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На сегодняшний день предприятие ПАО «ОДК-УМПО» является одним 

из лидеров холдинга АО «ОДК», которое широко использует различные 

практики, отечественный и зарубежный опыт в области развития своей 

производственной системы. Одним из факторов успешного развития 

производственной системы является наличие в структуре предприятия 

соответствующих служб (например, управления по развитию производственной 

системы), занимающихся разработкой мероприятий по уменьшению потерь, по 

формированию инструкций, направленных на внедрение принципов 

бережливого производства [1]. 

Одной из действующих систем на ПАО «ОДК-УМПО» по поддержанию 

качества производимой продукции является система «Бриллиант».  

«Бриллиант» – это выявленный случай брака, дефекта или отклонения от 

конструкторской документации при изготовлении двигательных сборочных 

единиц. Система позволяет: выявлять несоответствующую требованиям 

качества продукцию, снизить уровень брака в цехах основного и 

вспомогательного производств; определять порядок действия рабочих и 

специалистов при изготовлении и выявлении некачественной продукции.  

Алгоритм действий при обнаружении проблемы следующий.  

1. Сбор необходимой информации о выявлении брака, дефекта или 

отклонения, которая послужит основой для дальнейшего анализа. Для 

наглядного представления дефектов и брака применяется раздел «Наши 

бриллианты» на цеховой доске «Качество» (рис. 1). 



 

 
 

Рис. 1.  Цеховая доска «Качество» 

 

2. Собранные данные представляются в структурированной и удобной 

для обработки форме. Для уменьшения вероятности возникновения ошибок при 

сборе данных, применяется контрольный листок.  

 

Рис. 2. Контрольный листок регистрации несоответствий 

 

Исходными данными для контрольного листка являются записи в 

журнале учета брака цеха, сведения о пропусках дефектов в смежные цеха на 

сборку, испытания и эксплуатацию, и оформленные решения на сборочную 

единицу с отклонениями от конструкторской документации. Контрольные 



листки со сформированными несоответствиями по каждому участку 

ответственный бюро технического контроля (БТК) выдаёт контролёрам для 

заполнения, которые по окончании смены сдают их в БТК для анализа и 

хранения (рис. 2). БТК цеха проводит анализ данных, полученных контрольных 

листков от контролёров участков, для выявления наиболее приоритетных 

проблем. Кроме этого «Кружки качества» участков цеха выявляют корневую 

причину возникновения «Бриллианта» при помощи таких методов, как 

диаграмма зависимостей, диаграмма рассеивания, гистограмма, аффинная 

диаграмма, диаграмма Парето, диаграмма Исикавы.  

Анализ целей и задач политики развития производственной системы, 

запланированной на 2016 – 2025 гг. показывает, что предприятие активно 

занимается внедрением новых методик, процессов и технологий по 

уменьшению потерь. В качестве примера можно привести «бережливый» 

проект, реализованный в цехе 3в1, направленный на повышение качества 

изготовления и стабильности процесса производства деталей типа «стойка» и 

«закрылок» для четырех видов изделий. В данной ситуации целью было 

снизить в подразделении убытки от брака и сократить количество решений на 

отклонения более чем на 30% по двум самым массовым типам бракуемых 

деталей. На вооружение были взяты инструменты статистического анализа 

отклонений (6 сигм). Рабочая группа не раз дополнительно исследовала тот или 

иной производственный процесс непосредственно на оборудовании. Кроме 

того, был предложен новый подход сбора информации со станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ), позволяющий оценить управляемость 

процесса. После анализа отклонений и стабильности процесса изготовления 

деталей разработаны и внедрены соответствующие мероприятия, направленные 

на улучшение положения. Так, по детали «стойка» в одном случае в числе 

корневых причин несоответствий оказался нетехнологичный процесс 

производства (он был изменен), в другом управляемость процессом удалось 

повысить за счет смены режущего инструмента. 

В результате реализации проекта количество решений по отклонениям в 

цехе 3в1 уменьшилось с 292-х до 172-х, то есть на 41%. Убытки от брака 

снизились более чем на 500 тыс. руб. в год, а затраты на приобретение 

режущего инструмента составили 210 тыс. руб. С учетом наработанного опыта 

в ПАО «ОДК-УМПО» успешно защищены уже три подобных проекта. Еще два 

аналогичной тематики реализуются в цехе 3в1 в данный момент. Один из 

проектов выдвинут объединением на проводимый ОДК конкурс. 

В цехе 8в также завершен бережливый проект по созданию системы 

управления штамповым хозяйством. Решить поставленные задачи помогла 

оптимизация штампового хозяйства. Участие в реализации проекта принимали 

многие сотрудники (они были заинтересованы в собственной комфортной 

деятельности), а координировала процесс рабочая группа. Сначала провели 

инвентаризацию оснастки. Около тысячи наименований штампов упорядочили, 

распределили на стеллажах по принципу востребованности: часто 

используемые в работе разместили поближе, редко – подальше. Часть оснастки 



переместили на временный склад, что-то сдали в ремонт или утилизировали. 

Результатом стало сокращение времени на поиск необходимой заготовки до 

пяти минут. 

При изготовлении своей продукции ПАО «ОДК-УМПО» эксплуатирует 

более 13 тыс. ед. технологического оборудования, в том числе десятки 

дорогостоящих и высокопроизводительных моделей от таких фирм, как Starrag 

и Hermle. Также в объединении имеется порядка шести тысяч единиц 

нестандартного вентиляционного и грузоподъемного оборудования. Весь этот 

парк необходимо не только эксплуатировать, но и обслуживать для 

обеспечения доступности всего оборудования и качества его работы. В связи с 

этим в объединении выстроена и постоянно совершенствуется система 

управления оборудованием. В основу системы взята методология TPM (англ. 

Total Productive Maintenance — «Всеобщее производительное обслуживание 

оборудования») с доработками под специфику предприятия. Для внедрения 

системы в каждом подразделении объединения сформированы рабочие группы 

из наиболее компетентных специалистов. Головным центром внедрения 

является отдел главного механика (ОГМех).  

Для эффективного обслуживания оборудования была проведена его 

категоризация на I, II, III уровни, что позволило правильно расставлять 

приоритеты и внимание на конкретные единицы оборудования.  

Категория I – уникальное оборудование, не имеющее аналогов в цехе, 

современные станки с ЧПУ, при выходе этого оборудования из строя 

произойдет остановка производственного процесса.  

Категория II – оборудование, при выходе которого остановки 

производственного процесса не произойдет, но возникнет препятствие для 

нормального протекания производственного процесса.  

Категория III – оборудование, которое при выходе из строя не создаст 

критических препятствий производственному процессу.  

Для I и II категории были сформированы и размещены на рабочих местах 

визуальные стандарты, помогающие рабочим правильно проводить 

регламентные работы по обслуживанию оборудования. Также для рабочих 

было проведено обучение квалифицированными специалистами по 

обслуживанию оборудования непосредственно на рабочих местах. Ежегодно 

ОГМех формирует сводный план планово-предупредительного ремонта (ППР) 

на все подразделения, где указаны конкретные единицы оборудования и виды 

работ: техническое обслуживание (ТО), средний ремонт (СР), текущий ремонт 

(ТР), капитальный ремонт (КР), модернизация. Подразделения ежемесячно 

отчитываются о выполнении работ в соответствии с установленными сроками. 

Необходимо отметить, что капитальный ремонт и модернизация большего 

числа оборудования производится собственными силами на ПАО «ОДК-

УМПО».  

Ввиду постоянного увеличения числа высокотехнологичного 

оборудования и числа запасных частей в объединении было решено внедрить 

автоматизированную систему управления техническим обслуживанием и 



ремонтом (АСУ ТОиР). АСУ ТОиР был выбран как главный практический и 

аналитический инструмент ремонтных служб. Вот уже на протяжении более 

полутора лет идет внедрение системы в бизнес-процессы объединения. На 

данный момент в АСУ ТОиР внесена информация по большинству 

оборудования объединения: инвентарные номера, справочная информация, 

техническая документация, ремонтные циклы, точностные характеристики и 

т.д. АСУ ТОиР позволяет формировать план ППР для станков с ЧПУ на основе 

наработки оборудования, а для универсального оборудования — по ремонтным 

циклам. В АСУ ТОиР отмечаются материалы и запасные части, 

использованные в ремонтах, что в дальнейшем позволит иметь достаточную 

информацию для повышения эффективности управления запасами. Также АСУ 

ТОиР позволило заметно упростить документооборот и отчетность ремонтных 

служб. 

С 2011 года среди предприятий Объединенной двигателестроительной 

корпорации проводится ежегодная оценка уровня развития производственной 

системы. Ее цель – определить степень освоения бережливого производства. 

Аудит включает анкетирование руководителей, специалистов и рабочих, 

посещение производственных цехов и офисов, знакомство с документацией. 

Оцениваются такие критерии, как управление качеством, взаимоотношения с 

поставщиками, обучение и мотивация персонала, визуализация информации и 

др. С 2016 года применяется упрощенная схема оценки производственной 

системы ОДК-УМПО как лидера освоения лучших практик бережливого 

производства. Проводится выборочная проверка подразделений, которая 

подтверждает или корректирует результаты осуществленной ими самооценки. 

Она выполняется без участия аудиторов других предприятий ОДК с учетом 

реализации плана мероприятий по устранению замечаний оценки 

производственной системы в предыдущем году [2]. 

Таким образом, ПАО «ОДК-УМПО» продолжает развиваться в этом 

направлении и ежегодно подтверждает статус лидера по освоению и 

реализации методов и инструментов бережливого производства среди 

предприятий корпорации. Применение новых техник бережливого 

производства поможет в дальнейшем привезти к уменьшению издержек. И 

различных потерь.  
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