И так, состоялась…
Заметки о 3-й Всероссийской конференции QRM
(Пермь 19-21апреля 2017)
А. Лузин
(Фотоматериал А. Долгих)
Если в прошлом году обновлённый 400-х кресельный
конференс зал ПНППК был заполнен лишь на
половину, то в этом году, пустовали лишь кресла в
первых рядах и кое-где в центре
зала, из чего можно было
заключить, что, по крайней мере,
300 человек приняли участие в
мероприятии, которое, по
сложившейся традиции, было
торжественно открыто Председателем организационного
комитета конференции, ген. директором ПНППК Андреевым
А.Г., первым, среди своих коллег в России, принявшим
всерьёз идеи QRM.
В своём выступлении А. Андреев поделился размышлениями
о путях развития российских предприятий в непростых
условиях экономического спада. Стратегия, выбранная
ПНППК в корне отличается от «антикризисной» стратегии,
которой придерживается большинство российских
производственных компаний, в основе которой лежит
всемерное снижение затрат и, в первую очередь, затрат на
рабочую силу. Стратегия же ПНППК направлена не на
снижение затрат, а на изыскание и освоение новых рыночных
ниш с целью постоянного роста доходов при сохранении
ключевого персонала. В этом контексте QRM рассматривается
руководством ПНППК, как эффективное средство активизации
человеческого потенциала компании. (см. видео фрагмент
выступления.)
В зале было много знакомых лиц, в
основном сотрудников ПНППК, уже в
течение последних трёх лет усердно и, как
кажется, без утраты интереса, посещающих
QRM мероприятия. Приятно также было

отметить, что зал помолодел за счёт студенческой аудитории,
в основном из Пермского филиала Высшей Школы Экономики.
Как нам сообщили, студентами первого курса создан «клуб
QRM», члены которого уже окунулись в практику внедрения
QRM на ПНППК. Мы предложили им открыть на нашем сайте
студенческий форум, где бы они могли вести широкий диалог
с молодёжной аудиторией, заинтересованной в продвижении
QRM. Искренне надеемся, что наше предложение не было
забыто.
«Заморским» гостем Конференции был Eric Hengst,
совладелец и партнёр ведущего европейского
консультационно –

сертификационного Центра «QRM Management Centre»,
расположенного в Нидерландах. С Эриком мне довелось в
течение прошлых лет неоднократно встречаться на различных
международных форумах, а также в стенах его родной
компании, куда я приезжал в рамках подписанного год назад
договора о сотрудничестве по обучению российских
специалистов QRM по сертификационной программе Центра.
За прошедший год 15 российских специалистов
прошли обучение и стойко выдержали «мучения»
по тестированию и разбору кейсов и, как отметил
Эрик, сделали это отлично, лучше чем
их голландские и бельгийские
коллеги, и получили
профессиональные
сертификаты. Два из
которых
были вручены в зале, под
аплодисменты
участников Конференции.
Успешно начатое
сотрудничество с
голландским
Центром будет
продолжено и расширено, как по сертификации российских
специалистов по программам Альфа, так, и по программе
Бетта. Кроме того, голландский Центр заинтересован в
развитии сотрудничества с российскими университетами по

организации магистратских программ QRM. (Желающие
получить дополнительную информацию или консультацию,
пишите Долгих Александру Ивановичу (adolgikh59@mail.ru)
или мне (al. qrmrussia@gmail.com))

Как известно, QRM предполагает полное
переустройство (реинжиниринг)
организационной структуры компаний, и
ключевыми элементами – «кирпичиками»
новой структуры являются самоуправляемые,
многофункциональные ячейки. Алена Степичева, наша
коллега, консультант QRM из Челябинска, в своём докладе
поделилась проблемами и находками в создании и развитии
этих уникальных организационных образований. Вывод,
который можно сделать из ее доклада – создание QRM ячеек,
подобно «выращиванию» сада, требует время,
профессиональные знания и много терпения. (см. видео
фрагмент выступления.) Желающие получить
дополнительную информацию или консультацию, пишите
(astepicheva@mail.ru)
Мой доклад был посвящён «speed based competition”
(конкуренции, базирующейся на скорости). Есть
основания полагать, что успех достигнутый
компаниями – мировыми лидерами, если не
полностью, то в значительной степени
базируется на скорости. У многих это быстрота,
с какой они разрабатывают и выводят на рынок
новую продукцию, другие обыгрывают
конкурентов за счёт коротких сроков выполнения заказов,
третьи опережают их, концентрируясь на сокращении
временных затрат, за которые не готов платить клиент. Все
они, как «счастливые семьи», по определению Льва Толстого,
«счастливы одинаково», т.е. базируют стратегию на схожих
принципах и подходах. В докладе я выделил 4-е, на мой
взгляд, наиболее значимых: время, как ключевая ценность;
персонал – основной капитал; высокая чувствительность к
изменениям в бизнес среде и «продуктовый каннибализм».
Интересно, что, в соответствии с докладом А. Андреева,
этими же принципами (за исключением последнего)
руководствуется и ПНППК. В настоящее время мы совместно
с Eric Hengst готовим прикладное исследование на эту тему и
готовы поделиться наработками. (см. видео фрагмент
выступления.) Желающие получить дополнительную
информацию или консультацию, пишите (al.qrmrussia@gmail.com)

Я не помню случая, когда Борис Морозов
начинал выступление без того, чтобы не
«лягнуть» предыдущего спикера, которым в
данном случае был ваш покорный слуга. Но на
него мало кто обижается. Во-первых, в его
едких замечаниях много здравого смысла, во-вторых, он вовсе
не намеревается вас обидеть, просто это его «ритуал» укоренившаяся привычка, сформировавшаяся на семинарах
популярного в 70-80–е методолога «садиста» Георгия
Щедровицкого. Удивительнее то, что за традиционной
«словесной разминкой» последовала активная атака на
«бережливое производство». У неосведомлённых слушателей
могло сложиться впечатление, что г-н Морозов напрочь
разочаровался в системе, которую он сам с энтузиазмом
внедрял не один год на родном КАМАЗе, да и в России в
целом. На самом же деле это не так, он пытался, как всегда в
эмоциональной манере, донести до нас важную мысль о том,
что у каждого управленческого инструмента есть
определённые границы, выход за которые приводит к резкому
снижению его эффективности и, что рост фактора
«вариабельности», на определённом этапе, неизбежно
требует перехода от бережливого к быстрореагирующему
производству (см. видео фрагмент выступления). Желающие
получить дополнительную информацию или консультацию,
пишите (morozov@kamaz.ru)

Если бы вы спросили, что меня больше всего
расстроило в тот день на Конференции, я бы сказал,
то, что моя видео камера «выдохлась» как раз в тот
момент, когда на трибуну поднялась, точнее
«вспорхнула» Юлия Бабанова, доктор
экономических наук, профессор из Юргу
(Челябинск). В течение последних
быстробегущих десяти лет
мне довелось довольно
много работать с Юлей в
исследовательских, учебных
и
консультационных проектах.
Всегда ее
отличал глубокий и
конструктивный подход к
работе над
инновационными
проблемами, и в этот раз она нас не разочаровала. Юлия, как
представляется, первая в России всерьёз озаботилась
внедрением QRM в непроизводственной сфере, чему и был
посвящён ее доклад. Самое важное, что можно заключить из
услышанного это то, что востребованность в QRM в этом
быстро расширяющемся секторе экономики не меньше, а
возможно и больше, чем в производственном, и что внедрение
QRM может, помимо экономического, обеспечить
исключительно важный социальный эффект – спасение
человеческих жизней. Так, использование принципов QRM уже
позволило крупнейшему частному медицинскому центру
Челябинска сократить вдвое время ожидания страждущих
неотложной помощи, равно, как и сократить сроки ожидания
пациентами жизненно важных операций. (Желающие получить
больше информации, пишите uv.babanova@ya.ru)
Вы видите радостное выражение моего
лица при предоставлении трибуны
профессору Виктору Попову. Я уверен, что
у вас оно было бы таким-же, если бы вы
представляли человека, с которым вы
разделяете единые ценности и думаете в
унисон. Меня приятно поразило совпадение акцентов,
сделанных мной за день до этого на семинаре и в данном
докладе профессора Попова, посвящённых ускорению
проектирования и выведения на рынок новой продукции. Вот
некоторые из них: определяющая важность характеристик
продукта, заложенных на стадии формирования концепта для

обеспечения его конкурентоспособности, использование
методов «concurrent engineering” для обеспечения
многодисциплинарного подхода и быстрого параллельного
проектирования; использование ряда принципов и
инструментов Scrum для организации работы ключевой
многодисциплинарной команды разработчиков и, наконец,
способность слить все это воедино. (Желающие получить
больше информации и консультации, пишите pku06@mail.ru)
Алексей Болотов - партнёр консультационной компании
«Quick Team», весьма вероятно, самый активный
и востребованный QRM консультант в России.
Поднятые им в докладе проблемы производства,
на первый взгляд, могут показаться ординарными
и маржинальными, однако, Алексей убеждает нас
в обратном. Многое, что мы принимаем, как
норму, вызывает в пытливом мозгу Алексея
сомнение и, как мы убеждаемся, не напрасно. Так, привычка
следовать закону Парето, согласно которому 20 процентов
заказов (имеется ввиду крупных) дают 80% дохода и,
соответственно, их выполнению отдаётся безусловный
приоритет, по убеждению Алексея, в долгосрочном плане,
может обернуться серьёзными потерями или даже крахом
компании. Базируюсь на статистических выкладках и
примерах докладчик убедительно доказывает нам, что работа
с малыми заказами может быть в долгосрочном плане не
менее прибыльной, чем с большими и, что не менее важно,
менее рискованной. Готовность принять как должное
«вариабельность» (вариации в размере и специфике
заказов), и соответственно, перестроить производственные
потоки на базе многодисциплинарных самоуправляемых ячеек
- ключ к выживанию и процветанию компаний в условиях
нарождающейся новой флюидной экономики. (см. видео
фрагмент выступления). Желающие получить больше
информации и консультации, пишите update.lean@gmail.com.
Вдумчивость, основательность и отсутствие спешки,
свойственные Максиму Геннадиевичу Ташлыкову,
директору завода прецизионной механики ПНППК,
проявленные во время его доклада, весьма вероятно
послужили фундаментом успеха первых QRM ячеек,
созданных на ПНППК теперь уже в далёком 2014 году.
Сегодня проделанный путь за два с половиной года

представляется ясной, логической схемой пошагового
внедрения QRM в рамках отдельного производства, на самом
деле это был тернистый путь поисков, ошибок и открытий.
Причём происходило это в условиях, когда срыв в выполнении
плановых заданий вновь образованными ячейками неизбежно
выливался в невыполнение обязательств компании перед
заказчиками. Но худшего удалось избежать, хотя на первых
этапах были определённые пробуксовки. Как можно заключить
из доклада успех был достигнут благодаря: 1. Ясному
видению того, что необходимо достигнуть и доведению этого
видения до каждого сотрудника. (Пилотной ячейке была
поставлена задача увеличить производство «подвесов» на
50% и цель была успешно достигнута). 2. Пошаговая
стратегия, когда последующие ячейки создавались лишь
после выведения на стабильный режим работ пилотных ячеек.
(Пилотный опыт служил основой для формирования
алгоритма создания и развития вновь создаваемых ячеек.) 3.
Максимальное приближение инженерных служб к
производственным ячейкам. (Их расположили на антресоли в
«пяти шаговой» доступности.) 4. Постепенное «выращивание»
вновь созданных многофункциональных команд. (Изменения в
системе материального стимулирование, переход от оценки
работы по выполнению плана к оценке на базе индекса QRM,
овладение смежными профессиями). 5. Переход на
самоуправление (Осуществляется постепенно по мере
«вызревания» команд.) 6. Визуализация и постоянная
обратная связь. (Информационные щиты с постоянно
обновляемой информацией о деятельности ячейки,
компьютерные информационные панели с исчерпывающей
информацией по изготавливаемым изделиям и
производственному процессу.) 7. Постоянное обучение. Нет
сомнения, описанный в докладе опыт заслуживает изучения и
распространения. (см. видео фрагмент выступления).
Желающие получить больше информации, пишите
(adolgikh59@mail.ru)
На следующий день, после завершения
конференции, участникам была
предоставлена уникальная возможность
ознакомиться с опытом внедрения QRM
непосредственно на предприятиях
ПНППК.
Может быть потому, что я уже был хорошо знаком

с внедрением QRM в производственных подразделениях
ПНППК, на меня особое впечатление произвёл полностью
преобразованный на принципах QRM Центр Материально
Технического Снабжения ПАО «ПНППК». Я думаю, вы со мной

согласитесь, что сокращение среднего срока оприходования
вновь поступившей продукции на склад с 2 дней до 2-х часов это впечатляющий результат. Постоянно убеждаешься, что за
любой серьёзной инновацией всегда стоят энтузиасты, так и эта
инновация – плод группы энтузиастов, поверивших в «магию»
QRM, среди которых была Наталья Мирзаянова, эмоционально
представившая нам плоды труда ее команды. Можно составить
длинный список факторов успеха, однако обозначим лишь
главное: первое и основное – это межфункциональные ячейки,
собравшие вместе за одним столом всех, чьё участие
необходимо и достаточно в осуществлении той или иной МТС
трансакции. Второе – размещение ячеек в «фронтовой зоне» - в
непосредственной близости от склада, а не, как ранее, в
заводоуправлении, путь от которого обычно занимал добрых 20
минут. Третье и может быть самое важное – общий ориентир
сотрудников на беззамедлительное решение проблем и
климат доверия и взаимопомощи. Лишний раз убеждаешься,
что внедрение QRM следует начинать с офисных структур с
необъятными запасами потерянного времени.
Как представляется, Конференция продемонстрировала
огромный потенциал QRM и реальность его эффективного
использования в российских компаниях, как
производственного, так и непроизводственного профилей.
Команда сертифицированных экспертов QRM готова оказать
вам профессиональное содействие в внедрении этой новой,
эффективной управленческой стратегии. Ждём Вас.

Экскурсия вела Мирзаянова Наталья Игоревна
21283@oasup.pnppk.ru, экономист по МТС ПАО «ПНППК».
Внедрение QRM в отделе началось с сокращения процесса
оприходования продукции на склад.
Ранее он занимал 2 дня, сейчас время составляет 2 часа –
сокращение на 87,5%.
Другие процессы тоже сокращаются в подобных пропорциях.
Однако, средний КПП по всей номенклатуре не подсчитывают,
так как считают это не целесообразным из-за особенностей по
каждому изделию. У каждой поставки свое время
изготовления,
но экономисты отдела эти процессы тоже сокращают
во времени.

