Колонка AkzoNobel

Оптимизация расходов
меняет кузовной ремонт

на правах рекламы

Менее года назад дилер «Лада», УАЗ и «джи эм-автоваз» из Подмосковья начал
проект оптимизации затрат в партнерстве с компанией AkzoNobel. Запуск
системы учета, обучение персонала и другие решения позволили к настоящему
времени почти вдвое увеличить эффективность кузовного подразделения,
нарастить долю коммерческих ремонтов и значительно изменить бизнеспроцессы. О внедрении проекта и его результатах рассказывает заместитель
генерального директора по послепродажному обслуживанию компании
«Яхрома-Лада» Денис Кондратьев
— Каковы предпосылки запуска систе
мы учета расходования материалов на
предприятии?
— Еще год назад генеральный директор
нашей компании Игорь Тимашков поставил передо мной задачу провести
настройку и оптимизацию процессов
в кузовном подразделении. Работая с премиальной системой лакокрасочных материалов (ЛКМ) Sikkens от AkzoNobel, мы
задумывались о переходе на бюджетную
систему ремонта, и, возможно, даже
смене поставщика. Мне казалось, что
в текущей рыночной ситуации использовать премиальные материалы не рационально.
AkzoNobel предложил свой план развития
кузовного цеха «Яхрома Лада» за счет
оптимизации процессов, в частности,
в направлении учета и списания материалов. Мы договорились о том, что эти меры
позволят нам сократить имевшийся на то
время средний расход лакокрасочных
материалов на одну деталь с 2,5 тысячи
рублей до 1,6–1,7 тысячи без потери качества конечного результата.
На первом этапе проекта специалисты
«АВТО-ЭМ» — дистрибьютора компании
«Акзо Нобель Автопокрытия», провели
аудит, который выявил многие негативные аспекты в работе кузовного подразделения. Как результат, к июню нынешнего года показатель расхода — 1,5 тысячи рублей на одну деталь, то есть даже
ниже, чем предполагали на старте.
— Какие точки роста удалось найти
благодаря аудиту?

люди осознают свою ответственность за
материалы, которые получают, и бережно относятся к запасам, технологии производства, видят, что это приносит
результат.
Кроме того, к нам каждую неделю приезжает специалист-технолог от поставщика,
который следит за работой сотрудников,
дает свои рекомендации. Контроль качества обучения — это один из инструментов, который позволяет нам экономить
время и не терять полученные навыки.

— Пожалуй, самым проблемным вопросом стало отсутствие системы учета.
Раньше мы закупали большой объем
материалов, учет расхода фиксировали на
бумаге. Нормы исчислялись исходя из
фактического расхода маляров. То есть
получить полную и точную картину, кто
и сколько расходует, было практически
невозможно.
— Как изменилась работа сотрудников
после оптимизации процессов?
— Самым сложным оказалось переобучение персонала. В этом процессе, конечно,
пришлось значительно изменить штат,
в частности, когда я только пришел в компанию, количество сотрудников было примерно на 80% больше, чем сейчас. Теперь
у меня работают не четыре, а два маляра,
но выдают большее количество часов, чем
до внедрения проекта оптимизации.
Аудит показал слабые места в работе
наших сотрудников. Важно, что теперь

— Какой результат получен после внед
рения проекта оптимизации затрат?
— Благодаря этому мы смогли запустить
рекламные акции, в которых открыто заявляем, что можем провести окраску стандартной детали на 40% дешевле, чем раньше. Это привлекло частных клиентов,
и если прежде их доля в кузовном ремонте
составляла примерно 10%, то теперь она
достигла почти половины всех заездов.
Более того, за счет оптимизации мы смогли
смело выйти на рынок ОСАГО и уже работаем с автомобилями по этому продукту.
— Насколько велика роль поставщика
ЛКМ во всех этих изменениях?
— Без него эти процессы вряд ли бы заработали. Результатом совместной работы
нашей компании с AkzoNobel стало наличие в кузовном подразделении предприятия прозрачной системы, которая действует и поддается оцифровке. Благодаря
нашим партнерам с точки зрения бизнеспроцессов компания стала в один ряд
с крупнейшими столичными холдингами.
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