
 

 
Повышая эффективность – укреплять стабильность 

                                                                      КИПС 

 

 

Итоги работ по Программе «Бережливое производство» КИПС  

Пример  



Начало: обучение проектной команды Авиапредприятия методам 

повышения эффективности за счет внутренних резервов                                      

В результате обучения: 

«Стратегия улучшений по участку»: 
1. Выявленные потери.  
2. Факты – данные наблюдений и 
измерения потерь. 
3. Потенциал улучшения (как  
есть/как будет) по параметрам: 

• Издержки  
• Производительности  труда 
• Время операций и 

процессов 
• Качество (измеримое) 

обслуживания 
4. Предложения по устранению 
потерь/проблем  (без  вложений) 
 



Защита проектов:  начало новой EBITDA в начале новой ЭНЕРГИИ и 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ 



Ключевой элемент – вовлеченность персонала. Пример одного Аэропорта 

• Сформировано 

– Отдел развития производственных систем 

– Более 60 рядовых сотрудников с мест 
постоянно работают в группах по 
улучшениям 

– Более 80 человек в месяц проходят  
обучение производственной системы БП  

– Более  200 сотрудников принимают 
участие  во внедрении изменений 

• Результаты 

– Предлагается и внедряется  около 50 
изменений по итогам работы одной 
проектной группы, улучшающих 
обслуживание клиентов 

– Выявляется более 70 проблем в качестве 
обслуживания клиентов Аэропорта 
ежемесячно 

 

 



А ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ… . Пример одного Аэропорта. 

• Улучшение рабочих мест: более 50-ти рабочих мест 

• Экономический эффект улучшений: 46,4 млн. рублей 

• Снижение разворотного времени ВС «от колодок до колодок» 
на 25%  

• Повышение регулярности «от колодок до колодок» на 33% 

• Уменьшение используемых производственных и складских 
помещений технического обслуживания на 2355 кв. м.  без 
ущерба для функциональности  

• Уменьшение простоев техники на 30%, снижение 
необходимого числа единиц спецтехники ССТ на 24 единицы 
без ущерба для функциональности и безопасности 

• Внедрение системы  мониторинга ключевых показателей 
эффективности по службам СОПП, СНО, АТБ, АС, ССТ, службам 
по обслуживанию терминала и инфраструктуры 

• Внедрение системы непрерывного повышения качества 
сервиса авиапассажиров и авиакомпаний на основе 4-х 
каналов обратной связи  
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Итоги работы по Программе «Бережливое производство» 
КИПС БП» за 2 года (пример результатов работы с одним 

Аэропортом). 

– Пассажиропоток +31% 

– Авиакомпании +29 

– Направления +48 

   + 
– Капитальные затраты -17% бюджета 

– Текущие расходы -10% бюджета 

– Производительность труда +32% 

– Средняя зарплата +42% 

 

– EBITDA и чистая прибыль – в 4 раза 
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Как персонал устраняет потери -  11 примеров из 2200 

 

  

 

 

7 



Сокращение времени простоя багажных тележек из-за неисправности фиксаторов 
водила с 736 до 4 часов.  

• Было 
– Простой багажных тележек из-за 

неисправности стояночного тормоза 736 
часов 

– Расходы на ремонт   багажных тележек в 
месяц 4520 р.  

 
 
 
 

 

•  Стало 
– Увеличение эффективности работы 

оборудования 
– Сокращение расходов на ремонт 

багажных тележек на 54240 р. в год 

• Причина 
– Ожидание представителей завода по 

ремонту заводских фиксаторов 
вертикального положения водила 
багажной тележки (стояночный тормоз) 

 

 

• Решение 
– Установить на багажных тележках ручной 

фиксатор «крючок», взамен заводского 
фиксатора без вызова заводских 
представителей.  

 



Исключение простоя багажных тележек, экономия 2 млн. руб.  

• Было 
 

– Простой багажной тележки из-за 
неисправности ходовой части – 726 часов 

 
 

 

•  Стало 

– Исключение простоя багажной тележки 
– Сокращение расходов на ремонт 2430 р. 

(стоимость  1 ремонта ходовой части) 

• Причина 
– Повреждение ходовой части багажных 

тележек при столкновении с защитным 
ограждением багажной системы 

– Низкая высота защитного ограждения 
багажных систем, относительно 

платформы багажной тележки. 
 

 

• Решение 
– Увеличить высоту заграждения элементов 

багажных систем относительно 
платформы багажной тележки и усилить 
конструкцию заграждения.  

 

Наращивание 

 высоты 

 заграждения 
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Сокращение времени ручного досмотра багажа в багажном терминале на 10 мин.  

• Было 
– Лишние передвижения инспектора САБ и 

ПСБ в терминале багажного отделения 
при ручном досмотре багажа 

 
 
 
 

 

•  Стало 

– Исключение  лишнего передвижения  
инспектора САБ и ПСБ  

– Высвобождение функциональных 
площадей для электротягачей 32 м² 

• Причина 
– Удаленное расположение рентген 

телевизионного  интроскопа ручного 
досмотра в зале багажного терминала от 
стационарных систем досмотра багажа.  

 

 

• Решение 
– Расположить рентген телевизионный  

интроскоп ручного досмотра в зале 
багажного терминала в ряд со 
стационарными системами досмотра 
багажа.  
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Увеличение производительности труда агента по регистрации на 15%.  

• Было 
– Необходимость регулировки очереди в 

зоне раскрепленной регистрации 
пассажиров 

– Длительное ожидание очередного 
пассажира   

 
 
 

 

•  Стало 

– Исключение рамп-агента из процесса 
регулирования очереди 

– Поддержание времени ожидания 
пассажира в очереди не более 15 минут 

 

• Причина 
– Отсутствие визуализации освободившейся 

стойки для регистрации пассажиров 
 

• Решение 
– Установить на стойках регистрации 

сигнальный фонарь, загорающийся 
зеленым светом в момент освобождения 
агента  
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Сокращение времени установки упорных колодок под электротягач с 12  до 4 секунд.  

• Было 
– Лишние передвижения ПСБ во время 

установки колодок  
– Время установки колодок  - 12 с.  
– Нарушение пр. 82 

 
 
 
 

 

•  Стало 

– Время установки колодок - 4 секунды   
– Исключение лишних движений ПСБ при 

установке колодок 
– Исключение нарушений приказа № 82 

• Причина 
– Необходимость установки двух колодок 

(пр. 82 «О руководстве подъездом, 
отъездом спецтранспорта к ВС)  

 

 

• Решение 
– Изготовить блок упорных колодок 

состоящий из двух параллельно 
скрепленных колодок с ручкой.  
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Сокращение переходов, экономия ФОТ 960 тысяч рублей в год.  

• Было 
– Потеря времени электромеханика (4 ч. в 

смену) на переходы между секторами для 
определения рабочего состояния 
багажной системы  

 
 

 

•  Стало 

– Переходы – 1 час в смену 
– Обслуживание и контроль без 

диспетчеров  
– Экономия ФОТ 960 тыс. руб. в год 

 

 

• Причина 
– Необходимо убедиться, что багажная 

система на рейс включена и 
функционирует в рамках рабочих 
параметров 

 

 

• Решение 
– Внедрение ИТ-решений – вывод данных о 

состоянии багажной системы на монитор 
(SCADA) 

– Обучение электромехаников смежной 
функции диспетчера системы контроля  

 

Сектор А                        Сектор В                       Сектор С Сектор А,B,С 



Исключение выхода из строя аккумуляторных батарей на НИЭП «Аист-3С», экономия 90 
тыс. рублей в год 

• Было 
– Еженедельные саморазряды 

аккумуляторных батарей (АК) 
– Простой на подзарядку, выход из строя из-

за саморазрядов 

 

 

•  Стало 

– Исключен простой агрегата «Аист-3С» из-
за разряженных АК.   

– Экономия 90 тыс. в год  на закупке новых 
батарей 

• Причина 
– Установив АПА «Аист-3С» на стоянку, 

водитель выключает «массу» автомобиля 
и  забывает выключить «массу» агрегата 
наземного электропитания 

 

• Решение 
– Использование для отключения «массы»  

автомобиля и установленного на нем 
агрегата наземного электропитания 
выключателя «массы» автомобиля  
 



Ликвидация ремонтов на сумму 1,4 млн. руб. в год.  

• Было 
– Столкновение электрокар с воротами  
– Загрязнение оборудования, нарушение 

микроклимата зала обработки багажа  

 
 

 

•  Стало 

– Отсутствие повреждений ворот 
– Снижение затрат на поддержание 

микроклимата в зале обработки багажа 

 

 

• Причина 
– Несвоевременное открытие или ложное 

срабатывание радара автоматических 
ворот 

 

 

• Решение 
– Установка электромагнитных петель 

безопасности 

 



Ликвидация заторов багажа 5-7 раз на 3-7 минут в смену .  

• Было 
– Задержки регистрации пассажиров 
– Остановка багажной системы   5-7 раз в 

смену  на 3-7 минут  

 
 

 

•  Стало 

– Заторы в багажной системе исключены 

 

 

• Причина 
– Попадание багажа в зазоры между 

бордюром ленты и досмотровой техникой 

 

 

• Решение 
– Удлинение бордюров, изменение угла 

направляющей 

 



Повышение пропускной способности пункта САБ в 2 раза.  

• Было 
– Пропускная способность пункта САБ  

240 пасс/час 

 
 

 

•  Стало 

– Пропускная способность пункта САБ  
480 пасс/час 

 
 

 

• Причина 
– Возникновение очереди на рамке 

стационарного металлоискателя 
 

 

• Решение 
– Создание  последовательной линии за 

счет установки дополнительной рамки 
стационарного металлоискателя 

 



Исключение простоев водителей ГТ под ВС.  

• Было 
– Погрузку – разгрузку груза и почты 

производят только грузчики 

 

 

•  Стало 

– Повышение производительности труда 
водителей АПК – 10 на 30 % 

– Экономия ФОТ 1,5 млн. руб. в год 
– Своевременное выполнение 

терминальной обработки груза на ГТ 

• Причина 
– Простои водителей АПК - 10 в период 

погрузки – разгрузки груза и почты  
– Нехватка грузчиков для выполнения 

терминальной обработки груза на ГТ 

 

• Решение 
– Привлечение водителей АПК – 10 к 

погрузочно – разгрузочным работам  

 





Контакты 

 

 

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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