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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРЕДПРИЯТИИ

 ОАО "КФ "Алтай" - одно из крупнейших производителей 

кондитерских изделий в Сибирском регионе. 

 Свою историю оно начало 26 декабря  1988 года как 

предприятие, являющееся одним из крупных предприятий и 

входящее в состав управления пищевой промышленности 

Алтайского Крайисполкома, а в 1991 г. был преобразован из 

государственного предприятия в АО.

 С января 1998 года компания "Нестле" приобрела основной 

пакет акций фабрики. 

Основная территория                43’400 м2

Прирельсовая база:                   21'441 м2

Ввод в эксплуатацию:             1988 год 

Объем производства по проекту:  31’000 тонн в год 
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 99% акций фабрики время принадлежит швейцарской фирме ЗАО Нестле (Nestle S.A.), 1% 
принадлежит физическим лицам. 

 ОАО КФ «Алтай» - крупнейшее предприятие кондитерской 
промышленности в Алтайском крае, объѐм производства 
которого составляет ¾ общего объѐма кондитерских изделий 
в крае (данные 2003 года). Бόльшая часть продукции фабрики 
распространяется по всей территории России, от Санкт-
Петербурга до Владивостока, и только некоторые изделия 
производятся преимущественно для продажи на территории 
края и республики Алтай (например, весовое печенье).

 Конкурентами фирмы являются как многочисленные мелкие 
кондитерские предприятия местного значения, крупные 
предприятия Всероссийского масштаба, такие как Московская 
фабрика «Красный Октябрь», а также зарубежная продукция 
(бисквиты торговой марки ORION и т.п.). Продукция фабрики 
экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
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Внедрение системы СI (непрерывное 

совершенствование) – далее, НС

 Фабрика уже имела опыт внедрения системы НС в 2002-2003 годах.  В этот период активно 
проводилось внедрение стандартов Нестле по управлению производством.

 Непрерывное Совершенствование - один из Базовых принципов Руководства и Лидерства 
Nestle. 

 Инициатива создания групп НС исходила от руководителя фабрики.

 Был определен Куратор НС, который рассматривался на предприятии как управляющий 
верхнего уровня. Им стал директор по качеству.

 Внедрение проводилось согласно методологии Нестле, разработанной на основании 
лучшего опыта Японии. Внедрение началось с фазы подготовки. 
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Таблица 3 - Пример таблицы учѐта идей по непрерывному  совершенствованию

№ Grou

p

Areas Classification Ideas Name

1 1 Оборудование Вес Шнек-ворошитель на транспортерах 

питателях

Тарасов (слесарь-

наладчик)

2 1 Оборудование Вес Датчики для жира в подготовительном 

цехе

Зацкий (слесарь)

3 2 Окруж.обстановка Условия работы Площадка для въезда на сырьевой склад Алексеев (грузчик)

4 2 Окруж.обстановка Условия работы Новый 12-ти часовой график работы Перминов 

(супервайзер)

5 1 Оборудование Уменьшение в\о Установка дополнительного обдува на 

самораскладе. Уменьшит прилипание и 

в\о

Фоминский 

(слесарь-

наладчик)

6 1 Оборудование Уменьшение в\о Перенос отлива «Джелли» с 

дополнительной головки на основную. 

Дополнительную демонтировать. 

Уменьшится обсыпание ячеек крахмала. 

Уменьшится брак.

Фоминский 

(слесарь-

наладчик)

7 2 Оборудование Уменьшение в\о Датчики для желейной массы Киндеев
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ

За один год, с октября 2001 по ноябрь 2002 на фабрике было рассмотрено около 460 предложений. 

В 2003 году экономический эффект от внедрений составил около 3.2% к годовой производственной 
себестоимости произведѐнной продукции. 

Пример распределения направлений непрерывного совершенствования приведѐн в таблице 4.

Таблица 4 -

Результаты экономий 

по проектам НС 

 

производство

упаковка

KPI

энергоресурсы

оборудование

теплопункт 

финансы

поставки

СфераС ф е р а производствап р о и з в о д с т в а ЭкономияЭ к о н о м и я

RUR`000RUR`000

13’452

7’812

631

3’516

3’864

768

267

245
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ВВЕДЕНА СИСТЕМА САМООЦЕНКИ БИЗНЕСА
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Сокращение FFO на 4.4% / Reduction ОР'Об FFO by 4.4% in 2006(116miIIion RUB)

Достижение экономий 2,5% от стоимости производства / Saving of СОР 2.5% (ОРЕХ initiatives)

Достижение KPI по эффективности, в/о / KPI achievement

Оптимизация SAP активностей производства / Production structure optimization

•Анализ загруженности супервайзеров

•Обучение операторов линий до 100% (vs 58% 2005)

•Анализ загруженности нач.смен

•Оптимизация должностных инструкций

Возрождение CI

•Обучение GI 23.010, KPI, CI

•Организация команд , связанных с целями фабрики или команд, на основе предложений из ящика идей

Внедрение PPG, разработка планов развития для ключевых позиций

Эффективность производства

Вовлеченность и развитие людей 

Безопасность производства

Снижение регистрируемых травм на фабрике с 4-х(2005) до 3-х/ Recordable injuries, not more than 3 per year

Обучение и аттестация линейных руководителей/ Organization of safety training and attestation of line managers

Снижение показателя частоты травм на 20% по сравнению с 2005 ( с 2,9% до 2,3%)/Lost time injury frequency rate

Качество

Безопасность продукта и постоянство качества/ Quality consistency

Развитие новых продуктов /New product development

• Успешный запуск производства Kit-Kat / Successful Startup of KitKat Production

• Проекты по увеличению объемов / PROJECT BRAVO ( Barnaul Additional Volume )

РАЗВИТИЕ НС
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РАЗВИТИЕ НС

14

Progress and Development Guide Nestle
Name Current position

Светлана Демкина Начальник отдела IP

Review Period Date of last review : 2005

Part 1: Achievements

Objectives Results

1. Внедрение проекта Globe в 

установленные сроки и с высоким 

качеством 

Лучшие практики ведения бизнеса внедрены, процедуры созданы и в действии

• Site document создан и утвержден

• Структура ключевых супер-пользователей создана, обучена и работает в бизнесе

• Мастер данные для базы данных SAP собраны, проверены и используются бизнесом во всех 

подразделений

• Конечные пользователи обучены и работают в бизнесе

• Фабрика представила хорошие результаты на:

1) Go-live review - проверка готовности к запуску

2) PIR review- проверка качества внедрения за период 6 месяцев после запуска

2.Увеличить номинальную скорость на 

линии «Супер»:

•на 73%, пралиновые конфеты на 

конфао; увеличить выработку с с 451

кг/час до 779 кг/час

•на 13% , пралиновые конфеты на

кондитерском жире; увеличить

выработку с 1045 кг/час до 1187 кг/час

До начала проекта удлинения охлаждающих шкафов сделан расчет

производительности и утилизации линии в CST

• Сделан анализ статистики для расчета стандарта на модернизированной линии

• Факт:

на 67% пралиновые конфеты на конфао, 755 кг/час;

на 10% пралиновые конфеты на кондитерском жире до 1149 кг/час

3. Подготовить бюджет отдела со 

снижением на

30% по сравнению с 2005

Снижение бюджет2006 на 39%

4. Достичь экономий по проектам Target

2004+,

ОРЕХ2007 1.9%

Экономия - 2,4%, в том числе 1,5% факт за 9 месяцев +

0,9% ожидаемые экономии за 3 месяца


