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Зачем повышать 
производительности труда?

производительность.рф

Минимум

30%

за 2-3 года

Срок протекания процессов

Удельная себестоимость

Затратные инвестиции

Запасы 

Затраты

Свободный денежный 
поток (ССДП)

Производительность 
труда

Портфель заказов

Выручка 

Доходы

1. Повышение доли на международных рынках
2. Новые продукты для российского  и международных рынков

3. Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов
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Основные направления 
ППТ в рамках проекта

ТИПИЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ

СКЛАД 
СЫРЬЯ

СКЛАД 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ВПП

нзп нзп нзп нзп

Что мы делаем в рамках проекта:
Снижаем время протекания 
процесса минимум в 2 раза

Сокращаем запасы  не 
менее чем на 50%

ВПП

Повышаем загрузку 
персонала в среднем до 85%

Снижаем дистанцию и время 
транспортировки  на 30%

Повышаем загрузку 
оборудования до 85%

Уменьшаем объем партий 
не менее чем в 4 раза
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Инжиниринг и ППТ

Инжиниринг

Моделирование 
изменений и 
«цифровые 
фабрики»

Эргономика 
рабочих мест и 

«защита  от 
дурака»

Устройства для 
перемещения 

продукции 
«каракури»

Разработка новых 
продуктов для 

повышения загрузки 
оборудования/ 

площадей/ персонала 

Устройства для 
быстрой 

переналадки

Оптимизация 
конструкции и 

технологии 
продукта
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Моделирование изменений 
и «цифровые фабрики»

 

- построение 2D и 3D 
модели 
производствен-ной 
площадки

- описание 
технологических 
процессов

- описание 
выпускаемых 
изделий

• Быстрое проектирование оптимальных производственных участков (включая 
оборудование, рабочие места, размещение складов)

• Сокращение сроков последующего реинжиниринга производственных процессов за счет 
построения цифровой модели производства

Результаты

• Исключение производственных и логистических издержек на первоначальном этапе
• Быстрая адаптация предприятия под новые запросы рынков
• Минимально занимаемое количество площади

Цели
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Эргономика рабочих мест и 
«защита  от дурака»

- Снижение количества ошибок 
и уровня брака;
- Снижение утомляемости 
работника;
- Повышение выработки на 
рабочем месте;
- Снижение риска травматизма 
и профессиональных 
заболеваний
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Устройства для перемещения 
продукции «каракури»

- Гравитационные 
устройства;
- Транспортные системы без 
электричества
- Тележки-стенды;
- Системы стеллажей и 
специальной тары;
- Тележки-стелажи
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Устройства для быстрой 
переналадки

- Стенды для подготовки к 
SMED;
- Быстрозажимные 
устройства без резьбовых 
соединений;
- Приспособления для 
снятия/установки оснастки;
- Подъемные системы
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Устройства для быстрой 
переналадки

- Стенды для подготовки к 
SMED;
- Быстрозажимные 
устройства без резьбовых 
соединений;
- Приспособления для 
снятия/установки оснастки;
- Подъемные системы
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Оптимизация конструкции и 
технологии продукта/ новые 
разработки

3D-моделирование

• Трехмерное моделирование деталей, изделий в сборе и 
конструкций по образцам изделий или чертежам

Разработка рабочей конструкторской 
документации

• Разработка чертежей на детали, конструкции и изделия в 
сборе в соответствии с нормами ЕСКД

Подготовка технической и 
эксплуатационной документации

• Разработка технических условий, анализ исходных 
требований, оценка возможных технический решений, 
технико-экономических показателей и особенностей 
выполняемых проектов
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Наши контакты

Региональный центр компетенций в сфере 
производительности труда Самарской области

г. Самара, ул. Радонежская 1
тел.  +7 846 201 10 77
моб. +7 917 818 68 59
rccsamara@mail.ru
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