
ЛИДЕР – ЭТО ЧЛЕН КОМАНДЫ

Елена Григорьева
АО «Омский бекон»

 12 лет в HR
 10 лет руководитель 

предприятий
 6 лет в команде «Омский 

бекон»



Быть В команде, а не НА команде 

VS.



Слушать аудиторию и ее запросы



Встречи с коллективами

 Узнать «из первых уст» об 
условиях труда;

 Узнать трудности рядовых 
сотрудников;

 Обменяться обратной 
связью;

 Собрать предложения по 
улучшению.



1.Оборудованы гардеробные для хранения верхней одежды и
обуви сотрудников.
2.Индивидуальные шкафы для хранения санитарной одежды и
спец. обуви и личных вещей персонала (возможно только
раздельно по требованиям санитарных норм).
3.Душевые для персонала в зоне санитарного пропускника
4.Сушильные шкафы и специальные приспособления для хранения
и просушивания спец. обуви и СИЗ производственного персонала

Было

Проекты по развитию производства
Снижение санитарных рисков при одновременном повышении лояльности сотрудников принес 
проект санитарного участка и другие проекты по развитию инфраструктуры предприятия

Стало



Запланировано

В 2018 г. Завершен проект по специализации цехов для
производства продукции из мяса птицы под брендом «Ясная
горка» на ОП МПЦ -47. Реализация проекта позволила
• повысить уровень качества в ККП МПЦ1

• увеличена мощность участка обвалки тушки с 10тн./сут
до 15 тн./сут , бедра ЦБ с 1,0 тн./сут до 3,0 тн./сут

В 2017 г. реализован проект по снижению себестоимости мяса
с бедра ЦБ который позволил снизить себестоимость сырья
на 32,2 руб/кг. Эффект составил более 20 млн.руб/год

1. Увеличение мощности дефростера МПЦ47  на 39%(с 8,1до 11,3 тн./сут)
2. Увеличение мощности термического отделения МПЦ47  на18% (с 32 до 38 тн/сут)
3. Организация поминутного планирования на участке обвалки, участке по производству 

полуфабрикатов и деликатесов, ОП  МПЦ47
4. Реализация проекта по шаржированию на участке подготовки сырья с целью контроля 

себестоимости на уровне оператора

Проекты по развитию производства
Успешная реализация проектов направленных на увеличение мощности при одновременном 
снижении затрат и росте показателей качества



Проекты по развитию производства

Реализованные инвестиционные проекты
В области повышения качества (на сумму 11 182 тыс. 
руб.):

- металл детекторы;

- машина мойки ящиков;

- лабораторное оборудование.

В области производства (на сумму 275 971 тыс. руб.):

- 5ти рамные термокамеры – прирост мощностей 21,6 
тн/сутки; 

- Термоформер - прирост мощностей 24,2 тн/сутки; 
- Перевязчики сарделек - прирост мощностей 24,0 тн/сутки. 
- Автоматическая камера для запекания.

В области санитарии (на сумму 12 000 тыс. руб.):

- Санитарный участок.
Так же были проведены текущие ремонты бытовых и
производственных цехов направленные на приведение в
соответствие помещений требованиям нормативных
документов.



Ремонты
Ремонт холла

До После



Ремонт санитарной комнаты

До После



Комната приема пищи

До После



Учебный класс

До После



Знать сильные и слабые стороны команды.
Развивать предприятие ВМЕСТЕ.



Работаем вместе
 Обучение «на 

равных» с 
командой;

 Единое 
информационное 
поле;

 Совместный 
процесс 
внедрения 
полученных 
знаний.



• Первыми в России внедрили систему HCU на сосисочной линии, которая позволяет отслеживать производительность и
фиксировать простои онлайн

• Рост ОЕЕ позволило вывести из эксплуатации за период 2015 – 2020 год 13 единиц оборудования сэкономив
эксплуатационные затраты

• Увеличение загрузки и производительности сосисочной линии позволило отложить инвестиции в сумме 8,2 млн. руб. на
3 года (с 2017 до 2020 гг) 

Линия по формованию сосисок

Мощность 
2015 кг в 

сутки

Мощность 
2020 кг в сутки

Увеличение 
мощности кг в 

сутки

13300 21500 8200

Линия по формованию п/к и в/к колбас

Мощность 
2015 кг в сутки

Мощность 
2020 кг в сутки

Увеличение 
мощности кг в 

сутки

10000 17200 7200

60,8%
62,5%

2019 2020

2019 2020

57,5% 60,2% 69,5%

2018 2019 2020

2018 2019 2020

58,0%
63,0%

2019 2020

2019 2020

52,4% 55,4% 70,4%

2018 2019 2020

Показатель ОЕЕ

2018 2019 2020

Повышение Общей Эффективности Оборудования – OEE
Рост ОЕЕ за счет анализа и снижения потерь эффективности позволяет наращивать
мощность выпуска на основе имеющегося оборудования не инвестируя закупку новых
линий и снижая себестоимость

Участок упаковки г. Калачинск Участок формовки г. Калачинск

Участок упаковки с. Лузино
Участок полуфабрикатов г. 

Калачинск



• Ликвидированы 13 промежуточных складов и создан
единый централизованный склад хранения ТМЦ с
ранжированием запчастей по принципу
цех\оборудование, адресным хранением ТМЦ, контролем
остатков склада запчастей и оптимизацией системы
закупок ТМЦ
• Результат работы: снижение остатка ТМЦ на складе с
91. 8 млн. руб. до 50,7 млн. руб. (на 41,1 млн. руб. или
45%) , что позволили снизить затраты на закупку ТМЦ на
эту же сумму. Цель 2020г.: остаток по складу 43 млн. руб.
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ДИНАМИКА ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ 
ТМЦ

Управление технической службой
Реализуется задача повышения надежности работы при снижении затрат на основе внедрения передовых 
методов управления технической службой  

• Внедрили методику планового-предупредительного
ремонта: годовой, месячный, недельный график ППР и
дерево оборудования; для анализа и выполнения работ
по графику ППР были внедрены: чек листы, бланки
анализа поломок, анализ 5 почему, журнал учёта чек
листов; введены 2 бригады ППР.
• Основная цель: сокращение количества аварийных
остановок и повышение производительности труда, за
счёт снижение простоев оборудования и внеплановых
ремонтов.
• В результате чего произошло снижения затрат на
аварийные ремонты на 40%.

Затраты ППР

Затраты Аварийные ремонты

Прогноз ППР

Прогноз Аварийные ремонты
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Было реализовано порядка 20 проектов

направленных на снижение затрат на

водопотребление и водоотведение, из которых

основными были:

• «Установка градирни для охлаждения

конденсата с котлов КВМ» экономический

эффект составил 84 215 м3, 9 600 510 руб.,

• «Возврат конденсата» экономический эффект

составил 24 175 м3, 2 755 950 руб.,

• «Вторичное использование воды после

системы обратного осмоса» экономический

эффект составил 24 400 м3, 2 781 600 руб.

Эффект экономии +15 138 085 руб.

Был реализован проект по снижению затрат на

приобретение электрической энергии в связи с

переходом на оптовый рынок и установкой

автоматической системой контроля учёта

электроэнергии (АСКУЭ)

Эффект экономии +2 922 000 руб.

Общий достигнутый эффект: 

+18 060 085 руб.

Планируемые 
объемы; 420

тыс.м3.
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ДИНАМИКА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ АО «ОМСКИЙ 
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Планируемые 
затраты

5656 тыс.р.

5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5950
6000

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Тыс.р.

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ АО 
«ОМСКИЙ БЕКОН»

Снижение энергозатрат
Сокращение потребления энергоресурсов, с учетом роста их стоимости – одна из ключевых задач по 
снижению себестоимости
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Аккуратность прогнозирования, %

 Централизованы функции управления

логистики ОБК в Омске;

 Сокращен технологический цикл

продукции с длительным сроком изготовления;

 Внедрена методика нормирования

страховых запасов;

 В рамках проекта внедрения

Интегрированного планирования, внедрены

еженедельные кросс функциональные совещания

по планированию

Основные показатели эффективности службы логистики
Служба логистики решает задачу повышения качества работы на основе взаимодействия с производством и 
продажами и выстраивания кроссфункциональных бизнес процессов, процессов доставки и хранения 



3. Закрытие склада СГП Тюменский. Проект реализован Q2 2020.

 Оптимизация численности ОПЦП, ОСОК, ТЛ (9 единиц), сокращение затрат на оплату труда

составило 1,0 млн. руб. в год;

 Сокращение списаний и штрафов от клиентов на 24 млн.руб. в год 2019 к 2018;

 Увеличение уровня сервиса с 95 % до 98%.

2. Развитие направления логистического провайдера для обеспечения продаж в отдаленных 
регионах. Реализовано в 2019 году на территория Екатеринбургского, Новосибирского офисов 
продаж. 

 Сокращение затрат на доставку на 9 млн.руб в год.

1. Централизация управления логистики ОБК. Организовано в 2018 году.

 Оптимизация затрат - 26,4 млн.руб в год, численности - 12 единиц;

 Исключение двойной комплектации заявок;

 Сокращение страховых запасов на складе на 15%.

4. Проект внедрения WMS системы для автоматизации управления складом в Новосибирске. Срок 
реализации Q4 2020.

 сокращения потерь при инвентаризации, снижение потерь по причинам ошибок склада на 1,5

млн.руб. в год;

 увеличение грузообработки на 15%.

Проекты по повышению эффективности службы логистики
Основными направлениями являются оптимизация затрат и повышение уровня сервиса для внутреннего и 
внешнего потребителя



411,7   

424,0   

684,6   

250,8   
363,1   

476,3   411,7   

835,7   

1 520,3   

1 771,0   

2 134,1   

2 610,4   

 -

  500,0

 1 000,0

 1 500,0

 2 000,0

 2 500,0

 3 000,0

ФАКТ ФАКТ ФАКТ ФАКТ ФАКТ ПРОГНОЗ

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA 2015-2020

EBITDA по годам, млн.руб. EBITDA накопительно, млн.руб.

За период 2015-2020г.г. предприятием заработано +2 610 млн.руб. EBITDA

С 2017 года в сегменте, мясопереработка и птицеводство, группы ПРОДО, 

предприятие стабильно удерживает первые места по выручке в компании

Затраты и прибыль
Предприятие ориентировано на рост прибыли за счет реализации
корпоративной маркетинговой стратегии, роста продаж и детального
управления затратами



С 2018 года реализовано 213 проектов по эффективности на общую сумму 690 млн.руб., что позволило
достичь 2,6 млрд. EBITDA за период с 2015 года и компенсировать колебания закупочных цен на сырье

Некоторые примеры целевых проектов:
• Разработка и внедрение новых видов продукции с

целью увеличения объема продаж – 96 млн.руб.

• Создание запасов сырья и материалов по более
низким ценам закупки для использования в периоды
повышения цен на рынке – 127 млн.руб.

• Снижение потерь сырья и материалов на всех
производственных участках; оптимизация
переработки сырья (частичная замена ручной обвалки
бедра на механическую; организация сбора и
использования крови и т.д.) – 166 млн.руб.

• Реорганизация производственных процессов с целью
оптимизации численности и повышения
эффективности использования персонала – 12
млн.руб.

• Сокращение логистических затрат путем заключения
контрактов с логистическими провайдерами – 6
млн.руб.
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ИТОГО

Затраты и прибыль
Первые и единственные в компании, на основе лучших мировых практик проводим 
постоянную работу над повышением эффективности, внедряем целевые проекты, 
систему бережливого производства, культуру управления затратами и анализа потерь на 
ежесменной основе



Сегодня знать где будем
завтра



Задачи и связанные 
проекты

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Повышение цен в сетях — рост 
доходности, участие в ЦА.

Оптимизация рецептур.

Запуск высокомаржинальных новинок.

Оптимизация ассортимента.

ОПТИМИЗАЦИЯ
АССОРТИМЕНТА:

Запланировано сокращение 
ассортимента на  50 SKU КИ и 27 
SKU ПФ.

Целевой показатель 150 SKU.

ЗАПУСК НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ:

фокус на новинках в среднем 
и среднем+ сегментах.

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБ

- Grelka Fest, Шерегеш

- ТВ-реклама

- Нестандартная наружная реклама

- Семплинг

- Продажа хот-догов в парках с 
фудтрака

- SMM

ПРОДВИЖЕНИЕ ЯГ

- ТВ-реклама

- Семплинг

- SMM

Маркетинг
Маркетинг ориентирован на продвижение ключевых брендов и развитие
предложения с учетом задач по повышению прибыльности и оптимизации
ассортимента Вообще эти структура из 

шариков - так себе, но можно 
оставить так



Проекты и инвестиции

Проект развития завода, согласованный в компании, подразумевает, в первую очередь, 

снижение критичных рисков по промышленной безопасности, замена изношенного
оборудования и аварийных аммиачных трубопроводов, проложенных транзитом через
действующие производственные цеха,, необходима замена хладоносителя с аммиака на
пропиленгликоль:

- Завершатся проектирование стадии «П», общей холодопроизводительностью
1 808 кВт, по замене существующей аммиачной системы «-13»;

- Передача проектной документации для прохождения государственной экспертизы до
20.10.2020 г.

- Проводится сбор коммерческих предложений на поставку технологического
оборудования (предварительная стоимость 1 687 млн. евро.)

Цель проекта:
Безопасная эксплуатация оборудования в производственных помещениях с заданными
параметрами температуры, влияющих на сроки годности продукции.

1. Специализация цехов (предварительная стоимость 1076 млн. руб.)

Разработана технологическая часть проекта специализации цехов, где основными
направлениями развития являются:

- Строительство склада готовой продукции 1830 м2 с мезонином в Калачинске
(190 668,00 тыс. руб.);

- Реконструкция площадей здания МПЦ1 и приобретение технологического
оборудования (571 772 тыс. руб.) – без учета холодоснабжения помещений.

Цель проекта:
Локализации производства на одной площадке (МПЦ№01), увеличение
производительности с 79 т/сут до 121 т/сут. на 42т/сутки (увеличение до 60%) по
всему ассортименту колбасных изделий (не включая полуфабрикаты).

2. Реконструкция аммиачной системы холодоснабжения.

3. Строительство очистных сооружений.

Цель проекта : В соответствии с ФЗ -416 о водоснабжении и водоотведении сброс сточных вод в ЦВС
(центральная система водоотведения) с соблюдением требований к составу и свойствам сточных вод и
нормативов состава сточных вод согласно 728 Постановления и получение комплексного экологического
разрешения к 2025 г. 

Стратегические проекты



Развитие локального рынка труда

Предприятие успешно реализует программу увеличения доли местных сотрудников г. 
Калачинск, развивая сотрудничество с региональными образовательными
учреждениями и повышая привлекательность ОБК как работодателя
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Увеличение доли сотрудников местного
населения, как следствие:
● Снижение затрат на персонал (доставка, компенсация 
аренды жилья, установление дополнительных доплат);
● Рост долгосрочных и устойчивых контрактов;
● Вовлеченность, лояльность и воспитание молодого 
поколения (школа, техникум, работа в АО «Омский 
бекон», получение высшего образования, карьерный 
рост).
Примеры проектов:
●2017г Открытие новой специальности «Техник-
технолог мяса и мясных  продуктов на  Калачинского
техникума;
●2018г на базе Кемеровского Государственного 
Университета реализована программа получения 
высшего образования, прохождение практики
студентов.
Результат:
● Калачинский техникум 2017 – 2020гг – зачислено 
(обучаются) 80 чел., практика 25 чел.;
● Кемеровский университет 2018 – 2020гг – зачислено 
(обучаются) 13 чел., практика 18 чел., трудоустроено 6 
чел.;
● Омский техникум мясной и молочной промышлености 
2015 -2020гг – обучились и работают 26 чел, 
продолжают обучаться и работать 3 чел.
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Персонал



Обучение персонала

Персонал

Планы:

1. Внедрение системы наставничества на всех участках.

2. Формирование универсальных бригад (управление навыками).

3. Подготовка внутреннего кадрового резерва по уникальных профессиям.

1. Кадровый резерв – 52 участника, 5 человек продвинулись по карьерной лестнице.

2. Пищевая безопасность и санитария – обучено 842 чел.

3. Школа мастеров (технология, оборудование, пищевая безопасность) – обучено 64 мастера.

4. Обучение технологии – участок деликатесов, участок упаковки и маркировки обучено 300 чел.

5. Обучение универсальных бригад с помощью OPL – обучено 36 чел.

6. Обучение бережливому производству (5S, Fi, TPM) – реализовано 213 проекта и вовлечено около

700 чел.

7. Стартовала программа подготовки замещения уникальных профессий с помощью

наставничества - на сегодня подготовлено 4 составителя фарша.

8. В рамка участия национального проекта Лидеры производительности труда 2020….гг –

обучаются и зачислены на обучение 18 руководителей 1-3 уровня.
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Корпоративная жизнь и социальная
ответственность



Вместе в будущее



Группа «ПРОДО»

г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр. 3

Тел. (495) 775 6609

Факс (495) 775 5008

www.prodo.ru


