
Производственная система 
«Группы ГАЗ»

Роль и место ПС в деятельности Компании.

17 апреля 2019г.
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Проблемы предприятий

Низкое качество 
выпускаемой продукции

Высокая текучесть 
кадров

Большие переходы за 
деталями;

Ожидания операторами 
друг друга

Низкая эксплуатационная 
готовность оборудования

(поломки оборудования, 
частые простои)

Большие запасы готовой 
продукции

Загроможденность большой 
тарой

Не технологичность 
конструкции

Как выйти из этой ситуации? 
Как сделать бизнес прибыльным и успешным?

Есть ли АЛГОРИТМ решения?

Предпосылки внедрения ПС



Эталонный участок сборки кабин ГАЗ 3302.
Исходное состояние на март 2003г.
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Эталонный участок сборки кабин ГАЗ 3302.
Исходное состояние на март 2006г.
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Показатель Результаты

Повышение производительности в 4 раза

Повышение качества в 40 раз

Сокращение запасов в 4 раза

Повышение заработной платы в 3 раза



Философия и принципы ПС
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Что такое 

Производственная 

система?

принятый в конкретном бизнесе комплекс
методов и инструментов по всем
направлениям деятельности, позволяющий
производить товары или услуги в
минимальные сроки, с требуемым
Заказчиком качеством, с минимальными
затратами

1. Прежде 
всего думай
о Заказчике

Философия ПС Группы ГАЗ
Производственная Система

3. Культура
постоянных

усовершенствований

«КАЙЗЕН»

2. Люди – это самый ценный актив

4. Все внимание на
производственную площадку «Гемба»

Идеалы ПС 
Группы ГАЗ

1. Безопасность
2. Качество
3. По первому требованию Заказчика
4. Одно за другим
5. Мгновенная реакция Поставщика
6. Минимальные затраты (Цена покупателя - Себестоимость = Прибыль)

Стандартизированная
работа

Нахождение
реальной причины

потерь

Чем 
быстрее 

цикл, тем 
лучше

Нахождение
потерь

Усовершен-
ствование

Цикл 
стандартизированной 

работы



Инструменты Производственной системы
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Стандартизированная 
работа

(базовый инструмент)
- Наилучший способ выполнения 

работы, основанный на движениях 
человека, обеспечивающий 

безопасность, качество и 
производительность

решение 
проблем по 

методике «одна 
за одной»

быстрая 
переналадка

встроенное 
качество

стратегический 
подход

производственный 
анализ

тянущая система

визуализация

поток единичных 
изделий

превентивное 
обслуживание 
оборудования

выравнивание 
производства 
(хейджунка)



Этапы внедрения ПС
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Гл. конвейер №3

Сварка

Окраска

Стоечный

Штамповка

Кузница

Литейка

Мосты КПП

Рулевая
колонка

Главный конвейер

Площадка ОАО «ГАЗ»

Главный конвейер №3

Обучение ПС 
ключевых 

сотрудников 
ОАО 
«ЧСДМ»

г.Челяби
нск

ООО 
«ПАЗ»

г.Павло
во

ОАО 
«ЯМЗ»

г.Ярослав
ль

20072005 - 20062004 - 20052003 - 2004 2008 –
по

настоящее
время

ОАО «АЗ 
УРАЛ»

г.Миасс

Эталонный 
участок

Эталонная 
цепочка

Эталонный
завод

ГАЗ -Базовая 
площадка для 

обучения

Все заводы 
Группы ГАЗ и 
бизнесы КБЭ, 
Поставщики

Кайзен-группа
Служба ПС в 

структуре 
управления 

ПС встроена в 
стратегию развития 

предприятия

Помощь в 
подготовке 

компетентных по ПС 
кадров для бизнесов

Распространение 
опыта ПС в 

Компании и у 
партнеров

КСУ
Пластинчатый

конвейер



Ключевые моменты познания на эталонном участке
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1. Поддерживающая структура TPS

2. Участие руководства (личный 
пример, саморазвитие, контроль)

4. Создание условий для 
внедрения системы постоянных 

улучшений

4.1 Разработка мотивационных 
положений (за подачу и 

внедрение улучшений, за 
повышение производительности 

труда и др.)

4.2 Создание кайзен-группы для 
реализации предложений по 

улучшениям
(кайзен должен быть быстрым)

4.3 Вовлечение всех 
функциональных служб и 

персонала

3. Функционирование цепочки 
помощи



Роль первого руководителя при построении 
Производственной системы
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Проблемы

Участие Первого руководителя:
- личное общение с коллективом на 

производственной площадке
- обсуждение проблем, объяснение целей и 

задач

Вовлечение функциональных
службПерсонал начинает видеть заботу и

заинтересованность руководства,
физические изменения, которые
проводятся быстро и не просто
«тушат» проблемы на время, а
искореняют их полностью.

Появляется ВЕРА в то, что ситуация
будет меняться в лучшую сторону
каждый следующий рабочий день

Участие и вовлеченность руководителя:

-постановка целей, разработка стратегии по их 
достижению, каскадировкание до цехов, участков;
- Оказание помощи в достижении поставленных 

целей и задач через привлечение необходимых 
ресурсов, служб;

- Организация системы подведения итогов и 
мониторинга целевых показателей с личным 
участием;

- Выполнение регламента обхода производств.



1. Установка целей

Цех Цех Цех

Конкретная стратегия

достижения целей

бизнеса

2. Создание команды

Определение компетенции

Обучение
должно быть востребовано,

носить тянущий характер

3. Система ежедневного подведения итогов

4. Система мотивации всех членов команды

Материальная:

- рост заработной платы; 

- карьерный рост; 

- соцпакет

Нематериальная:

- помощь в решении проблем, вовлекая службы

ремонтников, конструкторов, поставщиков;  

- улучшение социальных условий: тепло, свет,

полы, гардеробы, столовые, туалеты

Схема обучения персонала

10
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Программа развития 
Компании

Цели:

-Подготовка кадрового резерва

-Создание модели

-Распространение на другие 
заводы

Стратегия развития Компании через развитие персонала

Проектирование и 
подготовка 

производства

«0» дефектов с первого 
изделия, минимальная 

себестоимость и 
минимальные затраты на 

подготовку

Производство
Сжатие через стандартизацию, 
выстраивание потоков 
единичных изделий, внедрение 
тянущей системы и 
приближение Поставщика к 
заказчику, ноль дефектов.
Модельные заводы:
- сварка-окраска-сборка АЗ ГАЗ,
- Холодная и горячая штамповка 

БЕ «ПШД» и БЕ «КП» ПАО 
«ГАЗ»;
- Литье – БЕ «МП» ПАО «ГАЗ»
- Мехобработка – ООО «НМ»

Логистика

Снижение затрат и запасов 
через внедрение прямых 
(транзитных) поставок
(склад поставщика – склад 
заказчика) с исключением 
дублирования в виде 
центральной логистики.

Ноль дефектов при 
транспортировке

Закупки

Выбор стратегических поставщиков, 
совместное проектирование с ОИЦ, 
ноль дефектов от Поставщика

Снижение цен через переход от 
нескольких к одному поставщику на 
1 деталь, для чего: внедрение ПС у 

Поставщиков, приближение 
поставщиков к заказчикам на 

освобождаемые площади заводов 
Группы ГАЗ

Продажи

Увеличение объемов продаж, в т.ч. на 
экспорт

Исключение претензий 
потребителей по качеству и срокам 

поставок
Увеличение гарантийных сроков на 
специальную технику доработчиков

Все модельные заводы сосредоточены на Нижегородской площадке
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Результаты работы от Внедрения ПС за 15 лет

1. Ежегодный экономический эффект от внедрения ПС на ПП ГГАЗ 400-600 

млн.руб.

2. С 2016 г. производительность труда выросла на 16%.

3. Более 45 000 сотрудников прошли обучение инструментам ПС.

4. Созданы примеры эталонных участков у более 50 поставщиков ГГАЗ.



Предпосылки внедрения ПС у поставщиков
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Структура себестоимости автомобилей

«Группа ГАЗ»
(собственное производство)

«Поставщики»
(закупается у поставщиков)

Предпосылки внедрения Производственной системы у поставщиков:

• Проблемы с качеством поставляемой продукции; 

• Несвоевременность поставок;

• Низкая загрузка операторов;

• Большие запасы НЗП в потоках (работа партиями); 

• Системное повышение цен на продукцию.
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Стратегия развития поставщиков. Ключевые моменты:

5. Создание кластера стратегических поставщиков-партнеров:
• приближение поставщиков к предприятиям «Группы ГАЗ» (снижение 

ТЗР и запасов ТМЦ);
• привлечение поставщиков на аренду на территории высвобожденных 
производственных площадей «Группы ГАЗ».

3. Разработка программы по поддержке , развитию 
и обучению поставщиков

4. Установление доверительных партнерских отношений с 
поставщиками:
• помощь поставщику в решении проблем и создании эталонного участка
• получение поставщиком 100% объема поставок деталей
• долгосрочный договор поставок (более 2 лет)
• исключение колебаний заказа

6. Проведение ежегодных конференций с поставщиками с 
обсуждением новой стратегии

Обучение 
персонала 
поставщика

1. Если LTC поставщика < LTC
закладки:

организация поставок под фактическую
закладку (подавать информацию
поставщику на изготовление
необходимой модификации детали с
первой точки закладки кузова на
сварке).

2. Если LTC поставщика > LTC
закладки:
создание склада (cross-doc),
расположенного на территории
площадки Группы ГАЗ .
(LTC – время протекания процесса)

2.  Отбор стратегических поставщиков 

1. Постановка бизнес-целей по предприятиям дивизионов:

• снижение себестоимости продукции Поставщиков;

• снижение уровня ppm по комплектующим изделиям;

• исключение простоев конвейеров по вине внешних поставщиков.
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Результаты работы по внедрению и развитию ПС у 
поставщиков 

Создано эталонных участков у 
более 30 поставщиков в РФ и РБ

1. Снижение себестоимости закупаемых деталей. Примеры достигнутых результатов.

Показатели 
ОАО 

«Белкард», 
РБ, г. Гродно

ООО «ПААЗ», 
г. 

Первоуральск

ООО 
«Агатспецк
омплект»,
г. Кстово 

ООО «САК»,
пос. 

Сосновское 

ОАО 
«ДПО 

Пластик», 
г. Дзержинск 

ОАО 
«МобилГазСе

рвис, 
г. Балахна 

ООО «ДПК», 
г. Дзержинск

ООО
«Пластэкс-
НН», г. Н.Н.

ОАО 
«ЯЗРТИ», г. 
Ярославль

ООО 
"Фрегат", 

г.Н.Н.

ООО 
"Авторад",

г. Н.Н.

Повышение 
производитель

ности, % 
46 100 53 31 156 51 38 100 30 50 35

Снижение НЗП, 
% 

98 85 64 62 97 90 80 98 80 75 80

Проведено  практическое обучение инструментам ПС  
сотрудников Дирекции по закупкам

ООО «УК «Группа ГАЗ»:

Должность Количество обученных, чел.

Директор департамента 6

Начальник управления 16

Главные и ведущие специалисты 38
1

2 3
4

689

77

2. Решение проблем с поставщиками по качеству и  обеспечению

Поставщик Проблема Мероприятия Результат

ДПО Пластик,
г. Дзержинск

Срыв поставок комплектующих 
изделий (простои конвейеров АЗ 
ГАЗ, некомплектная сборка)

 Стандартизация переналадки, работа 
через расчетные партии запуска.

Отсутствие простоев 
конвейеров

ЗАО НПП СОТЕКС, 
г. Нижний Новгород

Недостаточные мощности по 
освоению новой номенклатуры

 Стандартизация производственных
процессов (заготов. уч-к, швейный уч-к, 
сборки)

Освоение 50% объема 
сидений каркасного 
автобуса

Эффект для «Группы ГАЗ»: снижение цен на 3-5% на закупаемую продукцию, улучшение 
ритмичности поставок и повышение качества продукции. Годовой экономический эффект от 
внедренных мероприятий по каждому поставщику составил более 3-5 млн. руб.
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Пример по развитию поставщика 
ООО «Агатспецкомплект», г. Кстово

БЫЛО
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Пример по развитию поставщика 
ООО «Агатспецкомплект», г. Кстово

СТАЛО

Результаты работы

Показатель (средний по 
предприятию)

Значение

Повышение производительности 
труда

на 53%

Снижение НЗП в потоках на 85%

Сжатие производственных 
площадей

на 25%

Уменьшение внутреннего брака на 80%

В результате работы поставщику удалось оптимизировать численность персонала на 60%.  С 2012 года поставщик не 
повышал цены на продукцию для «Группы ГАЗ», а с 2014 года вышел с предложением по снижению цены на 1-2% процента 
на всю номенклатуру. Годовой экономический эффект по ряду позиций составил более 2 млн. руб.

Высвобожденные площади 
Поставщик использовал для 
производства новых 
продуктов (рычаг КПП ГАЗель 
Next)

КНОР-БРЕМЗЕ

Р
ы

ча
г 

ГА
Зе

л
ь

N
ex

t



Внедрение инструментов ПС ГАЗ на стадии 

подготовки производства у поставщика 
зеркал "Газель Бизнес" и "Газель Некст"

г. Казань 
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Разработка сборочных столов, 
склизов. Разработка испытательного стенда  

проверки
усилия складывания

ЭТАП 1. Проектирование участка сборки

19gazgroup.ru
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Изготовление столов, склизов, 
построение ячейки

ЭТАП 2. Изготовление столов, транспортировочной тары

20gazgroup.ru

Изготовление тары согласно 
техзадания «АЗ «ГАЗ»
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ЭТАП 3. Изготовление ложементов, сборочных 
приспособлений и проверочных приборов.
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Достигнутое состояние на новых площадях

- Сборка зеркал ГАЗон

- Участок пайки

- Склад

- Сборка зеркал ГАЗель

- Зона погрузки/  

разгрузки



РИСКИ возврата назад
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Ослабление внимания руководства грозит откатом 

компании назад.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


