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– Мы с радостью приняли предложение Министерства промыш-
ленности и экономического развития принять участие в проекте. Это 
важно для роста, для перспектив компании. Наша цель – выход на 
новый уровень эффективности и конкурентоспособности благодаря 
внедрению принципов бережливого производства, – отметил дирек-
тор ООО «ФазАР» Андрей Брюнин.

В процессе реализации правительственной инициативы, при под-
держке АНО «Агентство региональных производственных систем и 
компетенций» в июле на территории ООО компании состоялось со-
вещание, в ходе которого была определена рабочая группа в составе 
сотрудников рязанского предприятия «Социума» и представителей 
АНО «АРПСК». Цель – провести диагностику процессов и выявить 
скрытые потери. Тестовым стал участок теплотехники. После монито-
ринга рабочих процессов разработана программа, призванная пере-

строить производственную цепочку и устранить скрытые потери, вли-
яющие на целевые показатели. Программа рассчитана на 30 недель. 
Обучение сотрудников проходит на базе агентства. Ожидается, что 
повышение производительности труда от реализации проекта соста-
вит от 15 до 20 процентов.

Компания зарекомендовала себя как ответственный производи-
тель гражданской продукции для различных областей применения, 
вместе с тем ее сотрудники осваивают лучшие практики бережливого 
производства. В августе руководство и специалисты ООО «ФазАР» 
посетили ООО НПП «Тепловодохран», выпускающее приборы учета. 
Для делегации провели экскурсию, познакомили с на примерах с при-
емами и практиками внедрения бережливого производства – здесь 
накоплен обширный опыт внедрения бережливого производства. Ра-
бота предприятия отмечена как одна из лучших в России в реализа-
ции нацпроекта «Производительность труда». Директор «ФазАРа» 
Андрей Брюнин подчеркнул важность не только бережливого, но и 
безопасного производства.

18 августа делегация во главе с Андреем Брюниным приняла уча-
стие в работе инвестиционного форума «Здесь и сейчас», прошед-
шего в Рязани. В нем приняли участие губернатор Рязанской области 
Николай Любимов, председатель правления Национальной Ассоциа-
ции агентств инвестиций и развития Сергей Беляков, директор Ассо-
циации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, 
представители ведущих предприятий и вузов области.
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«ФАЗАР»: ДИАГНОСТИКА 
СКРЫТЫХ ПОТЕРЬ 
НА ПРОМПЛОЩАДКЕ РЯЗАНСКОЙ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ РЯЗАНСКОЙ 
ДОЧКИ ХОЛДИНГА ВЫЯВЛЯЮТ СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ ДОЧКИ ХОЛДИНГА ВЫЯВЛЯЮТ СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДАПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В июле 2021 года компания «ФазАР», 
на производственных площадях которой налажен 
выпуск тепловой техники, промышленной мебели 
и высокотехнологичных приборов военного 
и гражданского назначения, вступила в региональный 
проект «Производительность труда на малых и средних 
предприятиях Рязанской области» и стала восьмым 
предприятием – участником проекта.

Людмила ФОКЕЕВА

По традиции гостя встретили в музее 
истории АПЗ. Генеральный директор Ан-
дрей Капустин и председатель совета ди-
ректоров Олег Лавричев в ходе экскур-
сии добавляли свои комментарии по вы-
пускаемой предприятием продукции. В 
1957-м освоили первый карманный фона-
рик «жучок», затем фильмоскоп, через 
год началось производство авиационных 
изделий, хотя заводские корпуса еще 
только строились. В 70-х годах – сложные 
инерциальные системы, в период пере-
стройки – десятки наименований различ-
ной медтехники и приборов расходоме-
трии. Новая история – масштабная мо-
дернизация производства и освоение 
сложнейших приборов и систем спецназ-
начения. 

Затем состоялось посещение цехов, 
где гость смог убедиться, что современ-
ный завод – чистый, светлый, просторный, 
инновационный, оснащенный высокотех-
нологичным оборудованием, а коллектив 

– молодой, компетентный, целеустрем-
ленный.

Юрий Аркадьевич в сопровождении ру-
ководства завода посетил 53-й и 56-й меха-

нические цеха, где ему показали разные 
способы обработки металлов – токарный, 
фрезерный, электроэрозионный. Заверши-
лась экскурсия в сборочном цехе № 41. 

РУКОВОДСТВО РСПП ВЫСОКО ОЦЕНИЛО РУКОВОДСТВО РСПП ВЫСОКО ОЦЕНИЛО 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ АПЗДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ АПЗ
Посмотреть своими глазами, 
чем живет Арзамасский 
приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина, какой 
вклад вносит в экономику 
региона, в каком направлении 
движется, какие условия 
создает для сотрудников, – 
цель визита на предприятие 
заместителя председателя 
Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Юрия Станкевича.

С ГОРДОСТЬЮ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности РСПП:

– Бывают в жизни такие события, от которых захватывает дух. Сегодня на вашем 
предприятии я испытал чувство гордости за нашу советскую, российскую науку, за воз-
можности, которые реализует сегодня Арзамасский приборостроительный завод с 
точки зрения выполнения ГОЗ, создания и реализации продукции, которая используется 
в различных гражданских отраслях промышленности. Для меня, представителя РСПП 
– организации, которая находится в активном диалоге с правительством, очень важно 
понять, чем живет сегодня завод, какие у него перспективные направления, мотивация 
персонала. Нам важно понимать, что предприятия, работающие на территории региона, 
имеют устойчивые планы, а задачи, которые стоят перед руководством, будут реализо-
ваны. Ну а мы готовы оказывать поддержку и в части привлечения финансирования, и в 
части обеспечения заказами. Спасибо большое руководству предприятия, работникам 
за предоставленную возможность посмотреть, увидеть, пропитаться духом современно-
го производства, чтобы и в дальнейшем сотрудничать.
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