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Бережливое производство представляется собой концепцию менеджмента, 

которая предусматривает максимизацию ценности производимой продукции, ра-

бот, услуг для потребителей вне зависимости от того являются они внутренними 

или внешними, а также минимизацию потерь при производстве продукции, ра-

бот, услуг. 

Рассматривая эффективность реализации проектов программы «Бережливое 

производство» ОАО «РЖД» в рамках научной статьи стоит для примера рассмот-

реть проекты дирекции по ремонту пути. 

Так, за период 2014–2015 гг. дирекция по ремонту пути реализовала 25 про-

ектов концепции «Бережливое производство», которые имеют общую сумму эф-

фективности от внедрения 8379,0 тысяч рублей. 
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Наиболее удачными стали проекты: «Система 3D нивелирования iCon Leica 

Geosystems», представленная путевой машинной станцией №20 ст. Крахаль, 

«Оптимизация процесса сортировки железобетонных шпал», представленная пу-

тевой машинной станцией №216 ст. Карасук (ПМС-216), проект «Оптимизация 

работ по сборке стрелочных переводов, складированию материалов, блоков стре-

лочных переводов, их погрузке и выгрузке», представленный начальником опыт-

ной путевой машинной станции №19. Стоит отметить, что этот проект занял 

II место в конкурсе «Лучшее подразделение в проекте «Бережливое производ-

ство в ОАО «РЖД» – 2014 г. 

Целью этого проекта являлась оптимизация работы участка сборки стрелоч-

ных переводов на производственной базе ОПМС-19. 

Задачами являлись: 

1. Выявление непроизводительных потерь; 

2. Усовершенствование технологического процесса; 

3. Получение технического и экономического эффекта от внедрения про-

екта. 

Технология выполняемых работ до внедрения проекта: 

1. Выгрузка металлических частей СП с платформ, бруса с полувагонов 

(время выполнения 360 мин). 

2. Транспортирование бруса на стенд козловым краном (время выполнения 

40 мин). 

3. Сборка стрелочного перевода (время выполнения 640 мин). 

4. Складирование четырех блоков стрелочного перевода в штабель (40 мин). 

5. Погрузка стрелочного перевоза с использованием поворотного круга 

(300 мин). 

После внедрения проекта, в технологии выполняемых работ произошли сле-

дующие изменения: 

1. Выгрузка металлических частей СП с платформ, бруса с полувагонов 

(время выполнения 320 мин). 
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2. Транспортирование бруса на стенд козловым краном (время выполнения 

30 мин). 

3. Сборка стрелочного перевода (время выполнения 640 мин). 

4. Складирование четырех блоков стрелочного перевода в штабель (40 мин). 

5. Погрузка стрелочного перевоза с использованием поворотного круга 

(150 мин). 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ технологии выполняемых работ 

 

Экономия времени: не добавляющего ценность – 200 мин. 

Так же в проекте предлагалось внедрение системы 5S на участке сборки 

стрелочных переводов. 

Результаты, достигнутые от внедрения проекта бережливого производства: 

1. Оптимизирован процесс погрузочно-разгрузочных работ за счет эксплуа-

тации поворотного круга для разворота отдельных блоков стрелочного пере-

вода – 150 мин; 

2. Оптимизировано складирование металлических частей и комплектую-

щих стрелочных переводов, за счет внедрения системы 5S – 50 мин; т.е. 

2.1. Складирования материалов. 

2.2. При сборке стрелочного перевода брус сдвигают в середину (раньше 

сдвигали при погрузке) для перевоза стрелки в габарите. 
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2.3. При расшивки старогоднего стрелочного перевода поступает старогод-

ный ж.б. брус и в дальнейшем используется для укладки площадки подкрано-

выми путями. 

3. Уменьшено время, требуемое для сборки и погрузки стрелочного пере-

вода на 200 мин. 

4. Исключение маневровой работы при развороте стрелочного перевода по 

разворотному треугольнику Обь-Инская-Новосибирск Западный на 167 часов 44 

мин. (данных 2013г.) 

Экономическим эффектом от внедрения технологий бережливого производ-

ства стало: снижение прямых затрат на 1 стрелочный перевод на 3323,24 руб. за 

счет повешения эффективности использования трудовых ресурсов. 

С учетом годового плана сборки стрелочных переводов (75 шт.), годовой 

экономический эффект составил: 249243,00 руб. 

Снижение затрат на маневровую работу при развороте стрелочного пере-

вода по разворотному треугольнику Обь-Инская-Новосибирск Западный 1 локо-

мотиво-час составит 3368,35 руб. (1 час работы локомотива 2ТЭ10М с локомо-

тивной бригадой). За 2013 год было «развернуто» 37 стрелок, что составляет 

167 часов 44 мин. 

Экономический эффект от исключения маневровой работы составил: 

564985 руб. 

Общий экономический эффект 812 228 руб. 

Еще один проект дирекции по ремонту пути, представленный в 2015 году 

путевой машинной станцией №20 ст. Крахаль – «Система 3D нивелирования 

iCon Leica Geosystems». 

Целью проекта являлась оптимизация процесса контроля вырезки балласта 

за счет применения системы автоматического управления отвалом iCon Leica 

Geosystems на автогрейдере. 

В проекте были выделены четыре недостатка: 

1. Контроль точности через 50–70 м (по опорам контактной сети). 

2. Низкая производительность при окончательной планировке. 
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3. Отсутствие возможности производить точный контроль в темное время 

суток. 

4. Невозможно обеспечить ровность поверхности (продольный поперечный 

уклон) между точками контроля. 

Предлагаемый метод проекта – установка Системы 3D нивелирования iCon 

Leica Geosystems. Суть предлагаемой технологии заключается в возможности 

средствами ГНСС координировать фактическое положение рабочих органов ав-

тотракторной техники в режиме реального времени. Система в автоматическом 

режиме управляет отвалом грейдера, посредством гидрораспределителя врезан-

ного в гидравлическую систему грейдера, тем самым достигаются проектные от-

метки вырезки (планировки) балласта. 

Преимуществами предлагаемого метода являются: 

1. Автоматический контроль точности в режиме реального времени. 

2. Высокая производительность при окончательной планировке. 

3. Возможности производить точный контроль в темное время суток с вы-

сокой точностью. 

4. Обеспечение ровностью поверхности (продольный и поперечный уклон) 

на всем участке работ. 

Оборудование выпускается серийно – срок оборудования автогрейдера 

12 часов. 
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Рис. 2. Экономический эффект от внедрения проекта 

 

Итог: 13,4 тыс. рублей на км ремонта, 1,87 млн рублей в год. 

Срок окупаемости – 4 года. 

Результатами испытаний стали: точность исполнения проектных решений 

3 см, автоматизация работает без сбоев, равность вырезаемой поверхности обес-

печена с высокой точностью (контроль выполнен по 40 точкам двумя спосо-

бами). 
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