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ЛИН-ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЯ КУБКА ГАСТЕВА 2015 ГОДА 

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» 

 

 Группа 1 Группа 2 

 Трансфер из гостиницы до предприятий 

09:00-

12:00 

ООО «СИБУР-Центр обслуживания 

бизнеса», г. Нижний Новгород 

Офисная деятельность 

ОАО «СИБУР-Нефтехим» 

Производство нефтехимической 

продукции 

12:00-

14:00 
Обед, трансфер до предприятий 

14:00-

17:00 

ООО «СИБУР-Кстово», г. Кстово 

Производство базовых полимеров 

ООО «СИБУР-Центр обслуживания 

бизнеса», г. Нижний Новгород 

Офисная деятельность 
 

Более подробно о каждом предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «СИБУР-НЕФТЕХИМ» 
 

Победить Кубка Гастева 2015 года в номинации: 

Лидер по созданию высокопроизводительных рабочих мест.  

В состав входят два производства: окисей этилена и гликолей, акриловых кислот и эфиров. 

 

СТАВ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ: 

 Каскадирование ключевых показатели эффективности (КПЭ) от Видения предприятия, до уровня 

оператора. 

 Реализация статистических методов оптимизации процессов с применением инструментов 

процессные КПЭ и 6 Sigma. 

 Стенды визуального управления эффективностью, которые способствуют: 

• увеличению производительности, 

• четкому пониманию происходящего на участке, 

• созданию более безопасных условий труда, 

• улучшению командной работы. 

 Картографирование потока создания ценности (КПСЦ) и работа с потерями. 

 Инструмент повышения социальных индексов «План организационных улучшений» (ПОУ). 

 Система мотивации персонала направленная на создание культуры непрерывных улучшений. 
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ АО «СИБУР-НЕФТЕХИМ» 

 

Время Мероприятия Место 

07:50 
Трансфер на АО "Сибур-Нефтехим"  

из гостиницы в Нижнем Новгороде 

Центральный вход 

Маринс Парк Отель 

08:50-

09:00 

Утренний кофе-брейк 

 

Корпус 1200, 

конференц-зал 

09:00-

10:00 

Приветственное слово Генерального директора  

АО «Сибур-Нефтехим». 

 

Вводный инструктаж.  

Обеспечение системой индивидуальной защиты. 

Корпус 1200, 

конференц-зал 

10:00-

11:30 

Группа А (7-8 человек), маршрут: 

• ЦПУ Центральный пульт управления 

• Стенд «План организационных улучшений» 

• Стенд «Охрана труда и промышленной безопасности» 

• Стенд «Улучшение малыми шагами». 

• Посещение участка залива продукции. 

       

      Группа Б (7-8 человек), маршрут: 

• Посещение участка залива продукции. 

• Центральный пульт управления 

• Стенд «Улучшение малыми шагами». 

• Операторная 

• Стенд «Охрана труда и промышленной безопасности» 

• Стенд «План организационных улучшений» 

 

Производство окиси 

этилена и гликолей, 

цех № 602 

11:30-

12:00 

Подведение итогов встречи.  

Обратная связь от участников экскурсии. Вопросы-ответы. 

Корпус 1200, 

конференц-зал 

12:00-

14:00 

Обед.  

Трансфер до ООО «СИБУР-Центр обслуживания бизнеса» 

Корпус 1200, 

конференц-зал 

 

 

 

Генеральный директор АО «СИБУР-НЕФТЕХИМ»:  

Александр Иванович Проскурин. 
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АО «СИБУР-КСТОВО» 
 

Победитель Конкурса проектов эффективности 2015 года. 

«СИБУР-Кстово» объединяет нефтехимические мощности СИБУРа, расположенные в городе 

Кстово. В корпоративной структуре СИБУРа входит в состав дирекции базовых полимеров.  

 

СТАВ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ: 

 Каскадирование Ключевых показателей эффективности (КПЭ) от Видения предприятия до 

уровня оператора. 

 

 Инструмент повышения эффективности производства через Процессные КПЭ и методологию 6 

Sigma. 

 

 Стенды визуального управления эффективностью – которые способствуют: 

 увеличению производительности, 

 четкому пониманию происходящего на участке, 

 созданию более безопасных условий труда, 

 улучшению командной работы. 

 

 Картографирование потока создания ценности (КПСЦ) и работа с потерями. 

 

 «Стандартные операционные процедуры» (СОП) – инструмент обучения навыкам работы на том 

или ином оборудовании, помощь новичку в процессе становления квалифицированным 

профессионалом. 

 

 Организация высокоэффективных рабочих мест по системе 5С, включающая в себя: 

 визуальные стандарты порядка, 

 систему самоконтроля поддержания и развития 5С, 

 систему КАН-БАН. 

 

 Принципы работы «Стандарта работы руководителя» – как руководители правильно 

организовывают работу и делают свои цели более понятными для подчиненных. 

 

 Инструмент повышения социальных индексов «План организационных улучшений» (ПОУ). 

 

 Система мотивации персонала направленная на создание культуры непрерывных улучшений. 

 

 Система мотивации в области Охраны труда и промышленной безопасности. 

 

Экскурсия пройдет под руководством: 

 

 

Соколов Дмитрий Сергеевич 
Директор по производству 
 

 

Шацких Вадим Леонидович  
Начальник ОНУ 
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ ООО «СИБУР-КСТОВО» 
 

Время Мероприятия Место 

14:00-

14:45 

Приветственное слово Генерального директора/ Главного 

инженера ООО «СИБУР-Кстово». 

 

Вводный инструктаж.  

Обеспечение системой индивидуальной защиты. 

Конференц-зал 

14:45-

16:30 

Максимальное количество участников: 15 человек 

 

МАРШРУТ 

1. Центральный пульт управления  

 каскадирование Ключевых показателей эффективности, 

 процессные Ключевые показатели эффективности,  

 стенды визуального управления эффективностью,  

 организация работы со стендами «Улучшение малыми 

шагами»,  

 картографирование потока создания потребительской 

ценности. 

2. Операторная, машинный зал цеха компрессии: 

 стенды визуального управления эффективностью, 

 система 5С, 

 система КАН-БАН, 

 стенд «План организационных улучшений». 

3. Наружные установки: 

 стандартные операционные процедуры, 

 содержание территории по системе 5С. 

 

Производственные 

помещения 

16:30-

17:00 

Подведение итогов встречи.  

Обратная связь от участников экскурсии. Вопросы-ответы. 
Конференц-зал 

17:00-

17:30 

Вечерний кофе-брейк 
Конференц-зал 

17:00-

18:00 
Трансфер до отеля. Центральный вход 

 

ООО «СИБУР-Центр обслуживания бизнеса» 
 

Лин в офисных процессах.  
Программа согласовывается. Подробности уточняйте у менеджеров.  

 

 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  
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