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Из тех
компаний
в России, кто применяет бережливое
производство (а это, по

некоторым данным, около
2 тыс. предприятий), мень
ше половины довольны сво
ими успехами, остальные
сетуют, что резуль
татов нет.
Фото: итар–тасс

и
мет или предложит какие–
то решения, он будет отста
ивать их внедрение так же
яростно, как до этого со
противлялся новым прин
ципам», — советует Игорь
Личкатый. Хотя сегодня
и существует много книг
и материалов по бережли
вому производству, успеш
но внедрить систему мо
жет только одна компа
ния из тысячи, уверен пре
зидент Toyota Engineering
Corporation Тосио Хорики
ри, который довольно час
то приезжает в Петербург
делиться своими знания
ми в области эффективной
организации труда.

Так, по данным журнала «Методы ме
неджмента качества», у некоторых пред
приятий после внедрения даже отде
льных элементов бережливого произ
водства, например, простои оборудования
снизились на 79,6%, потери от внутрен
них дефектов — на 80,4%, затраты на га
рантийный ремонт — на 76,2%. Общая
выгода — снижение стоимости конечно
го продукта за счет улучшения процесса
изготовления продукции, снижения из
держек и затрат на производство и рост
доходов.
Компания «Клёкнер Пентапласт Рус»,
производитель жесткой ПВХ–пленки
для упаковки пищевой, фармацевтичес
кой, технической продукции, сегодня на
ходится на этапе подготовки к внедрению
элементов системы бережливого произ
водства. Инициатива, по словам Констан
тина Суворова, директора по производс
Манящие результаты
тву ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», при
Впрочем, трудности не ос надлежит высшему руководству евро
танавливают — слишком пейского отделения концерна. Там опре
уж заманчивы результаты. делили стратегию развития на 3 года,
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поставили цели и сроки,
предложили механизм
достижен ия этих целей,
орга н и зов а л и раб очие
группы, обучение, обмен
информацией между все
ми заводами концерна.
Константин Суворов на
деется, что им удастся из
менить сознание работни
ков. «Мы надеемся, что вы
полнение производствен
ных требований рабочими
из утомительной обязан
ности превратится если
не в ментальную привыч
ку, то в осознанную необхо
димость, — говорит он. —
А также у нас появятся мо
лодые руководители, спо
собные работать и руково
дить по–новому». В свою
очередь, компания по про
изводству приборов ох
ранной и пожарной техни

ки «Аргус–Спектр» уже начала внедрение
бережливого производства. Заместитель
гендиректора компании Михаил Левчук
уверен, что это поможет улучшить конку
рентную позицию предприятия.
Без примера — никак
Но, после того как процесс внедрения на
чнется и компания получит результат, не
стоит думать, что дальше все будет про
исходить само собой. Мало совершить
рывок, надо поддерживать интерес, раз
вивать результат.
«Для этого нужна работа с рацпредло
жениями — люди вовлекаются в процесс,
организуются школы lean–экспертов, про
водятся постоянные тренинги, штурм–
прорывы. Очень важна мотивация пер
сонала. И конечно же постоянное участие
и внимание руководителей высшего зве
на», — напоминает Игорь Личкатый. Олег
Боков тоже уверен, что в успехе внедре
ния бережливого производства важную
роль играет руководитель: «Он должен
на собственном примере демонстрировать

приверженность новым
принципам работы и вес
ти с работниками диалог
на равных, быть для них
ролевой моделью и участ
вовать во всех начинани
ях, полностью исключая
возникновение двойных
стандартов». «По итогам
внедрения у каждого со
трудника должно быть
признание со стороны кол
лег, руководства. У работ
ника должна быть мотива
ция выдвигать предложе
ния по усовершенствова
нию системы на предпри
ятии», — убежден Тосио
Хорикири. Только тогда
компания станет той од
ной из тысячи, которой
удастся внедрить бережли
вое производство.
Н а деж д а Ведерникова ,
ЦНТИ «Прогресс»

