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Повышение эффективности
производственных линий на базе 
RCA
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Конкурентная среда Raute. 

Кол-во линий (глобально) Кол-во линий (Россия и СНГ )

Raute и конкуренты по линиям (Россия и СНГ )

Raute – лидирующая международная  
компания со 100 летней историей в 
реализации проектов по изготовлению 
оборудования для производства шпона и 
фанеры, а так же линий ЛВЛ. 

Raute – является безусловным лидером в 
производстве основных технологических 
линий (лущение, сушка, прессование, наборка
пакетов, ламинирование) с долей рынка более 
65%. 

Raute – это скоростное,  высокопроизво-
дительное, высокоэффективное 
технологическое оборудование, требующее 
особого отношения и надлежавшего 
обслуживания. 

Raute – осознанный выбор клиентов во всем 
мире.
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Сервисные услуги по вашим потребностям

Запчасти Сервис на результат Полевой сервис Цифровые услуги Оптимизация бизнес-
процессов и 

обучение

Проекты улучшений 
и модернизации
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От чего зависит эффективность производства?

Стабильное производство качественной
фанеры при максимально возможной 

производительности и маржинальности

Технологические 
процессы

Процессы ТОиР
Компетенции 

персонала
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• Анализ первопричин (RCA)
› Относится к любому систематическому процессу, который определяет 

факторы, которые способствовали определенному интересующему 
событию (целевое событие).

› RCA направлено на выявление коренных причин, чтобы можно было 
изменить либо вероятность их возникновения, либо их влияние, если 
они действительно возникают.

› RCA выполняется с пониманием того, что события решаются путем 
понимания первопричин, а не сразу очевидных симптомов.

› Знание первопричин прошлых событий может привести к действиям, 
которые приведут к улучшениям в будущем.

› Подход RCA носит общий характер, поэтому он может служить 
руководством для многих отраслей и ситуаций.

Root Cause Analysis (RCA) – анализ первопричин

• Общие инструменты RCA (выбор зависит от типа события):
› "5 почему", для исследования пяти уровней глубины причины отказа;
› FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - метод анализа видов и 

последствий отказов;
› FTA (Fault tree analysis) - анализ дерева отказов;
› Диаграмма Исикавы или "рыбий скелет";
› Анализ Парето – «20 % причин вызывают 80 % проблем»;

Первопричина

ПричинаПричина

Видимая 
проблема

Симптомы

Причина ПричинаПричина
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• Общая цель - повышение эффективности, 
требующая комплексного подхода.

› Нет конкретной единственной проблемы
› Должна быть создана классификация 

проблем.

• Все условия, снижающие эффективность 
производственной линии, можно отнести к 
шести большим потерям ОЭО → Основа для 
RCA

• Эффективный проект улучшения требует 
специальной команды для контроля

• Основная команда проекта фиксирована, 
прочие ресурсы привлекаются по мере 
необходимости 

• Фасилитатор (менеджер проекта)
предоставляется со стороны Raute

Root Cause Analysis (RCA) – анализ первопричин

Участники Заказчик Raute

RCA фасилитатор

Управляющий комитет

Владельцы процессов

Технические и 
технологические эксперты

Контроль качества
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DMAIC – как метод усовершенствования

Описание (Define)

Измерение (Measure)

Анализ (Analyze)

Улучшение (Improve)

Контроль (Control)

Определение проблем, действия по улучшению, 
возможность для улучшения, цели проекта и требования 
(внутренние и внешние).

Измерение текущей эффективности оборудования и 
/ или процессов.

Определение первопричины (RCA) потерь и 
низкой эффективности процессов и / или 
оборудования.

Повышение эффективности процессов и / или 
оборудования путем устранения первопричин
потерь и достижение заданных целей.

Мониторинг и поддержание достигнутой 
эффективности в будущем (непрерывное 
совершенствование)

Описание

Измерение

Анализ

Улучшение

Контроль

Измене
ние?

Изменить 
план 

улучшений

Да

Нет
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Первичное описание проблемы:
• Линии лущения идентифицированы как узкое место производственного процесса
• По каким еще причинам вы хотите начать проект по улучшению?

Первичная цель проекта:
• Улучшить общую эффективность линий лущения

› Доступность (КТГ, КИО, эффективное время), производительность, качество и КРС
› Стабилизировать результаты улучшений

Метод повышения эффективности (DMAIC)
• Определение (Definition) необходимости и возможности решения проблемы   
• Измерение (Measuring) текущей эффективности 
• Анализ (Analysis) текущей эффективности

› Поиск первопричин потерь
› Определение потенциала улучшения, конкретных показателей для улучшения
› Определение необходимых действий по улучшению, создание плана улучшения

• Улучшение (Improve) – внедрение плана улучшений, достижение заданных показателей 
• Контроль (Control) – мониторинг и поддержание достигнутых и будущих результатов

Пример повышение эффективности линий 
лущения
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Измерение (measure) и анализ (Analyze)

Анализ 
данных

Детальная 
аналитика 
данных на основе 
MIS

Данные ТОиР

Определение 
целей

RCA

Измерение текущей 
эффективности

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц

- Обзор текущей ситуации на основе данных
- Обратная связь с производством и службой ТОиР завода

Плановые посещения для проведения 
инспекций и поддержки проведения RCA и 
испытаний
Устранение возможных первопричин отказов

1. ТОиР сопровождение
• Технические инспекции
• Поддержка аналитики данных и RCA

2. ТОиР сопровождение
• Устранение возможных первопричин 

отказов (возможна потребность в з/ч)
• Поддержка RCA

3. ТОиР сопровождение
• Устранение возможных первопричин 

отказов (возможна потребность в з/ч)
• Поддержка RCA



Пример аналитики данных на базе MIS /
Raute MillSIGHTS

Анализ состоит из 3х категорий:

1) Выход (КРС)
› Объем на входе в сравнении с объемом на выходе

› Разделены на этапы процесса

› Если доступны данные: данные о температуре и 
провёртышах.

2) Производительность
› Максимальная и фактическая производительность в 

м3 или погонных метрах

› Разделение по среднему диаметру чурака

› Сравнение с оригинальными контрактными 
значениями

3) Эффективность
› Детализация коротких остановов (кол-во и 

продолжительность)

› Время смены чурака

› Коэффициент использования оборудования (КИО)

Если анализ охватывает несколько линий, все результаты 
сопоставляются между линиями.

Требования:

• Система сбора данных = любая MIS или Raute MillSIGHTS
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Участие технических и технологических экспертов

План улучшений
Определение 

целей

Отчет ОтчетОтчет

RCA

Измерение текущей 
эффективности

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 12 месяц

• Визиты экспертов для поддержки подробного планирования 
необходимых улучшений

• Поиск первопричин потерь/отказов
Технические эксперты:
• Эксперт по управлению ТОиР
• Высококвалифицированный 

сервисный инженер с глубоким 
знанием линий лущения Raute

• Инженер по надежности
Технологические эксперты:
• Менеджер по технологии лущения
• Эксперт по процессу лущения
• Менеджер продукта
• Конструкторы линий лущения
Прочие эксперты :
• Аналитик данных
• Специалист ОТиПБ
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Анализ данных

Детальная 
аналитика 
данных на основе 
MIS

Данные ТОиР

12

Создание плана улучшений

• Постановка целей
• Выбор объектов для улучшения на 

основе RCA
• Создание плана мероприятий по 

улучшению для выбранных улучшений

План 
улучшений

Определен
ие целей

Отчёт ОтчётОтчёт

RCA

Измерение текущей 
эффективности

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 12 месяц

RCA-
отчёт
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Улучшение (Improve) – Внедрение улучшений

- Внедрение улучшений
- Процессы
- Запасные части
- Обслуживаемость
- Апгрейды
- Обновление документации и 

инструкций
- Обучение
- Настройка оборудования

Внедрение 
улучшений

- Raute окажет содействие в реализации, в 
соответствии с согласованным планом улучшения.

План 
улучшений

Определен
ие целей

RCA

Измерение текущей 
эффективности

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 12 месяц

RCA-
отчёт
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Контроль (Control)
Мониторинг и поддержание результатов.

- Отслеживание прогресса
- Анализ и сопоставление данных 

по исходным и достигнутым 
показателям

- Мониторинг эффективности

Внедрение 
улучшений

Контроль эффектов 
улучшения

План 
улучшений

Определен
ие целей

RCA

Измерение текущей 
эффективности

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц

RCA-
report

Постоянная отчетность

12 месяц
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Аналитика данных на базе Raute MillSIGHTS
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Дорожная карта проекта

Внедрение 
улучшений

Контроль эффектов 
улучшения

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц

Анализ данных

Детальная 
аналитика 
данных на 
основе MIS

Данные ТОиР

План 
улучшений

Определен
ие целей

RCA

Измерение текущей 
эффективности

RCA-
отчёт

ТОиР

Отчет по 
текущей 
ситуации

План 
улучшений

План контроля 
эффективности

Перечень 
целей

Отчет по 
данным

12 месяц

Веха 1 Веха 3 Веха 4Веха 2

Проверенные 
результаты 
улучшений

Веха 5
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Сервисная команда RAUTE в СНГ 
Полевой сервис

Офис в г. Санкт-Петербург Сервисный центр в г. Киров

Инженер 
механик

4

Инженер по  
автоматике

3

Инженер 
механик

1

Инженер по 
автоматике

1

Инженер
Mecano

2

Дистанционные сотрудники 
(Ярославль, Муром, Апшеронск, 

Красноярск)

Инженер 
механик

1

Инженер по  
автоматике

3

Всего сервисных инженеров в РФ на 20.10.2021 – 15
2022 – 21 + 1 MIS инженер  
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Сервисная команда RAUTE в России - 2022
Сервис по развитию эффективности производства

Генеральный директор
Руслан Мелешкин

Стационарный сервис 2

Менеджер по развитию 
сервисных услуг

Разработчик системы 
ТОиР

Сервисные техники
Инженер

по надежности

Стационарный сервис 1

Сервисные техники
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Подразделения RAUTE в России

2022
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18 ноября 2021г. Онлайн

https://marketing.raute.com/rxevent-lvl

Онлайн мероприятие Raute. 
RxEvent. LVL

• Выступления ключевых игроков рынка:
• Основные положения
• Анализ рынка
• Онлайн рубрика «Вопрос-ответ»
• Презентация кейса
• Дискуссия, личные встречи

• RxStage
• Презентации экспертов Raute
• Живое общение с ведущими специалистами Raute

https://marketing.raute.com/rxevent-lvl
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Эффективность на 
протяжении всего срока 
службы оборудования –
результат совместного 
сотрудничества.

SERVICE.RU@RAUTE.COM

Генеральный директор ООО «Рауте сервис»
Руководитель бизнес направления Сервисы, 
Россия (СНГ)

Мелешкин Руслан
Моб. +7-981-912-12-68

mailto:SERVICE.RU@RAUTE.COM

