В ФИЛИАЛАХ ГПН-С (1/2) 

Простои техники 

под 

погрузку/выгрузку 

до 95 мин 

▪ Ступенчатый график 

планирования работ 

▪ Визуальное 

управление 

▪ СОП 

Двойные  ПРР и 

лишние 

внутренние 

перемещения 

▪ 5С  

▪ VSM 

▪ PDCA 

Длительное 

время выгрузки 

и погрузки судна 

Проблема ЛИН инструменты Результат  

•Организация раздельных зон приёмки 

и комплектации заявок заказчика 

ускоряет время комплектации заявок 

кладовщиками заказчикам до 25%  

▪ VSM 

▪ 5С 

▪ СОП 

•Снижение времени простоев 

автомобилей  с  95 мин до 55 мин 

•Увеличение объема грузоперевозок на 1 

автомобиль в 1,5 раза в месяц 

•Изменение функции транзитно-

перевалочной площадки для  

формирования судовой партии 

•Расширена область действия крана 

на 450 кв.м 

•Время на обработку судна (выгрузка, 

погрузка) сокращено в 2 раза 

 

Филиал 

Мурманск 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

ЛИН В ФИЛИАЛАХ ГПН-С (2/2) 

Долгое время 

подготовки бригады 

к ПРР 

▪ 5С  

▪ СОП  

▪ Визуальное 

управление 

Лишние 

перемещения и 

транспортировка 

грузов при ПРР 

▪ VSM 

▪ СОП  

▪ Эксперимент 

 

 

Изменения заявок 

заказчиками/ 

срочные заявки  (на 

сбор 1 заявки и поиск 

АТС нужно до 2,5ч) 

▪ VSM 

▪ «Возвратный» план 

▪ «Замороженное окно» 

Проблема ЛИН инструмент Результат  

•Визуализация размещенного инструмента и 

ГЗП сокращает время подготовки к ПРР на 20%  

•Общее время ПРР сократилось с 66 до 50 мин 

•Улучшение условий хранения ГЗП 

увеличивает срок эксплуатации ГЗП 

•Эксперимент по одновременной погрузке и 

разгрузке контейнеров исключает лишние 

перемещения и сокращает время 

погрузки/выгрузки контейнеров на 30% 

•Время на выгрузку контейнеров на причал 

сокращено на 3 минуты на 1 виру за счёт 

локации зоны выгрузки  напротив палубы 

судна 

 • Впервые за 4 года паводковый завоз МТР 

выполнен на 105% с получением 

благодарственных писем от заказчиков 

• Качественное распределение ресурса под 

определенный вид МТР во временном 

континууме с разбивкой под конкретную заявку 

• Приоритетность доставки того или иного МТР к 

месту производства работ 

Филиал 

Ямал 

Филиал 

Оренбург 

Филиал 

Мурманск 
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СИСТЕМА 5С 

1С - ОТДЕЛЕНИЕ НУЖНОГО ОТ НЕНУЖНОГО, 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕНУЖНОГО 

Было 

Стало 

ФИЛИАЛ 

«МУРМАНСК» 



19 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Было     Стало  

СИСТЕМА 5С 

2С. КАЖДОМУ МТР - СВОЕ МЕСТО 

ФИЛИАЛ «ОМСК» 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

СИСТЕМА 5С 

3С - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗОН ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ ПО 

ПРИНЦИПУ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 
      

ФИЛИАЛ «ЯМАЛ» 

ФИЛИАЛ «ОМСК» 
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СИСТЕМА 5С  

3С - ЗОНИРОВАНИЕ СКЛАДА , ФИЛИАЛ «МУРМАНСК» 



22 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

• Читаемы, заметны 

• Доступны 

• Находятся в местах их использования 

ЦЕЛИ ЦЕПОЧКИ ПОМОЩИ 

• Конкретные для 

конкретной 

должности 

• Помогают 

быстро решить 

проблему 

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ГПН-С (1/3) 

• Конкретные для конкретного участка/ склада 

• Своевременны и актуальны  

Стандартная Операционная Процедура 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 
•Таблицы Производительности складов  

 

 

 

•Ступенчатый график  
Помогает планировать все виды работ на сутки  

Ступенчатый график погрузки А/М на: 20.12.2014 (План) 

  
Места 

погрузки 

Время подачи автомашины под погрузку 

8:15 9:00 10:00 11:00 13:00 

22,24,4         

5,5-1,151,20,6 088 886     

81         

9,13         

48ХП 014       

711/3 931 410/594 086   

Обсадная/НКТ         

БМТС         

23         

Новомет         

71     410 594 

Накопитель         

40(Автоделюкс

) 882       

панель №13         

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ГПН-С (2/3) 

Помогают руководителю спланировать, увидеть, 

проанализировать загрузку сотрудников в течение 

смены 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. ДРП (Доска Решения Проблем) 
• Находится в Гемба 

• Помогает сотруднику быстро эскалировать проблемы до руководства и 

решить их 

 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ 5С 
• Находится в Гемба 

• Помогает увидеть развитие 

участка по системе 5С 

 

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ГПН-С (3/3) 
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Спасибо за 

внимание  

 
Ирина Утробина 

89119564729 


