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(НА ПРИМЕРЕ ООО «ФАБРИКА УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»)
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Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия
Проблема обеспечения безопасности и качества продукции на предприятиях пищевой
промышленности на сегодняшний день становится все более актуальной. Нововведения в
производстве пищевых продуктов позволяют расширить ассортимент продукции, полнее
удовлетворить требования потребителя. Вместе с тем, в целях повышения конкурентных
преимуществ продукта необходимо проводить мероприятия по оптимизации производства,
которые предполагают совершенствование качества продукции и существующих технологий
производства, сокращение затрат на качество. Одним из возможных подходов оптимизации
технологии производства является интеграция различных систем управления производственным предприятием. Одной из таких систем является бережливое производство. Задача бережливого производства – проектирование и внедрение производственной линии, способной
изготавливать разные виды продуктов ровно за то время, которое действительно необходимо
для их производства. Временные элементы работы, необходимые для производства продуктов, выполняются последовательно, в установленном темпе без времени ожидания, простоя в
очереди или других задержек, которые рассматриваются как бесполезные и значительно сокращаются, или ликвидируются полностью. Целью данной работы был анализ эффективности внедрения системы бережливого производства в рамках регионального предприятия пищевой отрасли – ООО «Фабрика Уральские пельмени». В статье представлены тонкости внедрения системы бережливого производства, оценены возможные риски и пути их минимизации, конкретизированы подходы, используемые на предприятии в рамках внедрения системы
бережливого производства, показаны эффекты, полученные в результате функционирования
системы. Представлен анализ данных за период 1 месяц, показано, что внедрение системы
бережливого производства позволило добиться заметных улучшений уже через 7 дней.
Ключевые слова: бережливое производство, пищевая продукция, пищевое производство, организация управления производством, система 5S, принцип FIFO.

Введение
Анализ современных научных публикаций показывает, что большинство методических разработок в области совершенствования
процессов использования интеллектуальных
ресурсов имеет иностранное происхождение и
не подлежит серьезной адаптации к существующим рыночным отношениям в России изза серьезных различий в среде функционирования зарубежных и отечественных предприятий. Как следствие, в настоящее время руководители российских предприятий не располагают достаточной научно-методической
базой реорганизации процессов внутри предприятия. Вместе с тем недостаточная изученность и освещенность в литературе вопросов
оптимизации бизнес-процессов в административной деятельности на предприятиях пищевой промышленности открывают широкие
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горизонты для поиска собственных решений и
формирования собственного подхода к решению обозначенных задач [3, 4].
Бережливое производство можно рассматривать как философию управления производственным предприятием, основанную на
соблюдении трех важнейших принципов,
представленных на рис. 1.
Современные тренды развития бережливого производства напрямую зависят от развития промышленности и ее трендов, так как
оно является концепцией управления предприятием, которое развивается в рамках рынка. В свою очередь, основные инструменты
концепции были сформированы еще в ХХ веке и представляют собой вариативный комплекс технологических пакетов решений и их
поставщиков, которые, как правило, комбинируются в комплексные стратегические про43
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граммы. Текущие мировые тренды развития
концепции Lean production и систем менеджмента качества представлены в таблице.
При внедрении бережливого производства российскими компаниями, в первую очередь, следует понять то, что речь идет о концепции, которая содержит в себе совершенно
иную философию и была разработана людьми, которые имеют отличный от России менталитет. Нужно быть готовым к трудностям и
сопротивлениям, которые возникнут в процессе применения и использования данной
производственной системы. Но при тщательном изучении и осмыслении всей концепции

и ее философии положительный эффект не
заставит себя ждать. В этом нам дали убедиться зарубежные компании, активно и успешно использующие бережливое производства [1–3, 5].
Карты распространения бережливого
производства в России и Челябинске представлены на рис. 2, 3.
На карте обозначены предприятия, где
применяются методы и инструменты бережливого производства. Также на карте отмечены люди, известные в области lean, а также
все имеющие отношение к бережливому производству [5].

Рис. 1. Принципы бережливого производства
Текущие мировые тренды развития концепции Lean production и систем менеджмента качества

Системы менеджмента качества
1. Переход к интегральным СМК, включающим все элементы управления
2. Инжиниринг, или дизайн качества
3. Базой дальнейшего развития профессиональное ПО
4. Постепенное включение всех элементов
жизненного цикла в управление качеством
(включая «управление старением», качество
рециклинга и пр.)
5. Формирование глобальных институтов качества как платформ развития новых методов, обменов практиками, выработки глобальных стандартов
44

Бережливое производство
1. Повсеместное элементов LP (до 90 % в
Японии; 50–60 % в США и ЕС)
2. LP встроен в идеологию системной инженерии и управления
3. Является неотъемлемой частью управления качеством как способ улучшения качества всех процессов
4. Наличие множества различных концепций
– вариативный комплекс технологических
пакетов решений и их поставщиков, которые,
комбинируются в стратегические программы
5. Следующий шаг: Lean-управление жизненным циклом
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Рис. 2. Распространение предприятий, внедривших бережливое производство в России

Рис. 3. Распространение предприятий, внедривших бережливое производство в Челябинске

Таким
образом,
распространенность
предприятий, реализующих систему бережливого производства, по России проявляется в
основном в европейской ее части. Распространенность на Южном Урале, в том числе в
г. Челябинск носит единичный характер. В г.
Челябинск бережливое производство применено на ЗАО «Челябинские строительнодорожные машины», ОАО «Челябинский кузВестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии».
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нечно-прессовый завод», ООО «Фабрика
Уральские пельмени».
В последнее время в мировом масштабе
внедрение бережливого производства в пищевую промышленность развивается большими
темпами и дает весомые результаты. Повышение конкурентоспособности производства
необходимо и в современной России. Выход
на новый рынок обуславливает интеграцию
45
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новых систем, принципов. Поэтому внедрение
бережливого производства, как инструмента
развития, в частности в пищевой промышленности, необходимо как для повышения конкурентоспособности на рынке, так и для снижения издержек производства и снижения производственных потерь [4, 6–8].
Материалы и объекты исследования
В качестве объекта исследования выбрано
производственное предприятие ООО «Фабрика Уральские пельмени» в г. Челябинске, одного из региональных лидеров в области производства мясных полуфабрикатов.
Анализ деятельности ООО «Фабрика
Уральские пельмени» показывает, что при
повышении объема производства и заключении новых контрактов на поставку продукции
в торговые сети существует риск нарушения
графика предоставления товара заказчику.
Данный риск обусловлен следующими
факторами:
– хаотичное перемещение материалов на
некоторых участках, полуфабрикатов, не добавляющее ценности продукту. В процессе
производства продукт совершает множество
встречных и перекрестных перемещений;
– длительные простои оборудования, связанные с техническим обслуживанием другого оборудования, неразрывно связанного с
первым;
– хаотичная расстановка тележек-чан для
фарша в холодильных камерах, что отнимает
время на поиски нужного фарша, выкатывания тележек, и закатывания их снова.
На основе выявленных проблем предлагается совершенствовать организацию управления производством исследуемого предприятия за счет рационального размещения производственных и вспомогательных участков
цеха, с целью сокращения производственного
цикла изготовления продукции и снижения
производственных потерь.
Совершенствование организации производства начинается с потока создания ценности и анализа основных и вспомогательных
процессов производства. В связи с этим предлагается использовать инструменты бережливого производства, такие как 5S – инструмент,
позволяющий визуализировать проблему, быстро обнаружить отклонение и потенциальную опасность для здоровья, качества, производства. Было выбрано 5 ступеней – этапы
прохождения бережливого производства [9–
11, 16–19].
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На первом этапе необходимо убрать все
лишнее с производственных участков. К такому относятся: неиспользуемые материалы,
которые занимают рабочее место, то есть
проводятся мероприятия по наведению порядка и чистоты на рабочем месте.
На втором этапе необходимо расположить используемые материалы так, чтобы они
были легкодоступны для каждого, кто пользуется ими. К таким материалам относятся
пленка для фасовки продукции, нормативная
документация, инструменты для наладки оборудования, паспорта продукции.
На третьем этапе проводится уборка, проверка и устранение неисправностей для того,
чтобы исключить повторное попадание «ненужных» материалов на участок.
На четвертом этапе проводится стандартизация правил. Рабочие должны поддерживать частоту и порядок на рабочем месте. Соблюдение этих правил документируется и закрепляется, проводятся систематические проверки участков руководством.
На пятом этапе для поддержания рабочего места в нормальном состоянии необходимо
выполнять работу дисциплинированно, в соответствии с установленными стандартами.
Визуализировать действия по улучшению:
выявлять улучшения в оборудовании; записывать предложения для улучшений; внедрять
новые улучшенные стандарты.
Внедрение системы 5S наглядно представлено на рис. 4.
Второй инструмент бережливого производства, введенный на производственном
предприятии – это Visual Factory для визуализации с помощью цвета (красный, желтый,
зеленый) сырья, которое необходимо использовать в производстве в первую очередь.
Соблюдается принцип FIFO (англ. first in,
first out – «первым пришёл – первым ушёл»).
Все поступающее сырье и материалы маркируются цветными карточками. Зеленый цвет
означает, что сырье и материалы необходимо
выдавать в первую очередь. Это необходимо
для того, чтобы оптимизировать логистику
сырья и вспомогательных материалов и минимизировать риск возникновения сырьевых
ресурсов с истекшим сроком годности. При
несоблюдении
принципа
FIFOвозможны
лишние транспортировки, поиск новый материалов, вследствие чего возникают производственные потери [12–15, 20].
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Рис. 4. Внедрение системы 5S

Желтым цветом маркируются сырье и материалы, которые нужно выдать после материалов, помеченных зеленой карточкой.
Красные карточки говорят о том, что сырье
свежее и в работу следует брать только после
срабатывания сырья с зелеными и желтыми
карточками.
Данный метод весьма эффективен при
постоянном соблюдении. При больших поставках, при размещениях на складах можно
не увидеть паспорт продукции, где указана
дата производства и дата поставки. Цветные
карточки легко заметны и их использование
снижает риск попадания в производственный
цикл просроченного сырья.
Анализ результатов внедрения системы
бережливого производства в рамках деятельности ООО «Фабрика уральские пельмени» за
период с 01.02.2018 по 01.03.2018 г. показал:
– сокращение времени на поиск сырья на
3 минуты для каждой необходимой в производстве позиции;
– снижение хаотичного перемещения сотрудников на 1/4 часа от рабочего времени;
– рост темпа производства в целом на
10 %;
– обеспечение своевременной отправки
готовой продукции в реализацию.
Таким образом, на основе предложенных
инструментов бережливого производства значительно повысилась эффективность продукции на ООО «Фабрика Уральские пельмени».
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Увеличились поставки продукции, снизилось
перепроизводство и скопление продукции на
складах. Время на производство конкретного
продукта сократилось на треть, так как при
передаче смены другой рабочей бригаде видно, где располагаются используемые материалы, необходимые в работе, и соответственно
время на поиски сокращается. Все сырье, отмеченное цветными карточками, выдается в
срок, исключается риск попадания просроченного сырья. Временные элементы работы,
необходимые для производства продуктов,
выполняются последовательно, в установленном темпе без времени ожидания простоя в
очереди или других задержек, которые рассматриваются как бесполезные и значительно
сокращаются или ликвидируются полностью.
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APPLICATION OF THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION
TO INCREASE THE OVERALL PERFORMANCE OF THE ENTITY
(ON THE EXAMPLE OF LLC FACTORY URALSKIYE PELMENI)
I.V. Kalinina, R.I. Fatkullin, D.A. Yarmarkin, E. Perekhodova, A.R. Arapov
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The problem of safety and quality of production at the enterprises of food industry becomes
more and more relevant today. Innovations in production of foodstuff allow us to expand the
product range, to meet requirements of the consumer in full. To increase the competitive capacity
of a product it is necessary to hold events for improvement of quality and the existing production
technologies of foodstuff. In this regard one of the directions of improvement of the production
technology is the integration of various control systems of a manufacturing enterprise. One of
such systems is lean production. A problem of lean production is to design and introduce the production line capable to make different types of products exactly for that time which is really required for their production. The temporary elements of work necessary for the production of products are carried out consistently, at the established speed without waiting in the line time or other
delays which are considered as useless and are considerably reduced, or eliminated completely.
The purpose of this study is the analysis of the efficiency of introducing lean production system
within the framework of regional food industry enterprise – Uralskiye Pelmeni Factory. The article presents details of implementation of the lean production system, assesses the possible risks
and ways to minimize them, gets into specifics of approaches used at the enterprise within the lean
production system implementation, shows the effects obtained as a result of the system functioning. The analysis of the data for the period of 1 month is given, it is shown that the introduction of
the lean production system helps to achieve notable improvements after 7 days.
Keywords: lean production, food products, food production, production management, 5S
system, FIFO principle.
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