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Двенадцать лет практического руководства в 

проектах повышения операционной эффективности 

 

8 лет практики внедрения  Бережливого производства (БП) «изнутри»:  в 

качестве топ-менеджеров крупнейших российский предприятий группы 

«Сибнефть» («Газпром-нефть»), компаний «Базовый элемент»; 

 

2  года – постановка системы и программ обучения БП для учебных 

центров: УЦ ГАЗ (УЦ затем обучал «Сбербанк»), Бизнес-школа МГУ (Школа 

обучала затем менеджеров  «Русал» и других крупнейших компаний РФ), 

разработка концепции «Технопарка производственных систем» для 

«Росатома» 

 

4 года практики внедрения БП «из вне»: в качестве консультантов; 

 

30 компаний, 10 отраслей 

 

«GO&DO» («Иди и делай») - технология КИПС: утром обучаем, 

вечером внедряют… 

 

Продуманные механизмы гарантий системы устойчивого 

развития ПС «бережливого производства» на предприятии. 
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    Живые дела 
 

          

Опыт Результат 

Авиастроение, судостроение  Повышение производительности труда, снижение времени цикла 

производственных процессов. 

Аэропорты  Повышение производительности труда на 34%; 

 Экономия ФОТ 16 млн руб. в год; 

 Оптимизация процессов, уменьшение времени производственных 

операций и процессов аэропорта, обслуживания ВС на 20-30%. 

Авиакомпании  Выявление потенциала для снижения издержек на 13 млн. руб. (в год) и 

определение перечня мероприятий по внедрению;  

Предприятия 

машиностроительного 

сектора 

 Открытие проектов оптимизации производственных процессов с общим 

экономическим эффектом  150 млн. руб. 

 Вывод на руководящие позиции более 50-ти рядовых сотрудников в год; 

Деревообрабатывающие 

предприятия 

 Выявление потенциала для снижения издержек на 16 млн. руб. (в год) за 

счет повышения эффективности организации труда и производственных 

процессов; 

Энергетика, АЭС  Организация перехода на безцеховую структуру с экономическим 

эффектом 50 млн. руб. в год за счет оптимизации структуры, численности, 

процессов;  

Заводы ВПК  Выявление потенциала для снижения издержек на 10 млн. руб. (в год) и 

определение перечня мероприятий по внедрению;  

Предприятия пищевой 

промышленности 

 Повышение производительности на 25%; 

 Повышение объема выработки на 7% за счет повышения эффективности 

оборудования без его модернизации и расширения мощностей; 

 Вывод на руководящие позиции 5-ти рядовых сотрудников в год; 

Обслуживание и ремонт 

зданий и сооружений 

 Повышение производительности труда на 23%, снижение ФОТ на 20 млн. 

руб. в год за счет оптимизации производственных процессов; 

 Улучшение показателей межремонтного пробега, времени на 

устранение неисправностей, эффективности оборудования и индекса 

удовлетворенности клиентов; 

 Вывод на руководящие позиции более 15-ти рядовых сотрудников в год; 

Предприятия сферы 

финансовых услуг 

 Снижение операционного бюджета без ущерба для качества 

обслуживания клиентов и финансовой безопасности на 60 млн. руб. в год.  

 Вывод на руководящие позиции более 30-ти рядовых сотрудников в год; 
   



Контакты 

 

 

Выберите Ваш формат Программы КИПС БП! 

Свяжитесь с нами и каждый месяц ваш персонал будет 

выявлять и устранять десятки незамеченных 

производственных потерь  

 

 
 

 

Телефон: +7(495)722-28-53 

 www.c-hs.ru 

info@c-hs.ru 
 

Генеральный директор         Филипп Константинович Мурашов 
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