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Знакомство
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Руководитель службы технологии и 

обеспечения качества продукции 

Tikkurila Россия и Центральная Азия

В Tikkurila 18 лет

Производство RDI

Trainings



Без малого 160 лет декорирования и защиты
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1862  

В городке Tikkurila

на берегах реки 

Кераванйоки

появилось 

маслобойное 

производство

1920-е

1919 году - старт 
производства красок и 
лаков 

Начало 20ых –
масштабное 
производство

1950-е

Запуск инновационной 

краски Joker на 

водной основе. 

Разработку 

колеровочной

системы Tikkurila

возглавил дизайнер

Юки Нумми.  

1960-е

Выход на рынок Швеции

2001 – слияние с Alcro-

Beckers и завоевание 

лидирующей позиции на 

Скандинавском рынке.

Запуск колеровочной
системы.

1970-е

Выход на Восточный рынок. 

В Советском союзе  Tikkurila

стала известна как Фирма 

Миранол. 

2006 год – слияние с Краски 

Текс и завоевание 

лидирующей позиции на 

Российском рынке

2010-е

Регистрация 
Tikkurila на бирже 
NASDAQ OMX 
Helsinki.

Tikkurila 150 лет

1862 1950 1960 1970 1980 1990 20101920

1980-е

Выход на рынок 
Восточной 
Европы и 
Балтики.
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Tikkurila сегодня

Фокус на

Устойчивое 

развитие

Лидирующие 
позиции на ключевых 

рынках

Представлена в 

10 странах, 

продукты доступны в 

более чем 40
странах

Выручка

561,5
млн евро*)

300+ 
продуктов с эко-

маркировкой

Более 27 000 
тренингов для 

потребителей в год

Tikkurila – ведущая компания на рынке ЛКМ с многолетним опытом. Мы разрабатываем продукты 

и услуги премиум-класса, качество которых способно выдержать испытания временем и 

погодными условиями.

. 
Наши материалы 

позволяют создать 

поверхности 

скандинавского 

качества, которые 

имеют значение, потому 

что экологичны

*) Tikkurila Financial Statement Release 2018

2 700 
сотрудников в 

нескольких странах



География Tikkurila

Tikkurila Company Presentation 2019

• Производство в 6 странах

• Торговые представительства 

в 12 странах

• Учебные центры

в 9 странах

Финляндия
Швеция

Эстония

Германия
Польша

Казахстан

Китай

Россия

Дания

Производство, логистический 

центр и торговое 

представительство

Логистический центр и торговое 

представительство

Учебный центр



Наши ценности
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• мы принимаем на себя ответственность и выполняем обещания 

• мы строим отношения на доверии и уважении друг к другу

• мы активны и открыты в коммуникациях

• мы предоставляем и запрашиваем обратную связь и учимся на своих 
ошибках

• мы проявляем любознательность в работе, вместе создавая наше будущее 

• мы принимаем изменения позитивно 

• мы находим новые экологически безопасные решения, отвечающие 
потребностям наших Клиентов

• мы поощряем друг друга предлагать и пробовать новые идеи и методы 
работы

• мы гибкие, быстрые и жаждущие результатов 

• мы ориентированы на клиентов и нацелены на рост

• мы стремимся к совершенству посредством систематического планирования 
и исполнения    

• мы создаем качество благодаря нашему многолетнему опыту  и постоянным 
улучшениям



«Кайдзен»

«Орхидея»-
база сбора 
инноваций

Взаимное 
признание



Инновации







Компания Tikkurila встала на этот ПУТЬ



7 + 1 потеря

Перепроиз-

водство



Бережливый рост освобождает ресурсы

на новые проекты

Новые 
проекты

Новые 
проекты



ИНСТРУМЕНТЫ LEAN

для устранения потерь



LEAN инструменты

5C

Визуальный менеджмент

VSM

Гемба

Poka-Yoke

Непрерывные улучшения



1. Описание процесса по 

шагам

2. Определение  - что из 

них ценно, а что потери

3. Разработка плана 

действий по 

устранению потерь

VSM. Картирование потока 

создания ценности



"Текущая" карта создания ценности 

процесса "заказ транспорта"

Созда

ние 

ЗД

Общее время

09:34

02:26

(25%)

07:08

(75%)

Создание рейсов 

в Аксапте и 

формирование 

графика отгрузок

Ожидание 

ответа о 

наличии машин 

от ТК

Формирование 

и отправка 

заявок на 

перевозку в ТК

Формирование 

пропуска и 

внесение в Ax 

данных на а/м

01:12

Ценность для клиента: во время 

отгруженная машина (зона влияния ОТЛ) с 

наименьшими транспортными затратами

Отправка на 

склад 

документов

Данные: 

• среднее значение 5 замеров (в часах)

• объем отгрузок до 11 машин в день

01:0801:3504:070:1801:14

Запрос о наличии 

машин у ТК по 

телефону



VSM проекты

✓Капитанова Светлана

✓Рябов Дмитрий

✓Григорьев Дмитрий

✓Матвеева Елена

✓Евдокимова Яна

✓Фирсова Ирина

✓Павленко Сергей

✓Беленева Анна

✓Тупицына Юлия

Увеличение объема 
выпуска линейных 
шпатлевок на 50%

Оптимизация 
производства эмали 

Garden 90
повышение RFT

снижение lead time

Сокращение 
времени 

производства 
краски PERFECTA 

на 18,5%

Увеличение 
производительности 
эмали для дерева и 
металла на 66,3%

Оптимизация 
формирования 

паспортов качества 
«Гамма»

Сокращение 
времени 

производства пасты 
THI



LEAN инструменты

5C

Визуальный менеджмент

VSM

Гемба

Poka-Yoke

Непрерывные улучшения



Гемба – оценить ситуацию на месте



Яркий десант. 

Оценить ситуацию на месте



LEAN инструменты

5C

Визуальный менеджмент

VSM

Гемба

Poka-Yoke

Непрерывные улучшения



«Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение

Разберемся в терминах

• от производства до высшего руководства

• от директора до рядового рабочего

кайдзен = непрерывные улучшения = continuous improvement





Итоги непрерывных улучшений 2018



Mityshi
52
8%

Utkina Zavod
101
15%

Utkin 15
40
6%

SCh office
187
29%

Gamma
74

11%

Rybatckoe
37
6%

Stary Oskol
39
6%

Obukhovo
63

10%

RDI
57
9%

JANUARY - DECEMBER 2018  

TOTAL 650 ideas!



Победители- количество идей
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Победители-количество идей на человека

СК  «Рыбацкое»

Офисы

RDI



Bogdanova Yuliya
43

Kislicyn Evgenij
35

Levshuk Mikhail
24

Rozhkova Alena
22

Bondarenko Mariya
22

Ageeva Oksana
21

Pavlenko Sergej
19

Klykov Vyacheslav
17

Shakin Artem
17

Shucheva Galina
14

Vedmedenko Artem
14

Grigorev Dmitry
13

Bykov Sergej
13

Kislov Artem
13

Krymova Kseniya
11

Kraev Roman
11

Самые активные инициаторы ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2018



Лучшие идеи 2018



SAFETY

Дмитрий Григорьев

Реализована идея переноса 
узла приготовления раствора 
для водоподготовки на 1 этаж 
производства

Эффект: 
устранение 
риска падения 
сотрудника со 
второго этажа  



Better resource efficiency

Юрий Гончаров

Внедрение 
системы подачи 
заявок в 
техническую 
службу на базе 
интерфейса 
Effect

Эффект:

эффективное 
управление 
ресурсами 
технической 
службы, 
быстрое 
реагирование.



SUSTAINABILITY 

Better resource efficiency

Дмитрий Хлусов

Реализована идея сдавать 
прессованный металлолом, 
загрязненный ЛКМ

Эффект:

сокращение ТБО на 54м3 
или 30000рублей. 
Заработали на металлоломе 
более 75 тыс. руб. за 2018г.



Better resource efficiency

Алена Рожкова

Эффект:

улучшение 
коммуникаций 
между 
подразделениям
и, сокращение 
времени 
ожидания.                   

Сокращение времени 
получения кода сырья в 
PV, путем реализации 
VSM проекта и 
коммуникаций на 
уровне группы



«Реализаторы»

✓ Боярский Андрей

✓ Завьялов Павел

✓ Елисеев Дмитрий

✓ Баранов Анатолий

✓ Гончаров Юрий

✓ Петренко Андрей

✓ Уткин Илья

✓ Илларионов Дмитрий

✓ Давыденко Михаил

✓ Головатюк Сергей



Что инновация, а что улучшение?

Инновация 

• Новшество, значительно 
меняющее свойства 
продукта, процесс, сервис

• Как правило, требует 
инвестиций

• Не надо искать кто 
реализует, внеси в базу

Улучшение

• Улучшение уже 
существующего процесса, 
сервиса, продукта

• Имеет право быть 
маленьким

• Не требует больших 
затрат

• Необходимо обсудить, и 
найти кто реализует



1) Составить и согласовать внутри компании стандартную 

форму опросного листа для клиентов при получении 

нареканий на качество продукции

2) Провести субботник в отделе, отмыть наконец, окрасочную 

комнату

3) Переставить принтер к Антону поближе

4) Внедрить систему Бот-чат на сайте компании

5) Построить новый завод / учебный центр

6) Разработать и запустить краску, меняющую цвет в 

зависимости от температуры окружающей среды

Что - улучшение, что - нет



Система Continuous improvement: 

step by step
1) Сотруднику (далее «Инициатор») приходит в голову улучшение☺

2) Инициатор выносит на обсуждение эту идею с участниками улучшаемой 

области/процесса и возможными «реализаторами».

3) Инициатор согласовывает с «реализатором» сроки воплощения улучшения в 

жизнь  

4) Инициатор вносит идею в список на SP, заполняя все графы

5) Когда подходит срок, либо когда идея реализована – инициатор меняет статус в 

списке на «реализовано» и фиксирует дату, когда это случилось

Результат:

Инициатору честь и хвала/ квартальная премия/ народная любовь/ карьерный 

рост 



Кто оценивает идеи

✓ Все идеи принимаются

✓ Руководители – оценивают идеи, дают советы по 

реализации

✓ Задача руководителя: отмечать в процессе работы, помочь 

внеси в систему

✓ Оценка рисков по охране труда – HSE+руководитель



• «Лучший 

сотрудник»

• «Лучший 

руководитель»

• «Надежное плечо»

• «Скажи спасибо!»

«Признание»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


