
В российскую делегацию вошли 
23 человека, все они внесли наи
больший вклад в развитие ПСР 
на своих предприятиях. Атом
щики посетили немецкий завод 
Weidmuller Group (электротех
ническое оборудование и ком
мутационные системы), авто
мобильный завод Volkswagen, 
а также французскую энергома
шиностроительную компанию 
Schneider Electric.

Что из увиденного показалось 
наиболее интересным и приме
нимым в атомной отрасли, рас
сказывают участники.

Руслан ГАББАСОВ
Начальник отдела 

планирования, исследования 
и контроля производства, 

СХК

— На меня большое впечатление 
произвела доброжелательная ат
мосфера, в которой нас прини
мали на семейном предприятии 
Weidmuller Group.

Наиболее интересной для по
следующего внедрения считаю, 
вопервых, возможность горизон
тального карьерного роста — 
сотрудники сами выбирают 
область, в которой хотят разви
ваться. У нас пока такие возмож
ности ограничены.

Вовторых, обучение работни
ков инструментам и принципам 
бережливого производства осу
ществляется под конкретную за
дачу. По его результатам прово
дится тестирование, выдается 
индивидуальное задание. Важ
но не просто получить знания, 
а с помощью новых навыков при
нести предприятию пользу.

Юлия ИЛЬИНА
Начальник управления 

по развитию ПСР, 
«Атоммаш»

— Очень воодушевилась опы
том повышения мотивации и во
влеченности персонала, кото
рым с нами поделился leanофис 
компании Volkswagen в Ганнове
ре. Бережливое производство они 
внедряют уже много лет, говорят, 
что работа с людьми напомина
ет профессиональный футбол — 
нужны непрерывные тренировки.

Понравилось, что каждый ра
ботник Volkswagen имеет право 
раз в год задать любой вопрос ди
ректору завода. На предприятии 
постоянно организуются опросы 
о том, что можно изменить к луч
шему.

Антон ФЯЕВ
Ведущий инженер отдела 

управления качеством,
Балаковская АЭС

— Впечатлили примеры визуали
зации зон хранения инструмен
та, комплектующих, оснастки: 
в испытательных лабораториях 
Weidmuller Group висят графи
ки использования инструмента 
с указанием времени его приме
нения, в Schneider Electric раз
мещены стандарты хранения 
оснастки с фотографиями «пра
вильное хранение» и «неправиль
ное хранение», на Volkswagen 

понравилось совмещение канба
на и наклонного рольганга для 
наполнения запчастями.

Полученный опыт можно 
учесть при разработке наших 
требований к хранению инстру
мента с применением методо
логии Производственной систе
мы «Росатом», инструмента «5С» 
и элементов визуализации.

Сергей ИВАНОВ
Начальник отдела 

планирования, исследования 
и контроля производства, 

ЧМЗ

— Помимо базовых инструмен
тов производственной системы 
отметил для себя осознанную ав
томатизацию процессов. Это яв
ление носит тотальный харак
тер. Всем понятно, когда станок 
с оператором меняют на станок 
с ЧПУ (числовым программным 
управлением), а вот когда отчет
ность и информационный по
ток автоматизируются — это 
не так очевидно. По словам ино
странных коллег, это делает
ся для устранения лишних тран
закций и обработки документов, 
что защищает процесс от оши
бок. На оборудование крепят
ся специальные датчики. Напри
мер, проходит деталь какойто 
участок, и в систему производ
ственного анализа сразу уходит 
сигнал об этом. Нужно подать 
сигнал на поставку комплекту
ющих? Для этого просто пере
кладывается пустая тара с кан
баном на склиз, и на складе уже 
об этом знают. Осознанность оз
начает, что автоматизация при
меняется не по принципу «где 
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В октябре лидеры ПСР изучили опыт бережливого производства на заводах в Германии 
и Франции.

это можно реализовать», а там, 
где раньше допускались ошиб
ки, чтобы от них застраховаться. 
Также осознанность — это когда 
руководитель иногда заставляет 
работать без электронной систе
мы, чтобы сотрудники не забы
вали о том, как устроен процесс, 
и проходили его вручную.

Марина АНТОНОВА
Инженер 1-й категории 

отдела анализа и повышения 
эффективности процессов, 

ОКБМ им. Африкантова

Вячеслав ДЕМЧЕНКО
Начальник бюро 

механосборочного корпуса 
крупногабаритного 

оборудования, 
ОКБМ им. Африкантова

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Начальник планово-

договорного бюро отдела 
материально-технического 

обеспечения, 
ОКБМ им. Африкантова

— В западных компаниях до на
чала выпуска продукции про
цессы детально прорабатывают
ся, только после этого работают. 
На предприятии Weidmuller от
метим «картонный инжини
ринг», суть которого состоит 
в том, что сначала делают пол
норазмерные модели из карто
на (рабочее место, организация 
пространства), опробуют работу 
на них. Также отметим органи
зацию в лабораториях: планиро
вание работ, выдачу заданий, ви
зуализацию загрузки персонала 
и оборудования.

Большое впечатление про
извел уровень автоматизации 
процессов. На Volkswagen при
влек внимание конвейер, робо
ты и использование единой кон
трольной карты для сборочных 
операций на конвейере. Также 
отметим подход к совещаниям, 
время которых строго регламен
тировано.

Был полезен опыт, которым по
делился консультант компании 
Relation, — непрерывный про
цесс совершенствования и управ
ление изменениями в интересах 

устойчивого развития орга
низации. Он рассказал о lean 
management в Германии, о моде
ли и опыте непрерывного совер
шенствования, об управлении 
изменениями в проектах по раз
витию организации.

На Schneider Electric как луч
шую практику отметим выполне
ние производственного анализа 
на рабочих местах с использова
нием автоматизированного ПО. 
В электронных формах, создан
ных для локальных команд, визу
ализируются ключевые показа
тели работы цеха, участков либо 
отдельного оборудования. По
добные динамические производ
ственные отчеты, необходимые 
для оперативного управления, 
разработаны для каждого уров
ня управления цеха и стандарти
зированы.

Также отметим, что на пред
приятиях, которые мы посети
ли, нет какихлибо показателей, 
связанных с внедрением береж
ливого производства, например, 
по количеству предлагаемых 
улучшений или количеству lean
проектов.

Алексей БАЙШЕВ
Руководитель проекта, ПО ПСР, 

«Росатом»

— Во время посещения произ
водственной площадки Schneider 
Electric обратил внимание на от
ношение руководителей и сотруд
ников к инструментам бережли
вого производства.

Для нашей отрасли это чтото 
новое, часто непонятное, поэто
му при их внедрении мы слышим: 
«Зачем нам чтото менять, мы 
всегда так делали». Для сотруд
ников Schneider Electric инстру
менты бережливого производства 
вошли в обыденную жизнь. Соз
дается впечатление, что они всег
да так делали. Но, как мы понима
ем, их «всегда так делали» и наше 
«всегда так делали» сравнивать 
нельзя. Их отношение к инстру
ментам и улучшениям показы
вает, что это не навязанная свы
ше какаято модная и временная 
программа, а часть культуры или 
сама культура.

Вспоминаю слова известно
го экономиста и теоретика ме
неджмента Питера Друкера: «Как 
я вскоре убедился, хорошо управ
ляемое предприятие — это спо
койное место. Зато фабрика, 
отличающаяся кипучей деятель
ностью и трудовым героизмом 
работников, который бросается 
в глаза любому посетителю, явля
ется на самом деле плохо управ
ляемой».



 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  ОБУЧЕНИЕ 

 ОБМЕН ОПЫТОМ Начальник центральной базы 
материальнотехническо
го снабжения Дмитрий Стрю
ков со своей командой разрабо
тал и изготовил собственными 
силами конструкцию для пере
сыпания серы из поврежденно
го бигбэга в целый. Пересыпное 
устройство представляет собой 

бункер с острым конусом вну
три. Используется как в вагоне, 
так и снаружи. Оно исключает 
просыпку серы, снижает вре
мя и трудоемкость разгрузки. 
Данное ППУ позволило исклю
чить просыпи серы (например, 
в 2016 году просыпи составили 
около 75 т).

Руководители бухгалтерии «Рос
атома» и «Росэнергоатома»  
прошли обучение инструментам 
ПСР в ОКБМ им. Африкантова. 
Участники разобрали картиро
вание материальных и информа
ционных потоков, решили кейс 
по оптимизации процесса доку
ментооборота и разработали ме
роприятия для сокращения НЗП 
и ВПП.

На производственных площа
дях ОКБМ участники картиро
вали поток изготовления испол
нительного механизма систем 
управления защитой: кладовая 
заготовок, механический уча
сток и сборка, разработали це
левое состояние и предложения 
по достижению целевых показа
телей.

А коллеги из ОКБМ предста
вили свой проект «Оптимизация 
документооборота по изготов
лению трубных систем» — по
бедителя отраслевого конкурса 
ПСРпроектов и ППУ в номина
ции «Производительность тру
да». За счет реализации проекта 
ВПП на изделие сократилось бо
лее чем в два раза.

Виктория АНДРИЕНКО
Главный бухгалтер, «Росатом» 

— Обучение инструментам ПСР 
проходило в таком формате впер
вые, площадка ОКБМ была вы
брана, поскольку предприятие 
удерживает лидерские позиции 
по эффективности производства. 
Опыт коллег из ОКБМ по кар
тированию и выстраиванию тя
нущей системы показался нам 
релевантным с точки зрения ис
пользования его в офисных про
цессах. Благодаря грамотному 
планированию и четкой орга
низации удалось не только на
ладить эффективную коммуни
кацию между представителями 
производства и офиса, но и обме
няться ценными идеями, реали
зация которых может принести 
эффект, сократить документо
оборот, улучшить показатели эф
фективности.

Алексей ШАЛИМОВ
Главный бухгалтер, 

«Росэнергоатом» 

— Мы попробовали на про
изводстве инструменты ПСР, 
поняли, как они действуют, 
и применили их в офисных про
цессах. Получился интересный 
взгляд на производственный 
поток не только с технической 
точки зрения, но и со стороны 
документооборота. В комплекс
ном подходе кроются большие 
резервы повышения производи
тельности.

Илья НЕТРОНИН
Заместитель генерального 

директора по операционной 
эффективности, 

ОКБМ им. Африкантова

— Мероприятие было полезно 
как для участников со стороны 
гос корпорации, так и для само
го предприятия: люди смогли за
крепить на практике ранее полу
ченные знания по инструментам 
ПСР, а проектные команды пред
приятия получили конкретную 
помощь в оптимизации не толь
ко материального потока, 
но и информационного.

Мероприятие доказало: при си
стемном внедрении ПСР обяза
тельно должен быть заказ от про
изводства на решение проблем 
(либо в виде ППУ, либо в виде за
явок на инициацию офисных 
ПСРпроектов).

Мастер Петр Егоров и начальник 
технологической группы Алек
сей Попов выявили проблему низ
кой производительности фрезер
ной операции при изготовлении 
каркаса катушки изза долгой 
установки детали и некачествен
ного металлорежущего инстру
мента. В рамках реализации ППУ 
было спроектировано новое при

способление, позволяющее за раз 
устанавливать сразу две детали, 
а не одну, отработана новая управ
ляющая программа изготовления 
каркаса катушки с применением 
нового высокопроизводительного 
режущего инструмента. В резуль
тате было сокращено время цик
ла фрезерной операции более чем 
в три раза (с 30 до восьми минут).

Бухгалтерия на гембе Опыт «Гидропресса» 

Опыт «Хиагды» 
Предложение Дмитрия Стрюкова из «Хиагды» позволило 
устранить проблему нарушения транспортной упаковки 
и просыпания серы в вагон во время транспортировки.

На производственных площадях ОКБМ им. Африкантова 
прошло обучение руководителей бухгалтерии «Росатома» 
и «Росэнергоатома» инструментам ПСР. 

Предложение Петра Егорова и Алексея Попова 
из ОКБ «Гидропресс» позволило сократить время цикла 
фрезерной операции более чем в три раза.

Результаты отраслевого конкурса  
ПСР-проектов и ППУ

Завершился отраслевой конкурс ПСРпроектов и ППУ. 
Всего на конкурс подано 223 заявки от 61 предприятия 

отрасли по семи номинациям.
В следующем выпуске «Твой ПСР» подробно расскажет 

о победителях — ПСРпроектах и ППУ.

Эффективный инфоцентр
Гендиректор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов провел семинар для руководителей 
«ЗиО-Подольска» и «Гидропресса» по программе «Эффективный инфоцентр».

В период системного разверты
вания ПСР с целью достижения 
главной стратегической цели — 
повышения эффективности — 
на «ЗиОПодольске» открыли 
информационный центр гене
рального директора. Здесь раз 
в неделю проводятся совещания 
в новом формате, чтобы полу
чить необходимую информацию, 
вникнуть в первоочередные за
дачи, выявить отклонения и на
метить шаги для их исправления. 
Доступ в инфоцентр открыт для 
всех работников, любой может 
ознакомиться с показателями ра
боты завода.

«Вы отображаете текущую си
туацию, смотрите, как она влияет 
на выполнение производственно

го плана. Но мне не хватает ин
формации по долгосрочному вза
имодействию с заказчиком. Как 
работает наше оборудование год, 
два, 40 лет? Нужно собирать об
ратную связь и анализировать 
причины выхода оборудования 
из строя. Это глобальная работа, 
которая в перспективе поможет 
вам корректировать технические 
решения. Нужно отражать и взаи
модействие с поставщиками. Мы 
должны научиться автоматизиро
вать информацию, учиться рабо
тать с информационным потоком 
быстро, слаженно», — подчеркнул 
Андрей Никипелов.

«Мое отношение к информа
ционному центру положитель
ное. Это короткая информативная 

часть для каждого руководителя. 
В одном месте сконцентрированы 
все направления, которые мож
но оценить как общую эффектив
ность работы топменеджмента 
предприятия. Я бываю в инфоцен
тре два раза в неделю. Для меня 
интересны блоки «Планирова
ние», «Производство», «Качество», 
«Затраты». Здесь я могу увидеть 
ключевые вопросы в свой адрес 
и быстро их решить», — отметила 
директор по персоналу «ЗиОПо
дольска» Ирина Судиловская.

В конце семинара генеральный 
директор «Атомэнергомаша »  по
благодарил всех за активное 
участие в обучении и пожелал 
чаще применять новые знания 
на практике.
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