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Аннотация: в статье проанализированы итоги производственной дея-

тельности с применением методов бережливого производства Свердловской 

дистанции по энергообеспечению за 2021 год. Автором выявлено, что деятель-

ность рабочих групп направлена на поиск и сокращение непроизводительных по-

терь в технологических процессах по ремонту и обслуживанию устройств элек-

троснабжения, экономию электроэнергии, улучшение условий и повышение 

уровня безопасности труда. В статье раскрыты особенности применения про-

ектов бережливого производства и экономический эффект от их внедрения. 
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В рамках развития производственной системы ОАО «РЖД» с применением 

методов Бережливого производства, в соответствии с Положением об организа-

ции разработки и реализации проектов бережливого производства в ОАО 

«РЖД», в Свердловской дирекции по энергообеспечению по программе 

2021 года реализовано 15 функциональных проектов (включая тиражируемые) с 

общим экономическим эффектом 3,6 млн рублей [1]. Годовой период – период 

реализации экономически эффективных проектов с IV квартала прошлого года 

по III квартал текущего года. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Направления использования, оцененного годового экономического эффекта 

проекта бережливого производства по результатам корректировки бюджетов за-

трат филиалов ОАО «РЖД»: 

50% – для филиалов ОАО «РЖД», участвующих в процессе реализации про-

екта бережливого производства, из них: 

30% – для дополнительного премирования участников процесса бережли-

вого производства с учетом отчислений на страховые взносы (23% – фонд поощ-

рения железной дороги без учета отчислений на социальные нужды, выделяемые 

по заявкам железных дорог); 

20% – остается в бюджете затрат филиала ОАО «РЖД», завершившего про-

ект бережливого производства, и составляют фонд развития бережливого произ-

водства ОАО «РЖД». 

В 2022 году произведена корректировка бюджетов затрат Свердловской ди-

рекции по энергообеспечению на 2,9 млн рублей в размере 80% от оцененного 

годового экономического эффекта по элементам затрат: 

– затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 

– 0,1 млн рублей; 

– материалы 0,5 млн рублей. 

– топливо 0,2 млн рублей; 

– электроэнергия 2,1 млн рублей. 

Источником дополнительного премирования работников за завершенные 

экономически эффективные проекты бережливого производства с оцененным 

годовым экономическим эффектом являются средства фонда поощрения. Фонд 

поощрения по итогам 2021 года сформирован на 0,8 млн рублей, освоен в пол-

ном размере. 

Средства фонда развития в размере 20% суммы годового экономического 

эффекта по завершенным проектам, оставшиеся в бюджете затрат дирекции по-

сле корректировки бюджетов затрат в размере 

0,7 млн рублей не освоены. Структурные подразделения филиалов ОАО 

«РЖД» могут осуществлять децентрализованную закупку в пределах средств, 
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оставшихся в бюджетах затрат структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД», в размере 20% суммы годового экономического эффекта по завершен-

ным экономически эффективным проектам бережливого производства. 

Собственные средства фонда развития могут быть направлены на: 

– реализацию проектов бережливого производства, в т.ч. мультифункцио-

нальных; 

– реализацию проектов по повышению эффективности труда персонала; 

– повышение эффективности производственных процессов путем внедре-

ния новых технологий; 

– организацию рабочих мест в соответствии с системой 5С; 

– закупку мебели, необходимых материалов, современного инструмента и 

средств малой механизации. 

На основании рассмотрения и анализа внедрения проектов улучшений 

по бережливому производству стоит отметить, что на дистанциях электро-

снабжения организованы группы по разработке и внедрению принципов береж-

ливого производства. Деятельность рабочих групп направлена на поиск и сокра-

щение непроизводительных потерь в технологических процессах по ремонту и 

обслуживанию устройств электроснабжения, экономию электроэнергии, улуч-

шение условий и повышение уровня безопасности труда. 

Проекты направлены на сокращение следующих областей потерь: 

– перепроизводство – 73%; 

– перемещения – 27%. 

Значимые проекты улучшений после прохождения соответствующей экс-

пертизы включены в корпоративную базу типовых решений для тиражирования. 

Наиболее приемлемыми для тиражирования являются проекты по направ-

лениям: 

По тяговым подстанциям: 

– усовершенствование системы отопления тяговой подстанции (экономиче-

ский эффект 0,3 млн рублей); 

– ремонт высоковольных вводов масляных выключателей 110кВ 
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– МКП-110 типа БМВУ-110 на тяговых подстанциях (экономический эф-

фект 0,1 млн рублей); 

– автоматическое включение и отключение обдува выпрямительного агре-

гата ПЭП-3 при появлении тягового тока» (экономический эффект 0,1 млн руб-

лей). 

По районам сетей: 

– исключение из работы ламп ДКСТ-20000 освещения станции Чусовская 

(экономический эффект 0,4 млн рублей); 

– усовершенствование освещения моста через реку Обь с заменой светиль-

ников ГКУ-250, 400 на светодиодные светильники (экономический эффект 

0,3 млн рублей). 

Наибольший экономический эффект оценен по проекту Свердловской ди-

станции электроснабжения «Включение АВОР (автоматическое включение и от-

ключение резерва) на тяговых подстанциях». Суть проекта заключается в мон-

таже системы автоматического включения и отключения второго выпрямитель-

ного агрегата тягового трансформатора на тяговой подстанции. В результате до-

стигается экономия ресурса выпрямительных полупроводниковых преобразова-

телей, увеличение ресурса двигателей обдува трансформатора, экономия элек-

троэнергии за счет снижения потерь. Благодаря реализации данного проекта уда-

лось снизить годовой расход электроэнергии на 176,7 кВт/ч, эксплуатационные 

расходы на 0,7 млн рублей. 

В соответствии с Планом по экономии от реализации проектов бережливого 

производства в ОАО «РЖД» на 2022 год целевой показатель для Свердловской 

дирекции по энергообеспечению экономии затрат от реализации проектов бе-

режливого производства на 2022 год составляет 3,5 млн рублей [2]. 

В соответствии с п.12 решения протокола ОАО «РЖД», 2022 год объявлен 

годом мультифункциональных проектов [3]. Свердловской дирекцией по энер-

гообеспечению совместно со Свердловской дирекций управления движения ре-

ализуются мультифункциональные проекты. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– «сокращение непроизводительных расходов электроэнергии на наружное 

освещение станции Пермь-Сортировочная» с экономическим эффектом 0,04 млн 

рублей; 

– «оптимизация использования электроэнергии на наружное освещение 

станции Чусовская» с экономическим эффектом 0,04 млн рублей. 

– «модернизация системы освещения на железнодорожной станции Екате-

ринбург-Сортировочный» с экономическим эффектом 0,3 млн рублей. 
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