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Форум «Лидеры ПСР»
В Подмосковье 6 – 7 декабря прошел седьмой форум «Лидеры ПСР», на который  
традиционно съезжаются руководители предприятий, сотрудники производ
ственных, финансовых и кадровых служб, а также участники отраслевого конкурса 
ППУ и ПСРпроектов, специалисты ПСР — всего около 170 человек.

«Внедрение производственной 
системы — важное и нужное 
дело, оно позитивно отражает
ся на экономике наших пред
приятий и культуре безопасно
сти», — отметил генеральный 
директор госкорпорации «Рос
атом» Алексей Лихачев в сво
ем обращении к участникам 
форума «Лидеры ПСР».

Главными темами фору
ма стали воспитание лидеров 
и модель развития производ
ственной системы в «Росато
ме». Николай Соломон, пер
вый заместитель генерального 
директора, главный финансо
вый директор госкорпорации 
«Росатом», сказал: «Лидер — 
это человек, который соб
ственным примером вдохнов
ляет других ежедневно делать 
работу как можно лучше. Ему 
может не хватать ресурсов, 
полномочий, времени, но это 
не должно быть преградой для 
постоянных улучшений». 

Директор по развитию ПСР 
Сергей Обозов отметил: 
«Главной целью развития ПСР 
является изменение людей 
в лучшую сторону, атмосфе
ра доверия и взаимопомощи. 
Необходимо вести «штучную» 
работу с людьми».

Периметр системного раз
вертывания производственной 
системы в 2017 году увеличит
ся до 23 предприятий, в него 
войдет ОКБ «Гидропресс», ПО 
«Маяк», ГХК, «ЗиОПодольск», 
«Хиагда». При этом Сергей 
Обозов заявил, что очень важ
на поддержка всех предпри
ятий отрасли, поэтому одной 
из задач 2017 года станет со

здание и реализация такого 
механизма, чтобы можно было 
помочь всем площадкам, жела
ющим начать активную рабо
ту по внедрению ПСР.

«Крайне важно грамотно 
распределить ресурсы и фокус 
усилий, в противном случае 
можно сгореть, не получить 
ожидаемого результата», — 
отметил Николай Соломон.

«Нам нужен крепкий кор
пус сторонников ПСР, которые 
помогут сформировать устой
чивую культуру бережливого 
производства, позволяющую 
ежедневно повышать эффек
тивность деятельности гос
корпорации», — подытожила 
Юлия Ужакина, генераль
ный директор Академии «Рос
атома».

На форуме проведены прак
тические семинары, на ко
торых участниками были 
выработаны предложения 
по решению основных про
блем, связанных с выявлени

ем, развитием и поддержкой 
лидеров ПСР, оценкой уровня 
развития ПСР на предприяти
ях отрасли, качеством реали
зации ПСРпроектов и целепо
лаганием.

Инструменты ПСР в ча
сти сокращения сроков уже 
сегодня являются основной 
движущей силой в проек
тах, связанных с сокращени
ем себестоимости ключевых 
продуктов, заявила директор 
по управлению инвестиция
ми и операционной эффектив
ностью госкорпорации «Рос
атом» Екатерина Ляхова.

Показателен пример про
екта по оборудованию «Атом
энергомаша», у которого 
в планах на следующий год 
значится сокращение сро
ков производства основно
го атомного оборудования 
до 50 %. Однако ближайшая 
задача — корректно перево
дить сокращение сроков в ре
альную экономию в деньгах.

Николай СОЛОМОН
Первый заместитель генерального 
директора, главный финансовый директор 
госкорпорации «Росатом»

Дорогие коллеги!
2016 год был трудным, но интересным. Мы много с вами сделали, 
но всетаки многое еще предстоит. Мы активно работали с ПСРпроек
тами внутри предприятий, поэтому в следующем году должны начать 
выходить на междивизионные проекты и двигаться в сторону продук
товой себестоимости. В экономике побеждают только те предприятия, 
у которых себестоимость ниже. Наша цель на следующие несколько 
лет —  максимально снизить себестоимость наших ключевых продук
тов, чтобы не потерять конкурентоспособность на мировых рынках.

Строя планы на будущий год, мы все надеемся на лучшее и загады
ваем желания. Желаю вам и вашим коллективам в 2017 году быть луч
шими и подтверждать свое лидерство по всем направлениям деятель
ности!

Сергей ОБОЗОВ
Директор по развитию ПСР, 
госкорпорация «Росатом»

Друзья!
Каждый год ставит перед нами новые задачи, которые мы должны 
успешно решать. В личной жизни нам помогает семья, на работе —  
наша команда. И семья, и команда, бесспорно, должны быть сильными 
и крепкими. Во многом это зависит только от нас.

В следующем году желаю вам с большей уверенностью смотреть 
в завтрашний день и заражать своим оптимизмом всех вокруг! 
Жесткая конкуренция и неустойчивые мировые рынки не должны 
стать препятствием для развития вас как лидеров и вас как лидеров 
ПСРпредприятий.

Желаю вам в новом, 2017 году новых побед!

Екатерина ЛЯХОВА
Директор по управлению инвестициями 
и операционной эффективностью,  
госкорпорация «Росатом»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 2017 годом! Уверена, что следую
щий год станет переломным, так как мы меняем систему управле
ния и фокусируемся на управлении сроками и стоимостью ключевых 
продуктов отрасли, чтобы сохранить их конкурентоспособность 
на мировых рынках.

Наша главная задача на ближайшие годы —  управление сквозной 
себестоимостью, именно поэтому ПСР — наш флагман в данном на
правлении.

Пусть 2017 год станет годом наших побед!

Владислав КОРОГОДИН
Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС,
госкорпорация «Росатом»

Уважаемые коллеги!
В наступающем 2017 году мы продолжим выстраивать нашу работу 
в системе координат так называемого проектного треугольника: потре
бительские свойства, себестоимость и сроки. Чтобы добиться успеха 
по каждому из направлений, нам нужны сбалансированные решения. 
ПСР — лучший инструмент при решении вопроса времени, он помога
ет учесть и время цикла, и время пролеживания незавершенного про
изводства. Кроме того, он позволяет эффективно работать с запасами, 
а значит, помогает увеличивать свободный скорректированный денеж
ный поток.

Желаю всем коллегам в следующем году добиться наибольших успе
хов в реализации их проектов!



Лучшие ППУ и ПСР-проекты – 2016
 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

На форуме «Лидеры ПСР» подведены итоги отраслевого конкурса ПСРпроектов и предложений 
по улучшению. Жюри выбрало победителей в семи номинациях.

Все интересующие вас вопросы по ПСР, 
пожалуйста, присылайте на psr@rosatom.ru. 

Давайте вместе сделаем нашу работу  
еще более эффективной!

«Я уже второй год участвую 
в конкурсе и хочу сказать, что по
добного рода мероприятия про
сто необходимы. Я в очередной 
раз убедился, что наши самые 
смелые и амбициозные идеи 
по совершенствованию произ
водственного процесса, которые 
воплощаются в жизнь, не оста
ются незамеченными первыми 
руководителями атомной отрас
ли и всячески поощряются. Для 
самих участников проведение 
форума «Лидеры ПСР» в таком 
формате — это в первую очередь 
возможность поделиться опытом 
работы, а также почерпнуть но
вые знания из лучших практик 
по оптимизации производствен
ных процессов у коллег с пред
приятий «Росатома». Убежден, 
что только ставя перед собой са
мые высокие цели и непрерыв
но улучшая свою работу вместе, 
единой командой, мы способны 
достичь стратегических целей 
«Росатома», которые, выражаясь 
простым языком, можно сформу
лировать так: строим везде, стро
им новое, строим быстро и деше
во», —  поделился победитель.

ЛУЧШИЙ ПСР-ПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА СНИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

Сергей КОВАЛЕВ
Инженер по организации и нор
мированию труда, ПО «Север»

Проект был направлен на сни
жение запасов в сборочном 
цехе с помощью инструментов 
ПСР. До открытия проекта НЗП 
в цехе составляло 80 тыс. кату
шек, время протекания процес
сов —  около 25 часов. В течение 
восьми месяцев НЗП снизи
лось до 25 тыс. катушек, ВПП — 
до 4,5 часа. При этом трудозатра
ты на производство сократились 
на 15 %.

«На меня очень большое впе
чатление произвел форум «Лиде
ры ПСР», где проходила защита 
проектов. Оказывается, в отрас
ли много работников, стремя
щихся к достижению результа
тов с помощью инструментов 
ПСР. Я страшно рад победе, 
очень старался», —  признался 
Сергей Ковалев.

ЛУЧШИЙ ПСР-ПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ

Михаил БАЛЫКОВ
Начальник ЦОУ, ЭХЗ

Цель проекта —  увеличе
ние коэффициента использо
вания установленной мощно
сти (КИУМ) на 0,1 %. Участники 
проекта решили действовать 
по трем направлениям.

1. Повысили контроль каче
ства ведения технологическо
го процесса. Успеха добились 
за счет сокращения времени вы
полнения типовых операций. 
Изменили подход к расстанов
ке и перемещению персонала 
на оперативных работах, скоор
динировали действия сотруд
ников на технологических пе
реходах. Важную роль сыграли 
сетевые графики, они помогли 
не только планировать действия 
каждого сотрудника, но и прово
дить анализ работ. Среднее вре
мя выполнения операций сокра
тилось на 32 %.

2. Пересмотрели подход к пла
новым ремонтам. Перед груп
пой стояла задача сократить вре
мя простоя оборудования на 15 % 
в год за счет внедрения меропри
ятий по улучшению.

3. Совершенствовались рабо
чие процессы при аварийных 
простоях оборудования. Этому 
способствовала стандартизация 
восстановления рабочих схем по
сле срабатывания аварийной за
щиты и разработка алгоритма 
восстановления оборудования 
с минимальными потерями.

Результаты работы превзошли 
ожидания группы: КИУМ вырос 
на 0,15 %, сокращено время про
стоя основного оборудования 
с 1122 до 954 часов, обеспечено 
снижение себестоимости не ме
нее чем на 12 млн рублей.

«Главное — не величина эко
номического эффекта, а то, что 
люди увидели реальное улучше
ние дел, поверили в ПСР и цен
ности «Росатома», а значит, 
стратегические цели ГК будут 
достигнуты», —  сказал Михаил 
Балыков.

В этом году конкурс предложе
ний по улучшению и ПСРпроек
тов проводился уже в шестой раз. 
Его популярность растет, а ка
чество работ становится выше. 
При этом на конкурс отбирают
ся только лучшие заявки. До за
ключительного этапа в 2016 году 
дошли лишь 22 претендента, ко
торые и поборолись за звание са
мых лучших в отрасли.

САМЫЙ АКТИВНЫЙ РАБОТНИК 
ОТРАСЛИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ

Андрей МЕДВЕДЕВ
Аппаратчик по переработке, 
разделению и очистке химиче
ских соединений металлов (газо
спасатель) производства хими
ческих соединений урана, СХК

Андрей Медведев начал рабо
тать на СХК в 2009 году после 
окончания Северского промыш
ленного колледжа по специаль
ности «химическая технология 
неорганических веществ», поз
же окончил Томский политехни
ческий университет по специаль
ности «химическая технология 
природных энергоносителей 
и углеродных материалов».

К ПСР изначально, как и мно
гие его коллеги, относился очень 
настороженно. Но благодаря сво
им руководителям (начальни
ку цеха Ю. Пешкичеву и инжене
рутехнологу участка И. Гайдай) 
изменил свое мнение. Их пример 
убедил молодого специалиста 
в том, что ПСР дает ощутимые 
результаты. Андрей Медве
дев активно включился во вне
дрение и подачу предложений. 
В 2015 году был выбран лидером 
малой группы, прошел различ
ные тренинги и обучение по ПСР. 
В 2016 году доказал и себе, и от
расли, что он самый активный 
работник в подаче предложений 
по улучшению.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ: 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
(ЗАТРАТЫ, МАТЕРИАЛЫ)»

Денис ВИХАСТЫЙ,
Инженер по ремонту реакторно
го цеха № 1, Курская АЭС

Во время работы по восстанов
лению проектных характеристик 
сильфонных компенсаторов тех
нологических каналов выясни
лось, что для выполнения данной 
работы необходимо производить 

замену обойм, причем под за
мену могло попасть и оборудо
вание, установленное во время 
предыдущего ремонта.

Результатом анализа и прора
ботки технологии явилась раз
работка и изготовление приспо
собления, позволяющего уйти 
от выполнения комплекса работ, 
связанных с заменой обойм тех
нологических каналов.

«Я очень рад победе! Впечатле
ния огромные, и мне очень при
ятно, что удалось не просто по
участвовать, а победить! Теперь 
буду стремиться попасть на кон
курс в следующем году», —  рас
сказал победитель.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ: 
«ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Дмитрий СЕВОСТЬЯНОВ
Начальник отделения № 1 
цеха 48, МСЗ

Дмитрий Севостьянов пред
ставил на конкурс работу 
«Фильтрсвеча отбора дифферен
циального давления для опре
деления уровня кипящего слоя 
на реакторах установки «Сухая 
конверсия».

В процессе эксплуатации уста
новки «Сухая конверсия» нача
ли проявляться серьезные не
достатки, которые приводили 
к частым остановкам и ремонту 
оборудования. Также в установ
ке использовались свечи немец
кого производства, стоимостью 
27,5 тыс. рублей каждая. Од
нажды их не смогли закупить. 
Тогда специалисты МСЗ сдела
ли фильтрсвечу, опробовали ее 
на стенде, доработали и полу
чили те же характеристики, как 
и у немецких деталей. Первая 
свеча без замены проработала 
в реакторе более полугода. Затем 
на реакторе заменили три свечи, 
они уже функционируют 10 ме
сяцев и хорошо зарекомендова
ли себя. А главное — стоимость 
свечи собственного изготовле
ния составила всего около 1 тыс. 
рублей. Таким образом экономи
ческий эффект от внедрения ППУ 
превысил 11 млн рублей.

«Я отношусь к среднему по
колению, поэтому застал и ста
рую гвардию, и вижу молодежь, 
которая приходит на производ
ство. Отрадно, что среди них 
много толковых, талантливых ре
бят, но мы все равно обращаем
ся к старшему поколению за по
мощью, советами и поддержкой. 
Можно с уверенностью сказать, 
что у нас есть связь поколений, 
есть династии, а это очень здо
рово, потому что во все времена 

продукция нашего предприятия 
остается востребованной. Побе
да в конкурсе лишний раз дока
зывает, что мы на правильном 
пути!» —  рассказал Дмитрий Се
востьянов.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ: 
«ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА»

Роман ШИЛИН
Главный инженер, «НИКИМТ —  
Атомстрой», Дирекция на Смо
ленской АЭС

При строительстве ХОЯТ Смо
ленской АЭС возникло суще
ственное отставание от графика 
на шесть с половиной месяцев, 
изза того что не были учтены 
трудозатраты при соединении 
арматуры ванношовным спосо
бом. Тогда на предприятии была 
применена технология холодно
го перепуска арматуры. За счет 
простоты монтажа —  нахлеста 
арматуры и последующего скре
пления ее вязальной проволо
кой — время армирования кон
струкций было существенно 
сокращено. В результате выпол
нение работ по сооружению стен 
ХОЯТ позволило снять отстава
ние от графика строительства 
на пять месяцев.

«Я очень рад и вдохновлен 
на новые подвиги! Мое предло
жение по изменению способа 
стыковки арматурных стержней 
с ванношовного на холодный 
перепуск позволило ликвидиро
вать отставание при строитель
стве ХОЯТ», —  резюмировал Ро
ман Шилин.

ЛУЧШИЙ ПСР-ПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

Павел РОМАНОВСКИЙ
Начальник производственной 
базы по изготовлению металло
конструкций, «РосСЭМ»

Основные достижения в про
екте: сокращены сроки изго
товления лепестка купола с 24 
до 15 дней, увеличена произво
дительность труда на 20 %, до
стигнут экономический эф
фект — примерно 10 млн рублей 
на двух блоках за счет повыше
ния скорости выполнения работ, 
сокращения затрат на ФОТ, мате
риалы и запасы.


