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О компании

Наше предприятие является действующим членом следующих саморегулируемых организаций:

• 2010 год начало деятельности предприятия
• 300 реализованных договоров
• 7000 километров построенных ЛЭП
• 11 направлений деятельности
• 160 специалистов



Концепция развития предприятия

Ежегодно 
повышать 
квалификацию и 
уровень знаний 
наших 
сотрудников

Пополнять кадровый состав 
предприятия молодыми 
специалистами с высоким 
потенциалом, поддерживая 
договорные отношения с 
учебными заведениями

Увеличивать скорость 
строительства и 
реконструкции объектов, 
используя новые 
технологии и 
производительные методы 
работы

Внедрять инновации и 
цифровые технологии, 
повышая скорость 
обработки 
информации и 
эффективность труда

Сотрудничать с 
изготовителями 
электрооборудования 
и материалов, 
оптимизируя 
стоимость 
строительства

Снижать издержки 
постоянно и во всех 
направлениях, понимая 
служение делу и 
повышая культуру 
взаимодействия служб

Постоянно расширять 
состав социального 
пакета и льготных 
преимуществ для 
сотрудников 
компании

Стратегические цели



2016 год
Внедрение 
1С:Комплексная 
автоматизация

2020 год 
Разработка 
программы ОСУЗ

2020 год 
Вступление в 
национальный проект 
«Производительность 
труда»

2021 год
Защита Пилотного 
проекта 

Улучшение процессов



• Отправка заявок на сборку ТМЦ;
• Отправка заявок на технику и разбивку;
• Формирование ежедневного отчета о выполненных работах.

Программа ОСУЗПрограмма ОСУЗ



Цель: Рост производительности труда и повышение конкурентоспособности предприятия 

с сохранением комфортных условий работы для наших сотрудников.

Тема: Оптимизация процесса строительно-монтажных работ капитального характера.

Национальный проект 
«Производительность труда»



Национальный проект 
«Производительность труда»

Выполненные задачи:

- Проведено обучение рабочей группы.

- Закреплены ответственные за направления реализации
программы на предприятии.

- Одобрены и направлены на обучение внутренние тренеры
из числа сотрудников компании.

- Произведён подробный производственный анализ
процесса строительно-монтажных работ. Сформирован
перечень проблем.

- Сформирован информационный центр предприятия.

- Разработан план мероприятий по достижению целевого
состояния проекта.

- Выбран эталонный участок, где планируется рост
показателей в 1,5-2 раза по итогам реализации проекта.

- Составлен свод ключевых показателей эффективности
компании.



Проблема Решение Результат

Потери времени на 
излишнее перемещение, 
поиск инструмента.

Внедрение стандарта 
рабочего места, нанесение 
разметки.

Потери времени на 
излишнее перемещение 
сократились с 26 минут 
до 3 минут.
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Проблема

Разная выработка в бригадах 
по установке опор

Решение

Разработка и внедрение 
стандартизированных 
операционных карт

Результат
Выработка увеличена с 
10 до 13 штук в смену
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Проблема

Увеличение сроков 
строительства 
объектов, простои 
бригад по причине 
несвоевременного 
обеспечения арендной 
техникой

Решение

Расширение парка собственной 
техники

Снижение времени простоя 
бригад

Час/мес.

Результат
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Проблема

Увеличение сроков 
строительства, низкая 
выработка бригад по 

причине использования 
ручного инструмента

Решение

Оснащение бригад беспроводным 
электроинструментом

Результат
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Проблема Решение

Простои, низкая 
выработка по причине 
ожидания допуска 
бригады к работе.

Обучение и сертификация 
сотрудников на самодопуск к 

работе

Организация самодопуска



Проблема Решение Результат

Разработан и запущен в работу 
Чек-лист по приёмке проектов 
с контролем основных 
критериев

Увеличение сроков сдачи 
объектов по причине выявлении 
ошибок в проекте перед 
выполнением СМР 

Количество проектов с 
замечаниями сократилось на 
60% 
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Проблема Решение Результат

Разработан и запущен в работу 
Чек-лист по приёмке объекта с 
контролем основных критериев

Увеличение сроков СМР по 
причине устранения выявленных 
замечаний при приемке объекта 
Заказчиком

Сокращение количества 
объектов с замечаниями

4

1

0

1

2

3

4

5

До После

Количество объектов с 
замечаниями

Шт.

Чек-лист приемки объекта



РЕЗУЛЬТАТЫ
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Дальнейшая деятельность

• Оптимизация процессов на объектах капитального ремонта

• Оптимизация процессов ЭДО

• Оптимизация и автоматизация процессов технического отдела

• Повышение эффективности управления автотранспортом

• Повышение эффективности выполнения строительно-монтажных 

работ субподрядным способом


