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Аннотация. В статье было рассмотрено на примере моторвагонного депо внедрение системы менеджмента 

качества и инструментов бережливого производства, которое позволяет лучше удовлетворять потребности 

заказчика, при этом используя меньше ресурсов, на меньших площадях, с меньшим количеством оборудо-

вания, затрачивая меньше человеческих усилий, за меньшее время и практически без финансовых затрат. 

 

Summary. In the article, on the example of a motor steering depot, the introduction of a quality management sys-

tem and lean manufacturing tools was considered, which allows us to better meet customer needs, while using few-

er resources, on smaller areas, with less equipment, spending less human effort in less time and practically without 

financial costs. 
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Уже давно было выявлено, что для ОАО «Российские железные дороги» расходы на техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт на протяжении жизненного цикла любого транспортного 

средства занимают большую долю всех издержек, которые несёт его владелец.  

Для уменьшения этих издержек при небольших затратах труда, а также для сокращения 

сроков по обслуживанию и обеспечения высокого качества работ и услуг при их минимальной 

стоимости на железных дорогах с 2010 года применяют концепцию бережливого производства для 

сокращения всех видов потерь. 

В системе бережливого производства под потерями понимается любое действие, которое 

потребляет ресурсы, но не создаёт ценности для заказчика. На предприятиях существует несколь-

ко видов потерь. Такими потерями на предприятиях железнодорожного транспорта являются:  

 потери от перемещений (это потери рабочего времени, связанные с непродуктивными 

перемещениями персонала);  

 потери от транспортировки (этот вид потерь связан с ненужным перемещением материа-

лов по производству, когда эти перемещения не добавляют ценности продукту производства); 



 

 

 

 потери от чрезмерной обработки (это потери, связанные с тем, что продукт подвергается 

обработке, придающей ему свойства, бесполезные для заказчика); 

 потери от простоев (этот вид потерь вызван простоем работников, машин или оборудо-

вания в ожидании последующей операции, материалов или информации).  

Для исключения таких видов потерь на предприятиях ОАО «РЖД» стали применять раз-

личные методы и инструменты бережливого производства.  

Внедрение системы бережливого производства на предприятии позволяет лучше в конеч-

ном итоге удовлетворять потребности заказчика, при этом используется меньше ресурсов, на 

меньших площадях, с меньшим количеством оборудования, затрачивается меньше человеческих 

усилий, за меньшее время и практически без финансовых затрат. Целью бережливого производ-

ства является достижение минимальных затрат труда, минимальных сроков по созданию новой 

продукции, высокое качество при минимальной стоимости. 

Рассмотрим внедрение одного из инструментов бережливого производства на примере раз-

работки тракционных путей в моторвагонном депо ст. Чита с использованием картирования (со-

ставления карты) потока создания ценности. 

Картирование потока создания ценности (КПСЦ) – это достаточно простая и наглядная 

графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для 

предоставления продукта или услуги конечному потребителю. КПСЦ даёт возможность сразу 

увидеть проблемные места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные затра-

ты и процессы, разработать план улучшений. В настоящее время моторвагонное депо ст. Чита ис-

пользует для отстоя подвижного состава железнодорожные пути № 57 и № 58. При постановке 

электропоездов в ремонт необходимо производить большой объём маневровой работы, поэтому 

зачастую работы по ТО-2 проводят непосредственно на месте отстоя. Кроме того, локомотивные и 

ремонтные бригады затрачивают дополнительное рабочее время на переход из депо к месту отстоя 

подвижного состава. Расположение путей в настоящий момент времени показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Расположение путей в настоящее время 

Для анализа потерь времени применим инструмент бережливого производства – КПСЦ. 

Составим КПСЦ текущего производственного процесса (см. рис. 2). 

Анализ составленной карты потока создания ценности показал, что в рассматриваемом 

производственном процессе имеется значительная потеря времени в 22,8 мин, не добавляющая 

никакой ценности общему производственному процессу.  

Произведём анализ текущего положения производственного процесса и выявим причины 

потерь времени, с целью оптимизации работы узла станции Чита-1 – для этого необходимо произ-



 

 

 

вести строительство путей для отстоя МВПС под четвёртым корпусом с запада с высвобождением 

путей 57 и 58.  
 

Получение маршрута у 

дежурного по депо

2,2 мин

Проход до ПМРО 

(500 м)

6,0 мин

Прохождение предрейсового 

осмотра

5,0 мин

Проход до дежурного 

по депо

6,0 мин

Ознакомление с приказами, 

распоряжениями

5,0 мин

Проход до электропоезда в 

транзитный парк

(1900 м)

22,8 мин

Установка кассеты КЛУБ- У

2,0 мин

Приемка электропоезда

32,0 мин

Выполнение регламента 

переговоров

1,0 мин  

Рис. 2. Карта текущего потока создания ценности 

Таким образом, после строительства путей сократятся потери времени локомотивных и ре-

монтных бригад на переход из депо к месту отстоя подвижного состава и будет обеспечена со-

хранность МВПС для своевременной постановки и выдачи с ремонта электропоездов.  

После выявленных потерь времени предлагается провести следующие мероприятия для 

улучшения процессов работы: 

– демонтировать поворотный круг; 

– построить тракционные пути для отстоя МВПС. 

Проект расположения новых путей на месте демонтированного поворотного круга пред-

ставлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Расположение новых путей 



 

 

 

Для оценки корректирующих мероприятий составим карту будущего потока создания цен-

ности, который представлен на рис. 4, и проведём оценку возможных потерь времени. 
 

Получение маршрута у 

дежурного по депо

2,2 мин

Проход до ПМРО 

(500 м)

6,0 мин

Прохождение 

предрейсового осмотра

5,0 мин

Проход до дежурного 

по депо

6,0 мин

Ознакомление с приказами, 

распоряжениями

5,0 мин

Проход до электропоезда 

под депо

2,0 мин

Установка кассеты КЛУБ-

У

2,0 мин

Приемка электропоезда

32,0 мин

Выполнение регламента 

переговоров

1,0 мин  
 

Рис. 4. Карта будущего потока создания ценности 
 

Таким образом, при применении корректирующих мероприятий строительство тракцион-
ных путей позволит: 

 высвободить 57-й путь под пропуск, высвободить 58-й путь под разбор; 

 исключить простой электропоездов, выполняющих маневры из транзитного парка в кор-
пус моторвагонного депо (время простоя электропоезда до 4 ч); 

 исключить перекрытие горловины западного парка чётного и нечётного путей ст. Чита-1 
при проведении манёвров из транзитного парка в корпус моторвагонного депо, следовательно, не 
замедляется график движения электропоездов; 

 исключить прогрев МВПС в месте отстоя, так как постановка электропоезда будет про-
изведена в корпус цеха по ремонту электропоездов (при сокращении штата в количестве 4 помощ-
ников машинистов, необходимых в данное время для прогрева МВПС на путях отстоя, по данным 
планового экономического отдела экономический эффект составит 1 430 400 р. в год); 

 исключить потери времени локомотивных бригад при переходе из корпуса депо к месту 
отстоя МВПС при приёмке и сдаче электропоезда; 

 обеспечить сохранность МВПС при отстое в корпусе моторвагонного депо, а также 
своевременную постановку и выдачу электропоезда с ремонта; 

 проводить подзарядку аккумуляторных батарей и заправку водой электропоезда непо-
средственно в корпусе моторвагонного депо. 
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