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Группа по развитию производственной системы ОАО «ТМЗ»

Открытое акционерное общество

Тутаевский моторный завод

Концепция развития
Бережливого производства
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Полное наименование предприятия
Место нахождения
Контакты

Открытое акционерное общество
«Тутаевский моторный завод»
Место нахождения: Россия, Ярославская
область, город Тутаев, улица
Строителей ,1                                   
Телефон: +7 (48533) 2-13-98                   
Факс: +7 (48533) 2-02-90                       
E-mail: info@oaotmz.org.ru
Internet:       http://oaotmz.org.ru

Общие

сведения
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Четырехтактные V-образные восьмицилиндровые
дизели с турбонаддувом

Размерность. 140х140 мм

N e ном =270-500 л.с.          n ном =1700-2100 об/мин

M кр max =1352-2157 Нм n Mкр max =1200-1500 об/мин

Моторесурс 7500-12000 моточасов

Масса двигателя 1420 – 1600 кг

8 - ступенчатые механические коробки перемены
передач

с синхронизаторами на прямых передачах

Диапазоны входного крутящего момента - до 1100 Н*м

- до 1300 Н*м

Ресурс - 800 000 км пробега

Продукция предприятия
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Квадроцикл «Рысь-2»

двигатель 2-х цилиндровый, 2-х тактный карбюраторный
с принудительным водяным охлаждением мощностью 22 
л.с.   

привод на задние колеса, задний мост включает в себя: 
демультипликатор, блокируемый дифференциал, 
колесные редукторы, реверс, 

Масса буксируемого прицепа - 325 кг

скорость (км/ч) до 90 км/час

Корпусные и другие отливки из серого и специального
чугунов и алюминиевых сплавов

Поковки и штамповки различной номенклатуры для
двигателестроения.

Продукция предприятия
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Потребители продукции

Камский автомобильный
завод

Минский автомобильный
завод

Автомобильный
завод УРАЛ

Минский завод
колесных тягачей

Белорусский
автомобильный завод

Брянский завод
колесных тягачей

Ярославский
моторный завод

Петербургский
тракторный завод



6

ТутаевскийТутаевскийТутаевский
моторныймоторныймоторный заводзаводзавод

Группа по развитию производственной системы ОАО «ТМЗ»

Направления развития
предприятия

Основные направления развития завода:

Техническое перевооружение производства 8-цилиндровых дизельных
двигателей с оптимизацией программы производства, расширением
номенклатуры и обеспечением экологических показателей ЕВРО-4 и ЕВРО-5

Развитие

завода



7

ТутаевскийТутаевскийТутаевский
моторныймоторныймоторный заводзаводзавод

Группа по развитию производственной системы ОАО «ТМЗ»

Развитие

завода

Модернизация производства коробок передач с диапазонами
крутящего момента 900-1300 Н*м, 1300-1550 Н*м и 2100-2500 Н*м и
количеством передач от 6 до 14

Направления развития
предприятия
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Теоретическое и практическое изучение
инструментов Бережливого производства



9

ТутаевскийТутаевскийТутаевский
моторныймоторныймоторный заводзаводзавод

Группа по развитию производственной системы ОАО «ТМЗ»

Теоретическое и практическое изучение
инструментов Бережливого производства

Группа главных специалистов по развитию
производственной системы ОАО «ТМЗ»
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SWOT- Анализ

Оценка КАЙЗЕН

Дорожная карта

Набор инструм.

Система обучения

Организация Применение политики

КАЙЗЕНофис поддержки

Лидерство

Стратегия

Видение

Система управления КАЙЗЕН
Лидерство, управление и вовлечение людей
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TFM – поток единичных изделий:
• 5S – рациональная организация рабочего места;
• Стандартизированная работа;
• VSM – поток создания ценности;
• Визуальный менеджмент;
• SMED – уменьшение времени переналадки;
• Kaizen – склад;
• Хейдзунка – выравнивание производственных потоков;
• Канбан – информационная система управления потоком.

TQM – всеобщее управление качеством:
• статистические методы контроля качества;
• статистические методы управления процессом. 

TPM – всеобщее обслуживание оборудования:
• автономное обслуживание оборудования; 
• плановое обслуживание оборудования;
• Кобецу-kaizen – направленное улучшение.

TSM – управление офисом

Инструменты Бережливого производства
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AA SS
CC DD

AA PP
CC DD

AA SS
CC DD

AA PP
CC DD

Время

Совершенствование

S: Стандартизируй
D: Делай
C: Проверь
A: Действуй

P: План
D: Делай
C: Проверь
A: Действуй

Концепция: „SDCA / PDCA“
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SEITONSEITON

SEISOSEISO

SEIKETSUSEIKETSU

SHITSUKESHITSUKE

СоблюдайСоблюдай
порядокпорядок

СодержиСодержи вв
чистотечистоте

СтандартизируйСтандартизируй

СовершенствуйСовершенствуй

СортируйСортируй SEIRISEIRI

5 S

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Это может быть сделано сегодня

Небольшие затраты

Каждый может принять в этом участие

Быстрые и наглядные результаты

Потери становятся видимыми

Не требует широкомасштабных действий по
обучению

Имеет широкую область применения

Зачем выполнять принципы 5С ?

5 S

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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5 S

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Только
инновация

Время

Стандартизация

Инновация

Со
ве
рш

ен
ст
во

ва
ни

е
Стандартизация

Путь Кайзен

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Стандартизи-
рованная
работа
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Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Стандартизи-
рованная
работа
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Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Стандартизи-
рованная
работа
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Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Стандартизи-
рованная
работа
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Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Стандартизи-
рованная
работа
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Изучение инструментов
Бережливого производства

Стандартизи-
рованная
работа
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Стандартизи-
рованная
работа

БЫЛО СТАЛО

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Поток Ценности = Все действия, которые в настоящее время требуются, 
чтобы преобразовать сырье и информацию в готовое изделие и сервис.

ЦенностьПоток Ценности

Муда

Муда

VSM

Картография Потока Ценности

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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VSM

Текущее
состояние

Будущее
состояние

Текущее и будущее состояние участка сборки КП

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Экспедиция

Экспедиция

Испытания КП

Сборка КП

Сборка демультипликатора

Экспедиция

Сборка КП

Испытания КП

Поток сборки и
испытания КП

Перемещение
деталей на

рабочие места

Перемещение
деталей на склад
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VSM

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

№ п/п Наименование показателя Было Будет Эффект

1

Время
прохождения КП
по потоку от
начала сборки до
склада готовых
изделий

мин 87,7 75,1 -12,6

2

Наибольшая
длина
перемещений от
склада заготовок
до склада готовых
изделий

м 399,5 213,0 - 186,5

3 НЗП в потоке шт. 81 55 -26
4 Площадь м2 2526,0 1728,0 -798,0
5 Численность чел. 36 31 -5

Показатели оптимизации участка сборки КП
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VSM

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Стандартная операция

ЦельЦель визуальноговизуального менеджментаменеджмента: : выявлениевыявление аномалийаномалий ии дисфункцийдисфункций

Организация рабочего места-»Место для каждого предмета, 
каждый предмет на своем месте

Информационный поток

Приборы Люди Цветовая
маркировка

Контейнеры Теневые табло Площадки хранения
запасов

Картинки Звуковые и световые
дисплеи

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Визуальное
управление
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Визуальное
управление

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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SMED Сокращение
времени простоев

Производство малыми
партиями при одинаковом

уровне затрат

Улучшение
продуктивности
оборудования

Сокращение товарно-
материальных запасов

Улучшение
обслуживания

Снижение уровня
затрат и инвестиций

Выгоды SMED
Малое время переналадки сделает компанию более
конкурентноспособной

Сокращение
количества

дефектных деталей

SMED

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Сократить время переналадки приспособления с детали «А» на деталь «В».
А ВПравила:

1. Расстояние от 3 краев до
цилиндра должно быть
одинаковым.

2. Расстояние от цилиндра
до траверсы 5 мм.

Lean-конструктор по уменьшению времени переналадки

SMED

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

Цель:
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SMED

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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SMED

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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До 160 метров
58,47 мин.

После 40 метров
10,25 мин.

В несколько раз меньше перемещений (на 75%)

На примере переналадки пресса усилием 2500 т.н. в Прессовом цехе

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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8 колонн TPM
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Действия 5S

Всеобщее
обслуживание
оборудования

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Основополагающая чистка
станка и завода

Предотвращение загрязнения,
улучшение обслуживания

Стандарты чистки и
обслуживания

Обучение работников
независимому обслуживанию

Независимое обслуживание
оператором

Стандарты обеспечивающие
процесс

Использование автономного
обслуживания

* Чистка, смазка
* Пометка дефектов
* Восстановление состояния

* Устранение подтеков
* Облегчение доступа к местам проверки
* Устранение источников загрязнений

* Использование чек-листов и планов проверки
* Визуализация на станке
* Среда вокруг станка (стандарты чистки))

•Выработка знаний о конструкции и работе
станка
* Обучение независимому обслуживанию

Независимое обслуживание в
соответствии с чек-листом и планом
проверки

Углубление знаний об
обслуживании и
предупредительных работах

Полное
использование

Чистка – это проверка !1

2

3

4

5

6

7

Самостоятельное
обслуживание и
забота о станке, 
осуществляемое
оператором

Автономное
обслуживание
оборудования

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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БЫЛО

СТАЛО

Автономное
обслуживание
оборудования

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Автономное
обслуживание
оборудования

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Автономное
обслуживание
оборудования

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Автономное
обслуживание
оборудования

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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Практическое изучение инструментов
Бережливого производства

TSM

Подход KAIZEN к работе в офисе

Осознание потерьСамо-
организацию

Отсутствие ошибок и
пропусковСотрудничество

Уменьшение времени
выполнения заказа
Безбумажный офис

Улучшение
процесса

Визуальный менеджмент
Развертывание политики

Оптимизации
в команде

Увеличение гибкости
Уменьшение
используемых площадей

Гибкой работы
в командах

Достижение целей
QCDMS*“ Лучшим в

классе“

L1
Создание
хорошей
основы
через

L2
Улучшение
через

L3
Сохранение
через

L4 
Закрепление
достигается
путем

L5 
Дайте
персоналу
возможность

L6 
Управление
процессом, 
чтобы стать

6 уровней эффективного управления работой в офисе

• Созданиепроцедур, 
исключающих потери

• Приобретение статуса
наглядного примера

• ОценкаМуда
• Выполнение 5S
• Постановка целей
• Разработка
дорожной карты

Стандартизация:
Процедур и форм
Офисных материалов
Связи

• Картографирование
потока Материалов и
информации

•Выполнение PDCA
•Выявлениепотенциала

• Внедрение визуального
менеджмента

• Созданиестендов
команды

• ОвладениеPDCA 

• Анализ задач
• Применение концепции
мобильности

• Создание гибкой
планировки

Q – качество
C – затраты
D – поставка
M – моральное
состояние
S - система

*
•
•
•
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TSM

Матрица распределения профессиональной ответственности

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства



42

ТутаевскийТутаевскийТутаевский
моторныймоторныймоторный заводзаводзавод

Группа по развитию производственной системы ОАО «ТМЗ»

Матрица распределения «бытовой» ответственности

TSM

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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TSM

Матрица «бытовой» ответственности Урок на одном листе

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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TSM

Урок на одном листе

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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TSM

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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TSM

Практическое изучение инструментов
Бережливого производства
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


