
Презентация 
деятельности АНО «Региональный 

центр компетенций» для 
потенциальных участников 

национального проекта 
«Производительность труда»



Региональный оператор 

национального проекта 

«Производительность 

труда» 

Единственный институт развития 

в Краснодарском крае, 

который обладает 

«портфелями» решений,

направленных на рост 

производительности труда 

предприятий 

Ваш друг и помощник в 

улучшении вашего бизнеса и 

увеличения прибыли!

КТО МЫ?
АНО «РЦК»!

Квалифицированная помощь экспертов по устранению неэффективности производственного 
процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, обучение 

сотрудников методам повышения производительности труда



Что вы теряете? Что вы приобретаете?

НИЧЕГО

Никаких финансовых 

обязательств

Выявление и устранение потерь на 

предприятии

Получение бóльшей выручки

Возмещение расходов на 

приобретенные основные средства до 

90% понесенных затрат

«Обнуление» налога на имущество

Бесплатное обучение на «Лидерах Pro»

Бесплатное обучение сотрудников 

предприятия бережливому 

производству на Фабрике процессов 

(неограниченное количество 

сотрудников)



ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

1

Время

Очевидные потери

Улучшение технологии 

и оборудования

Улучшение 

процессов

Общее время 

производства 

(оказания услуги, 

выполнения 

операции)

Создание 

ценности
Вынуждены 

потери

≤ 20%

~30%

Высокая 

производительность 

труда-это работа без 

потерь

~50%



Повышение производительности-это устранение потерь

1



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ-УЧАСТНИКЕ

1

Выбор потока дляоптимизации

Обучение Генерального директора
и  команды проекта

Информирование сотрудников  
предприятия о запуске проекта

Анализ текущего и определение  
целевого состоянияпотока

Разработка программы повышения  
производительности труда

Обучение вовлеченныхсотрудников  
проекта

Реализация мероприятий по  
достижению целевогосостояния  
потоков

Передача методикбережливого  
производства

Оценка достигнутыхрезультатов

Выбор и оптимизация новыхпотоков

Внедрение системы поработе
с предложениями поулучшению

Обучение сотрудников

Дальнейшая реализация программы  
повышения производительности труда

ОТКРЫТИЕ

ПРОЕКТА
ДИАГНОСТИКА

ИПЛАНИРОВАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ  

УЛУЧШЕНИЙ
ТИРАЖИРОВАНИЕ

И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТАСОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЕМ

1 2 3 4



Реализация 

программы



Основные направления повышения 

производительности труда в рамках проекта

ТИПИЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ

СКЛАД 

СЫРЬЯ

СКЛАД ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

ВПП

нзп нзп нзп нзп

Что мы делаем в рамках проекта:

Снижаем время 

протекания процесса 

Сокращаем запасы

ВПП

Снижаем дистанцию и 

время транспортировки

Повышаем загрузку 

оборудования



Картирование



ТИПОВОЕ

РЕШЕНИЕ: 

Эффективный 

склад

ДО ПОСЛЕ

Время 

поиска ТМЦ и 

инструментов:
46 минут 1 минута



Время переналадки

1 ч. 34 мин.
Время переналадки

44 мин.

Внедрение Стандарта быстрой переналадки

Применить SMED

Проблема Решение Результат



Нет оптимальной 

последовательности 

выполнения операций

Стандарт оптимальной 

работы при производстве 

маяка

Внедрение Стандартизированной работы

Применить СР

Проблема Решение Результат



Предприятия-участник

ООО "Бриз"
(Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения

ООО "Южный полюс"
(Производство нерафинированных растительных масел и их фракций)

ООО "Кондитер Кубани"
(Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий)

ООО "Завод Электросевкавмонтажиндустрия"
(Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей)

ООО "СТАЛЬМАСТЕР"
(Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей)

ООО "Кубанский комбинат хлебопродуктов"
(Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 
мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных 

для длительного хранения)

ООО "Южная соковая компания"
(Производство соковой продукции из фруктов и овощей)

ОАО "ОЗЖБИ"
(Производство изделий из бетона для использования в строительстве)

ООО "Лига-Пак"
(Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров)

ООО "Кубань-полимер"
(Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения 

покрытий, художественных и полиграфических красок)

ООО «Зерновой терминал Лабинский»
(Деятельность по складированию и хранению )

ООО "Горница"
(Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных 

приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия)

ООО "ОРАС"
(Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве)

ООО «АС-Строй»
(Производство прочего электрического оборудования)

ООО "ПищТех"

(Производство мебели для офисов и предприятий торговли)

ООО "БелКрасс 999"
(Производство прочих изделий из бумаги и картона)

ООО «Плодовое»
(Выращивание прочих плодовых и ягодных культур)

ООО "Метком"
(Производство строительных металлических конструкций и изделий)

ООО "PROFF-СТАЛЬ"
(Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового металла)

ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия»
(Выращивание однолетних культур)

ООО "АльфахимГрупп"
(Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс 

и синтетического каучука в первичных формах)

ООО "Завод Электросевкавмонтажиндустрия"
(Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей)

ООО «Агрофирма «Волгатрансгаз-Ейск»
(Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 

масличных культур)

АО «Приморско-Ахтарский молочный завод»
(Производство молочной продукции)

ООО "МЕРИДИАН"    
(Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; 

парфюмерных и косметических средств)

ООО «БАЗИС Плюс»
(Производство рафинированных растительных масел и их фракций)

ООО Консервное предприятие "Русское Поле-Албаши"
(Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов)

ООО "П/Ф "НОВОРОССИЙСК"      
(Разведение сельскохозяйственной птицы)

ООО "ТД-ХОЛДИНГ"                                                                                                                
(Деятельность по упаковыванию товаров)

ООО "Кубаньмельпродукт"
(Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 
мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных 

для длительного хранения)

ООО "Ю-ТЕК"                                                                                                        
(Строительство жилых и нежилых зданий )

ООО "ПРИАЗОВСКОЕ ХПП"                                                                                 
(Деятельность по складированию и хранению)

ООО "Прогресс"
(Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей)



ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1

Выбор потока дляоптимизации

Обучение Генерального директора
и  команды проекта

Информирование сотрудников  
предприятия о запуске проекта

Анализ текущего и определение  
целевого состоянияпотока

Разработка программы повышения  
производительности труда

Обучение вовлеченныхсотрудников  
проекта

Реализация мероприятий по  
достижению целевогосостояния  
потоков

Передача методикбережливого  
производства

Оценка достигнутыхрезультатов

Выбор и оптимизация новыхпотоков

Внедрение системы поработе
с предложениями поулучшению

Обучение сотрудников

Дальнейшая реализация программы  
повышения производительности труда

ОТКРЫТИЕ

ПРОЕКТА
ДИАГНОСТИКА

ИПЛАНИРОВАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ  

УЛУЧШЕНИЙ
ТИРАЖИРОВАНИЕ

И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТАСОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЕМ

1 2 3 4



5 почему АНО «Региональный центр 

компетенций»?

Критерий Консалтинговая компания АНО «РЦК»

1

Стоимость обучения 

принципам бережливого 

производства

Deloitte: online – 600 тыс. руб., очно – 750 тыс. руб.

KPMG: online – 975 тыс. руб., очно – 1 115 тыс. руб.

Небольшие компании: очно – 300 тыс. руб. (в

среднем).

БЕСПЛАТНО

2

Реализация проектов по 

внедрению принципов 

Бережливого производства 

на предприятии

От 3 млн. руб. БЕСПЛАТНО

3

Возможность получение 

мер государственной 

поддержки
Нет ДА

4

Сопровождение 

предприятия по внедрению 
бережливого производства 

после окончания проекта 

Нет в течении 1 года

5 Территория присутствия В зависимости от консалтинговой компании Краснодарский край



Выручка предприятия за последний отчетный год: от 400 млн

руб.

Не находится в процессе реорганизации, ликвидации и

банкротства;

Доля участия налоговых резидентов иностранных государств

в уставном (складочном) капитале юридического лица не

должна превышать50%;

УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ ПРИУСЛОВИИПРОХОЖДЕНИЯКОНКУРСНОГООТБОРА

ОСНОВНЫЕ 

КРИТЕРИИ  

ВСТУПЛЕНИЯ 

В ПРОЕКТ

Условия участия в проекте:

Отсутствие просроченных задолженностей по налогам, и

иным сборам (включая возврат субсидий иинвестиций);

Желание руководства участвовать в проекте и добиваться

результатов!



Как вступить в нацпроект?

Регистрация предприятия на 

сайте производительность.рф

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с министерством 

экономики Краснодарского края

Подача заявления на 

заключение соглашения с РЦК

Реализация мероприятий, 

направленных на рост 

производительности труда

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с РЦК

6

2

месяцев

дня

1 день

2 дня

1 день

Создание потока-

образца на предприятии



Телефон: +7 989 82 42 019

АНО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ»

Радионов Тарас


