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Лин-лаборатория 
(Фабрика процессов) 

для нефтедобывающих 
компаний



Ценность Лин-лаборатории
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Лин-лаборатория (Фабрика процессов) – это учебный центр практического обучения принципам и инструментам 
повышения операционной эффективности. Благодаря активным формам обучения в Лин-лаборатории происходит 
формирование качественных компетенций в максимально сжатые сроки. 

О Лин-лаборатории (Фабрике процессов)
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Конус обучения Эдгара Дейла

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЛЮДИ СПОСОБНЫ:

Определять, перечислять, 
описывать, пояснять

Демонстрировать, 
применять, 
выполнять

Анализировать, 
разрабатывать, 
создавать, оценивать

чтение

слушание

взгляд на рисунок

просмотр видео

взгляд на экспонат/образец

наблюдение за демонстрацией

наблюдение за конкретным действием

участие в дискуссии

выступление с речью

театрализованное выступление

имитация реальной деятельности

выполнение реального действия

ЛЮДИ 
ЗАПОМИНАЮТ:

10% прочитанного

20% услышанного

30% увиденного

50% услышанного и 

увиденного

70% сказанного или 

написанного ими

90% сказанного или 

написанного ими по поводу 
их действия
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Попадание в проблемную ситуацию1

Попытка оптимизации

Происходит ломка сознания, люди 
осознают, что их знаний 
недостаточно)

2

Реализация задачи на 100% только 
после глубокого анализ и улучшений, 
заложенные в концепции Лин-подхода

Знания, полученные от тренера 
можно сразу применить и сразу 
получить эффект. Эффективность 
усвоения знаний – 80-90%

3

5

Технология, ценность, преимущества

Технология Получаемые эффекты

Обучение всего персонала >
периодическое повторное обучение для 
напоминания и коррекции отклонений

1

2

3

4

Усиление ориентации на общий 
результат

Улучшение коммуникаций между 
сотрудниками.
Развитие неформальных связей

Быстрая и эффективная адаптация новых 
сотрудников. 
Прививание культуры непрерывных 
улучшений

1

Преимущества

Позволяет увидеть и 
понять весь поток

11

Командная работа12

Адаптация новых 
работников

13

Безрисковая зона14



Система курсов охватывает всех 
сотрудников компании. 
С точки зрения ролей в процессе 
непрерывных улучшений, 
выделяется 
три категории персонала:

Кто непосредственно реализует 
улучшения (весь персонал)

Кто помогает организационно 
и методологически в реализации 
улучшений

Кто управляет улучшениями

Система курсов Лин-лаборатории

Лин-лаборатория (Фабрика процессов) – инструмент вовлечения и развития персонала. 
Обучение в Лин-лаборатории строится на основе системы курсов операционной эффективности. 

6

РУКОВОДИТЕЛИ

ЭКСПЕРТЫ

УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТОВ



Лин-лаборатории 
«Газпромнефть-Хантос»



Лин-лаборатория Газпромнефть-Хантос

8

Пример реализации
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Нефтегазодобывающая
промышленность

Цель: Массово и в сжатые сроки обучить принципам повышения операционной эффективности, обеспечить понимание и веру в 
эффективность подхода благодаря активным формам обучения Лин-лаборатория.

Результат Обучено более 300 сотрудников КПСЦ, Решение проблем, 5с, СОП, ВУЭ, Кайдзен, ОРМ 30% теории 70% практики

Лин-лаборатории «Газпромнефть-Хантос»

Этап 1

Проектирование концепции и 
разработка Лин Лаборатории 

Этап 2

Сбор данных по проблемам, 
адаптация обучающих материалов 

и игрового комплекта

Этап 3 Этап 4

Тестирование, выдача 
сертификатов

Инструкции участникам игры

Руководство тренеру/к игре

Проведение обучения

Целевая аудитория: Производственный персонал 
компании и партнёры.

Студенты – кадровый резервИнженерный персонал 
компании и партнёры.21 3

Компетенции:

Метод 5С СОПОРМ КПСЦ Решение проблемВУЭ ПРМ Развитие ВТ Agile-Scrum
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Зоны Лин-лаборатории

1

2

3

4

5

6

ЗОНА ГАРДЕРОБА

ЗОНА КОФЕ-БРЕЙКА

ЗОНА  ОТДЫХА

ЗОНА КОМНАТА ТРЕНЕРА

ЗОНА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

ЗОНА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

ЗОНА ЦДНГ

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОЦЕССА

ЗОНА ЦРОНПО

ЗОНА СКЛАДА

ЗОНА АНАЛИЗА ПРОЦЕССА

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

▪ Планировочное решение спроектировано на 200 м2

▪ Позволяет проводить обучение от 20-25 участников
▪ Мебель размещенная вокруг производственного оборудования и в теоретической зоне 

является мобильной, что позволяет осуществить быструю перепланировку помещения

Основные параметры:
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Схема производственного процесса

Мастер ЦДНГ 

Гл. специалист ГТЦ

Оператор ЦДНГ 

Слесарь-ремонтник 

ЦРОНПО

Аудитор ПДК

Менеджер по улучшениям

Мастер ЦРОНПО

Кладовщик 

ЦРОНПО

Производствен

ная площадка

Склад

КПП

Ст. механик 

ЦРОНПО



Лин-лаборатория Газпромнефть-Хантос

12

Пример реализации



Лин-лаборатория Газпромнефть-Хантос

13

Пример реализации
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Компетенции, на развитие которых направлена «Лин-лаборатория»:

Целевая аудитория

2

1
Производственный персонал (ДО и Партнеры)

Метод 5С СОП КПСЦ
Решение 
проблемВУЭОРМ ПРМ

3

Студенты – кадровый резерв

Метод 5С

СОП

КПСЦ
Решение 
проблем ВУЭ

ОРМ

ПРМAgile-Scrum Развитие ВТ

Инженерный персонал (ДО и Партнеры)

КПСЦ

Решение 
проблем

ВУЭ

ПРМ

Развитие ВТ Agile-Scrum

Цифровизация

Цифровизация



Комплектация
Лин-лаборатории
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Лин-лаборатория

Выстраивание системы обучения и 
вовлечения сотрудников в работу 
по улучшениям

Добыча нефти

Формирование навыков применения 
инструментов улучшений и прививание 
культуры непрерывных улучшений

Отработка инструментов улучшений (Лин)

Поставка «под ключ» от разработки 
планировки до монтажа и обучения

Имитация основных и обеспечивающих 
процессов добычи нефти

Эффективность обучения
- 90%

Поставка методологического 
комплекса и физической составляющей 

(оборудования, мебели и проч.)

Гарантийное пост-сопровождение 
– 12 месяцев

Комплект сформирован на основе 
проектов, реализованных в 

крупнейших нефтедобывающих 
компаниях

Подача знаний через 
решение реальных проблем



Элементы Лин-лаборатории

Методологический пакет Физическое оснащение Цифровой пакет

Лин-лаборатория содержит три основные элемента:

17



Заказчику предоставляется методологический пакет, на основе которого проводится обучение внутренних тренеров, 
которые также будут обучать в Лин-лаборатории.

ПРОГРАММЫ 
КУРСОВ

РУКОВОДСТВО ТРЕНЕРА 
(ТЕХНОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОЙ 
ИГРЫ), В ТОМ ЧИСЛЕ ИНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  
МАТЕРИАЛ И ГАЙДЫ ДЛЯ 
ТРЕНЕРА

Элементы методологического пакета Лин-лаборатории

18



Элементы физического оснащения Лин-лаборатории

Заказчику предоставляется комплект мебели и оборудования, для комфортного проведения обучения с применением 
имитационной игры в условиях максимально приближенным к реальному процессу.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ/
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

19



Элементы физического оснащения Лин-лаборатории

Заказчику предоставляется ПО и методологический пакет документов, для комфортного проведения обучения с 
применением имитационной игры в условиях максимально приближенным к реальному процессу.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(Dashboard, 
диаграммы Загрузки, хронометраж. СОП)

ГАЙДЫ И ИНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ ТРЕНЕРА

20



Условия поставки
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Этапы работ по реализации Лин-лаборатории

Заявка Уточнение 
потребности, 
заполнение брифа

Разработка 
концепта имитации

Запрос планировки 
помещения, 
размещение на 
планировке

Торги, 
контрактация

Формирование 
поставки

Обучение-
передача Лин-
лаборатории

Пост-
сопровождение в 
течение 12 месяцев



ГИБКОСТЬ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ГАРАНТИЯ И
ПОСТ-СОПРОВОЖДЕНИЕ

СИСТЕМНОСТЬ

На все поставляемое оборудование мы 

предоставляет один год гарантии.  Кроме 

того, мы берем на себя обязательство в 

течение одного года бесплатно сопровождать 

тренеров Заказчика по методологическим, 

техническим, организационным вопросам, 

связанным с нашей поставкой. 

При проектировании и поставке 

комплекса «Лин-лаборатория» 

(«Фабрика Процессов»), мы исходим из 

особенностей Заказчика, а именно: степени 

развития Лин в компании, уровня 

компетентности потенциальных тренеров, 

объема площадей под имитационную зону, 

уровня бюджета. Мы всегда находим 

оптимальное решение в каждом конкретном 

случае.
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Условия реализации Лин-лаборатории

Наш подход – постановка системы «под 

ключ».

По результатам работы появляется 

действующая система обучения Лин-принципам 

и инструментам с оборудованием, учебно-

методологической базой и подготовленными 

Лин-тренерами.

СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ЛАБОРАТОРИИ: ОТ 4 950 000 РУБ. 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ 3 НАВИГАТОРОВ (ЛИН-ТРЕНЕРОВ) В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
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Преимущества нашего подхода

Наше решение 
объединяет лучшую 
практику обучений 
операционной 
эффективности

Лучшая практика 
обучения

Мы оказываем полный цикл услуг от 
формирования планировки и 
подготовки закупочных документов до 
доставки, монтажа и обучения + пост-
сопровождение в течение 12 месяцев

Реализация 
«под ключ» 

за 1,5 месяца

Мы исходим от потребностей 
в компетенциях и 
формируем учебный 
комплекс под потребности 
клиента

Комплексная 
адаптация
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О Лин-лабораториях в цифрах

90%
Лин-лабораторий в 

ВУЗах – наши проекты

Наши Лин-лаборатории 
реализованы на 
крупнейших 
предприятиях РФ 
в различных отраслях

95%
Индивидуальных 

Лин-лабораторий на 
предприятиях– наши проекты

Наши Лин-лаборатории 
реализованы в 
крупнейших ВУЗах РФ от 
Крыма до Иркутска

30+ 
Лин-лабораторий 

реализовано

Нами реализовано более 
30 комплектов 
Лин-лабораторий

30+ 
Лин-лабораторий 

реализовано

90%
Лин-лабораторий в 

ВУЗах – наши проекты

ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Наиболее востребованные комплекты

«Производственный поток с 
элементами складской логистики»

Опыт реализации Лин-лабораторий

«Управление оборудованием» «Бережливый офис»

«Административные процессы» (имитация 
процессов гос.-муниципальных учреждений)

«Бережливая поликлиника»

Комплект под процессы клиента
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Корпоративные 
клиенты

Учебные заведения

Реализовано 7 комплектов

География Лин-лабораторий

▪ Республика Татарстан

▪ Удмуртская Республика

▪ Пермский край

▪ Вологодская область

▪ Новгородская область

▪ Томская область

▪ Нижегородская область

▪ Белгородская область

▪ Республика Крым

▪ Санкт-Петербург

▪ Кировская область

▪ Челябинская область

▪ Московская область

▪ Новосибирская область

▪ Иркутская область

ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТРеализовано 14 комплектов

Центры 
компетенций

Реализовано 3 комплекта



ИжГТУ г.Ижевск БелГУ г.Белгород

СПбПУ г.Санкт-Петербург НГТУ г.Новосибирск ВятГУ г.Киров

ТПУ г.Томск
АО «РСК «МиГ»

г. Луховицы МО и г. Н. Новгород ЮУрГУ г.Челябинск

ЧГУ г.Череповец ИрГУПС г.Иркутск ВолгГТУ г.Волгоград

г.Ижевск г.Иркутск Московская обл-ть

НГТУ г.Новосибирск

НовГУ г.В.Новгород

Пермский край –
«Производственный поток», 
«Управление оборудованием», «Офис»

СевГУ г.Севастополь

Типовой «Производственный поток» Индивидуальные комплектации

Комплект «Управление оборудованием»

Комплект «Офис»

Комплект «Бережливая поликлиника»«Фабрика процессов»

Электросталь, МО

Прочие реализованные Лин-лаборатории (Фабрика процессов)

Республики Мордовия –
«Производственный поток»,
«Офис»

БелГУ г.Белгород ЧГУ г.Череповец

БелГУ г.БелгородТПУ г.Томск ИрГУПС г.Иркутск

БелГУ г.Белгород НовГУ г. В.Новгород



«Лин Вектор» –
Ваш партнёр в повышении эффективности


