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В 
феврале в 
Санкт-Петер-
бурге состо-

ялся семинар “На-
ука выживать: прак-
тическое пособие 
по бережливому 
производству”. Он 
был организован 
екатеринбургской 
компанией “Центр 
Оргпром” и прохо-
дил на территории 
ОАО “Звезда” – 

ведущего российского произ-
водителя легких высокообо-
ротных дизельных двигателей 
для судостроения, железнодо-
рожного транспорта и обще-
промышленного применения, 
а также дизель-генераторов 
и автоматизированных элект-
ростанций.

“Центр Оргпром” – из-
вестный российский провай-
дер услуг по освоению сис-
темы Lean (Бережливое про-
изводство, Кайдзен, Toyota 
Production System – TPS). Его 
проекты помогают крупней-
шим отечественным предпри-
ятиям существенно повышать 
свою конкурентоспособность 
за счет включения внутрен-
них резервов эффективности 
на основе вовлечения всего 
персонала в непрерывное со-
вершенствование процессов 
и построение Производствен-
ной Системы Роста. “Центр 
Оргпром” является организа-
тором Российского Лин Фо-
рума, Российской Лин Шко-
лы, а также издает единствен-
ный в России специализиро-

ванный журнал о Бережливом 
производстве “Вестник Лин”.

Семинар вел Майкл Вэй-
дер (Michael Wader), прези-
дент консалтинговой компании 
“LeanPlus”, тренер-консультант 
с более чем 30-летним опытом 
проведения Lean-преобразо-
ваний в девяти странах мира, 
директор группы внедрения 
системы Lean Manufacturing. 
Имея ученые степени бака-
лавра менеджмента и магист-
ра международных отношений, 
он является автором известной 
книги “Инструменты бережли-
вого производства”, изданной 
на английском, русском, пор-
тугальском и испанском язы-
ках. Среди клиентов Майкла 
Вэйдера такие российские ком-
пании, как РУСАЛ, ВСМПО-
АВИСМА, АВТОВАЗ, “Сибур – 
русские шины”, “Краски ТЕКС”.

Слушателями семинара 
стали более сорока руководи-
телей высшего и среднего уп-
равленческого звена предпри-
ятий и организаций Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Западного 
региона. Причем связанных не 
только с промышленностью, 
но и с деятельностью в сфере 
финансов, консалтинга, ин-
формационных технологий. 

Главной идеей семинара 
стал вывод о том, что именно в 
кризисные периоды становят-
ся наиболее востребованны-
ми методы организации про-
изводства, проверенные на 
практике лидерами мирового 
бизнеса – такими, как Toyota. 
Эта мысль последовательно 
проводилась во всех разделах 

тематической программы, ко-
торая включала анализ кон-
курентоспособности россий-
ского бизнеса, в том числе и 
оценку философии и концеп-
ции эффективности предпри-
ятий, подробный рассказ о 
практических шагах при пос-
троении производственной 
системы на принципах Lean за 
рубежом и в России.

Как и с чего начать созда-
ние Бережливого производс-
тва? Разумеется, с того, ради 
чего оно создается – с сокра-
щения издержек и оптимиза-
ции затрат. Но прежде все-
го должно внедряться мышле-
ние Lean – как системный ме-
тод определения простых ре-
шений для устранения потерь 
и производства продукции и 
услуг с нужной скоростью, в 
нужных количествах и с высо-
ким качеством для удовлетво-
рения нужд потребителей.

На семинаре Майкл Вэй-
дер привел результаты иссле-
дования, проведенного в 2006 
году американским журналом 
Industry Week, давно уделяю-
щим самое пристальное внима-
ние вопросам внедрения Lean-
систем. Согласно этим данным, 
предприятия, где действует та-
кая система, смогли сократить 
на 75 % объем доработок, на 
40 % – запасы незавершенно-
го производства, на 58 % сни-
зить количество заводских де-
фектов и на столько же умень-
шить время производственного 
цикла. А победители конкурса, 

проведенного этим же издани-
ем в 2007 году среди внедрив-
ших Lean-системы предприятий, 
продемонстрировали поисти-
не фантастические достиже-
ния: рост прибыли за пять лет 
на 234 %, увеличение продол-
жительности работы машин в 
исправном состоянии на 98 %, 
увеличение производства дета-
лей за человеко-день на 64 %.

“В этом мире выживает 
не самый сильный, не самый 
умный… а наиболее приспо-
собляемый к окружающим 
условиям”, – эти широкоиз-
вестные слова Чарльза Дар-
вина, пожалуй, наиболее вы-
разительно характеризуют 
смысл использования страте-
гии Бережливого производс-
тва для достижения компани-
ей ощутимых конкурентных 
преимуществ. При этом раз-
вертывание политики компа-
нии последовательно вклю-
чает этапы управления пото-
ком создания потребитель-
ской ценности, аттестации 
внутренних резервов эффек-
тивности, естественного от-
бора инструментов с учетом 
конкретных условий. Об этих 
инструментах – TPS, Кайдзен, 
Just-In-Time – JIT, Lean, Шесть 
сигм – и других экзотических 
для большинства российских 
производителя “зверях” в жи-
вой, доступной форме рас-
сказал слушателям семина-
ра Майкл Вэйдер. И аудито-
рии уже не казались непре-
одолимо сложными вопросы, 
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связанные непосредственно 
с построением производст- 
венной системы компании – 
обзор основных препятствий 
и анализ типичных ошибок 
при реализации корпоратив-
ных программ также приняли 
форму увлекательного и за-
поминающегося диалога.

В своей оценке состо-
явшегося мероприятия пер-
вый заместитель генерально-
го директора ОАО “Звезда” 
Вадим Коновалов отметил не 
только представленный бога-
тый международный опыт, но 
и тот факт, что слушателям не 
надо обладать специальны-
ми знаниями по Бережливому 
производству, чтобы, усвоив 
изложенный материал, сразу 
приступить к практике Lean.

В ходе семинара состоя-
лись и “практические занятия” 
в цехах предприятия. Дизелес-
троители пока не планируют 
вплотную приступать к внед-
рению Lean-системы. Но тех-
нологический и организаци-
онный уровень производства 
здесь достаточно высок. Об 
этом свидетельствует факт 
участия ОАО “Звезда” в под-

писанном осенью прошлого 
года соглашении о создании 
в Санкт-Петербурге иннова-
ционного технологического 
кластера машиностроения и 
металлообработки в рамках 
реализации Программы ин-

новационно-технологическо-
го развития промышленности 
Санкт-Петербурга на 2009-
2011 годы.

К тому же в августе 2007 
года на “Звезде” с помощью 
компании “Фронтстеп СНГ” 
было завершено внедрение 
полнофункционального ре-
шения на базе системы Infor 

ERP SyteLine. Осуществлена 
интеграция Infor ERP SyteLine 
с PLM-системой “Лоцман” и 
бухгалтерским ПО “1С”, а 
также запущен модуль опера-
тивного и синхронного плани-
рования Infor SyteLine APS. И, 

очевидно, не случаен интерес 
руководства завода к концеп-
ции Lean Manufacturing, к но-
вым подходам в организации 
производственных процес-
сов, реализация которых, ис-
ходя из опыта специалистов 
“Фронстеп”, часто происхо-
дит одновременно с внедре-
нием ERP-систем.

Такого же убеждения 
придерживается и Майкл 
Вэйдер. В беседе с коррес-
пондентом журнала Rational 
Enterprise Management он 
подчеркнул, что, несмотря на 
различие инструментов, ко-
торыми оперируют инфор-
мационные системы и систе-
мы Lean Manufacturing, они 
хорошо дополняют друг дру-
га, и поэтому вполне возмож-
на интеграция методов Lean 
в комплексные ERP- и PLM-
решения.

И хотя, как считает зару-
бежный тренер-консультант, 
в Санкт-Петербурге пока нет 
явных лидеров по внедрению 
Бережливого производства, 
потенциал для энтузиастов 
передовой производственной 
системы огромен. Взять хотя 
бы те наработки, которые 
были сделаны еще в прошлом 
веке в области научной орга-
низации труда на предприяти-
ях со сложным и наукоемким 
производством. И этот цен-
ный опыт, по мнению Майкла 
Вэйдера, должен быть макси-
мально использован в совре-
менных условиях.


