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Бережливость — важный источник благосостояния. цицерон

достойно внимания
Ход реализации проекта «Эффективный 
регион», его практические инструменты 
повышения производительности труда на 
промышленных предприятиях приехали 
обсудить депутаты, представители пра-
вительства области, руководство города и 
крупнейших предприятий. 
Сначала гости осмотрели производство, 
на примере нескольких подразделений 
детально ознакомились, как работает 
производственная система Арзамас-

ского приборостроительного завода. На 
предприятии инструменты бережливого 
производства начали внедрять более 6 
лет назад. Среди них можно выделить 
эффективную организацию рабочего про-
странства, оптимизацию логистических 
процессов, всеобщее автономное обслу-
живание оборудования и систему вовле-
ченности персонала в процесс улучшений 
производственной системы. 
На примере одного из подразделений - цен-
трализованной складской службы - гостям 
наглядно продемонстрировали, что орга-
низация единого логистического центра, 
построенного на принципах бережливого 
производства, сократила время приемки и 
выдачи покупных комплектующих изделий 
в производство почти наполовину, на поиск 
изделий и перемещение по складу - на 
80%, а на ожидание между складом и про-
ведением входного контроля – на 99%. И 
все потому, что каждому поступающему 
на склад изделию присваивается свой 
индивидуальный номер со штрих-кодом, 
выделяется своя ячейка для хранения, со 
своим адресом. Все данные заносятся в 

специальную программу, что значительно 
ускоряет поиск. 
В сборочных цехах гостям продемонстри-
ровали автоматизированные рабочие 
места, практически на каждом участке 
новейшее и, как правило, лучшее в своем 
классе оборудование. Не удивительно, 
ведь точность изготавливаемых здесь из-
делий +/- 2 микрона!
Не обошли гости стороной и механообра-
батывающие подразделения, где также 

полным ходом идет внедрение принци-
пов бережливого производства. Самые 
масштабные работы развернулись в цехе 
№56. Площади здесь ремонтируются по 
современным стандартам, а оборудование 
расставляется по принципам обработки, 
чтобы сократить передвижения по цеху и 
исключить непроизводительные потери. 
Результат этой работы в итоговых пока-
зателях: за последние 10 лет АО «АПЗ» 
увеличило объемы выпуска продукции 
практически в 6 раз при том, что числен-
ность осталась на прежнем уровне.
- Это результат работы по внедрению 
новейших инновационных технологий, ор-
ганизации эффективных технологических 
цепочек, исключению непроизводитель-
ных потерь, а также благодаря усилиям 
менеджмента по внедрению бережливого 
мышления и механизмов бережливого 
производства в отношении ресурсов 
предприятия: времени, производственных 
циклов,  персонала и дисциплины труда, 
оборудования и мощностей завода, - про-
комментировал генеральный директор АО 
«АПЗ», депутат ЗС НО Олег Лавричев.

На совещании Олег Вениаминович более 
детально рассказал гостям о предприятии, 
выпускаемой продукции и собственном 
опыте по внедрению инструментов береж-
ливого производства.
- У нас создан отдел бизнес-анализа, кото-
рый занимается внедрением инструментов, 
продвижением этой философии мышле-
ния. Суть ее проста: каждый на своем ра-
бочем месте должен постоянно думать, как 
улучшить тот или иной процесс, исключить 

потери. У нас действует Положение, по 
которому сотрудники за разработанные и 
внедренные улучшения получают премию. 
В 2018 году было разработано более 800 
улучшений и около 700 из них реализовано. 
Таким образом, раскрываются внутрен-
ние резервы, освобождаются ресурсы, 
оптимизируются издержки производства. 
Каждая реализованная заявка экономит 
ресурсы предприятия - как денежные, так 
и временные, - отметил Олег Лавричев. 
-  Пока в этот процесс вовлечено порядка 
15% персонала, мы только в начале этого 
пути. Наша цель - чтобы все работали по 
принципам бережливого производства, и 
не просто работали, а еще воспитывали 
аудиторов, тренеров, которые на каждом 
рабочем месте создавали бы производ-
ственную среду нового мышления. Время 
и обстоятельства требуют изменений в 
реальном секторе экономики. Сегодня бе-
режливое производство является потреб-
ностью промышленного производства, что 
позволит обеспечить конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции не только на 
внутреннем, но и на зарубежном рынках.

Задача на 2019 год – повысить эффек-
тивность производства как минимум на 
10%. Опыт АПЗ по внедрению инстру-
ментов бережливого производства пока 
еще относительно небольшой, но уже по-
лучил известность на уровне России. Так, 
системой автономного обслуживания 
оборудования заинтересовалась корпо-
рация «Гражданские самолеты Сухого», 
и уже в феврале планируется приезд 
делегации для обмена опытом.

Арзамасский приборостроительный завод 
в числе первых 18 предприятий вошел в 
областную программу «Повышение эф-
фективности производства», по которой 
представители госкорпорации «Росатом» 
и Регионального центра компетенций по-
могают оптимизировать производствен-
ный цикл на 35% на примере одного из 
изделий. Также АПЗ участник и других 
программ, по которым уже получил 5 млн 
рублей субсидий по линии минпромторга 
на приобретение оборудования; на пред-
приятии планируется проводить обучение 
персонала за счет федеральных средств 
и участвовать в проектах Фонда развития 
промышленности региона на развитие 
гражданского производства.
Более подробно о реализации в области 
проекта «Эффективный регион» на сове-
щании рассказал и.о. министра промыш-
ленности, торговли и предпринимательства 
Игорь Сазонов. Проект направлен на 
повышение производительности труда не 
только в промышленности, но и в сель-
ском хозяйстве, учреждениях социальной 
сферы, образования, государственного и 
муниципального управления. Если в 2018 
году 18 предприятий были включены в про-
грамму, в этом к ним присоединятся еще 
40, а к 2024 году их количество увеличится 
до 200. 
- Есть условия участия – это минимальный 

размер выручки. Сначала он был установ-
лен в 800 млн рублей в год, сейчас снижен 
до 400. И мы пытаемся его еще снизить, 
так как выручка наибольшего количества 
наших предприятий менее 200 млн рублей 
в год. Поэтому многие предприятия, даже 
желающие вступить в эту программу, пока 
этого сделать не могут. Мы над этим рабо-
таем,  - отметил Игорь Сазонов.
Депутаты областного парламента, в 
частности члены комитета по экономике, 
промышленности, развитию предприни-
мательства, торговли и туризма, постоянно 
проводят мониторинг деятельности пред-
приятий, чтобы своевременно вносить из-
менения в действующее законодательство. 
Ведь именно от работы промышленного 
комплекса зависит благополучие города 
и горожан, формирование бюджета, фор-
мирование покупательской способности 
населения, его занятость и комфортность 
проживания. 

По итогам 9 месяцев 2018 года Арзамас 
занял 6 место по уровню социально-
экономического развития среди 52 муни-
ципальных районов и городских округов 
области. На заседании после всех обсуж-
дений было решено внести в протокол 
вопросы возможности распространения 
действия программы на средний и малый 
бизнес, выделения средств на подго-
товку и переподготовку специалистов, 
высвобождающихся в процессе оптими-
зации производственных процессов, и ряд 
других.

Мнения
Евгений Лебедев, председатель ЗС НО:
- Поставленная президентом РФ задача 
- повышение производительности труда 
по 5% в год - амбициозная. И делать это 
надо не за счет новых инвестиций, а меняя 
систему производственных отношений на 
уровне технологий, управления производ-
ством, кадровой подготовки. Эти процессы 
вольно или невольно будут сопровождать-
ся изменениями в разных видах законо-
дательства. Законодательное собрание 
Нижегородской области не может стоять 
в стороне от этих процессов. Мы должны 
обеспечить баланс спроса и предложения 
рабочей силы, создание новых рабочих 
мест, активизацию взаимодействия рабо-
тодателей, службы занятости, образова-
тельных учреждений и других участников 
рынка труда. Законодатели, правительство 
области, бизнес-сообщества должны 
совместно работать по необходимым по-
правкам в трудовое, налоговое и отрас-
левое законодательство, направленным 
на снятие барьеров и создание стимулов 
по повышению производительности труда, 
чтобы задачи, поставленные президентом, 
были выполнены.
На примере АПЗ мы видим, как меняются 
технологии, производительность и усло-
вия труда. Это позволяет предприятию 
быть конкурентоспособным, повышать 
заработную плату, в итоге поднимается 
качество жизни населения, в данном слу-
чае Арзамаса.
Александр Щелоков, мэр Арзамаса:
- 85% экономики Арзамаса составляет про-
мышленность. Мы с особым переживанием 
смотрим не столько на итоги своей дея-
тельности, сколько на достижения тех 14 
средних и крупных предприятий, которые 
сегодня работают на территории города. 
Это та налогооблагаемая база, которая 
позволяет решать насущные проблемы 
по обеспечению безопасности, чистоты 
и порядка города. АПЗ – наш городской 
флагман, и мы практически в ежедневном 
режиме решаем задачи по участию наших 
предприятий в федеральных программах. 
Что в итоге обеспечивает нормальное 
функционирование нашего города. 

людмила ФОКееВА.
Фото Александра БАРыКИНА,                   

елены ГАлКИНОй.

Парламентарии - за повышение эффективности
«Сегодня бережливое производство является потребностью промышленного производства, позволяющей обеспечивать 

конкурентоспособность выпускаемой продукции не только на внутреннем, но и на зарубежном рынках», - об этом говорил 
генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС НО Олег Лавричев на выездном заседании областного Законодательного со-
брания, состоявшемся на АПЗ в прошлую пятницу. 
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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

На предприятии подведены предварительные итоги кон-
курса на заявки. В 2018 году отмечен значительный рост 
поданных заводчанами предложений по усовершенствова-
нию бизнес-процессов на производственных площадках. 

Лучший результат 
конкурса среди под-
разделений показал 
цех №16. В числе 
передовиков – цеха 
№№41, 42, 50 и 51. 

– Объем заявок в 
прошлом году значи-
тельно увеличился: 
более чем в пять раз 
по сравнению с 2017 
годом, – коммен-
тирует начальник 
отдела бизнес-анализа АПЗ Роман Ляпин. – Связано это 
с возросшим уровнем общей вовлеченности персонала в 
развитие производственной системы предприятия. Важную 
роль играет и новое премиальное положение для руково-
дителей подразделений, где учитывается вклад в развитие 
Бережливого производства. 

Как и прежде, работники, подающие и реализующие пред-
ложения по улучшению производственных процессов, 
получают денежное вознаграждение. Стоит отметить, что 
такая практика имеется далеко не на всех, даже крупных 
отечественных предприятиях.

– Задача нашего отдела – совместно со всеми заводчанами 
продолжить внедрение инструментов Бережливого произ-
водства, которые позволят раскрыть внутренние возмож-
ности предприятия для роста, сократить издержки и произ-
водственные потери, – подчеркнул Роман Иванович.

Наталья ГлАзУНОВА.

Внедряем инструменты 
Бережливого производства

Более 2,5 млн рублей – таков общий экономиче-
ский эффект от реализации заявок на улучшение 
производственной системы Арзамасского приборо-
строительного завода за 2018 год.

Проект уже несколько лет реализуется во многих музейных 
центрах столицы и крупных городов. Занятия строятся на 
использовании музейных коллекций для более глубокого 
и прикладного изучения предмета или определенной 
темы. 
– В конце прошлого года от одной образовательной 
организации поступила просьба провести для младших 
школьников экскурсию, посвященную исключительно 
биографии Павла Ивановича Пландина, – рассказала спе-
циалист музея Алёна Николаева. – Материал серьезный, 
насыщенный фактами, оказался бы для ребят тяжелым. 
Поэтому решено было разработать адаптированную для 
младшего школьного возраста программу, в которой бы 
были задействованы электронный киоск, предметы из экс-
позиции, посвященной Пландину, дополнить ее интерак-
тивом – анализом полученной информации по принципу 
«вопрос-ответ» и игровыми элементами. 
Новый формат программы и выглядит по-другому. Во-

первых, маленькие гости не стоят, как обычно, а сидят 
практически в «кабинете» Павла Ивановича – рядом с 
экспозицией, открытой к его столетию. Во-вторых, у ребят 
есть возможность рассмотреть личные вещи известного че-
ловека. Ну и, в-третьих, как и на любом уроке, поделиться 
впечатлениями и закрепить полученные знания.
– Пландин был великим человеком, – отметила ученица 
3 «А» класса Марина Филатова. – Меня удивило то, что 
он увлекался многим: рисованием, математикой, чтением. 
Это правильно, потому что человек должен быть развитым, 
чтобы в будущем у него все было хорошо.

– Я сам тоже хочу стать директором большой компании 
«Apple», – поделился мечтой школьник Степан Безроднов. 
– Мы с братом уже программируем. Думаю, стоит взять в 
пример Павла Ивановича, много читать и учиться. 
После «Урока в музее» последовала музейная «пере-
мена» со всеми соответствующими признаками: шумом, 
смехом, возгласами восторга, например, от рации или 
увеличительного стекла.
Как отмечают музейные работники, эта образовательная 
программа будет совершенствоваться для очередных 
маленьких гостей, желающих побывать на необычном 
уроке.
Комментарий
Наталья Конова, классный руководитель 3 «А» класса 
МБОУ «Лицей»:
– Во внеурочной деятельности есть постканикулярный 
период под названием «Президентские недели», который 
можно посвятить той или иной теме. На этот раз мы реши-
ли рассказать ребятам о почетных гражданах Арзамаса. 
Первым героем стал Павел Иванович. В музее АПЗ мы с 
ребятами бываем часто. Здесь доступно подают инфор-
мацию о предприятии и его продукции. Так что наши вос-
питанники знают уже многое о заводе и его музее.

екатерина МУлюН.
Фото елены ГАлКИНОй.

В новом формате
В музее истории АО «Арзамасский приборострои-

тельный завод имени П.И. Пландина»  апробируется 
новый формат работы со школьниками под пилот-
ным названием «Урок в музее», первыми слушателя-
ми которого стали лицеисты.

Награждение молодых и 
перспективных заводчан 
провел директор по пер-
соналу и административ-
ным вопросам Владимир 
Смирнов:
– Особые поздравления 
тем, кто получил свой пер-
вый сертификат, а также 
тем, кто последний – седь-
мой. Приятно отметить, что 
все, кто участвует в этой 
программе, находятся на 
хорошем счету у руковод-
ства Арзамасского прибо-
ростроительного завода. 
Новичкам желаю, чтобы 
вы прошли этот путь легко 
и увлеченно. Тем, кто за-
кончил работу в данном 
направлении, – дальней-
ших трудовых успехов на 
благо АПЗ.
Программа по закреплению 
молодых специалистов 
действует на предприятии 
с 2011 года. Участвуют в 
ней работники инженерно-
технического состава, а 
также специалисты отделов 
и служб до 35 лет, прорабо-
тавшие не менее трех лет. 
Все они внедряют в произ-
водство новые технологии, 
занимаются рационали-
заторской деятельностью 
– одним словом, являются 
примером для коллег.

Программа предусматри-
вает ежегодную выдачу 
именных сертификатов на 
сумму 60 тыс. руб. Право 
на получение очередного 
документа подтверждает-
ся комиссией во главе с 
генеральным директором 
Олегом Лавричевым. По 
истечении семи лет и после 
получения всех сертифика-
тов работнику выплачива-
ется накопившаяся премия 
в полном размере. 

Заводчане, завершившие 
программу в 2018 году, в 
ближайшее время получат 
денежное вознаграждение, 
сумма которого составит 
более 470 тыс. руб. с уче-

том инфляции. Именные 
сертификаты первого уров-
ня в текущем году получили 
12 приборостроителей. 

слово участникам
Сергей Дятлов, замести-
тель начальника цеха №41 
(выпускник программы): 
– За время участия в про-
грамме я значительно вы-
рос как специалист, очень 
многому пришлось научить-
ся. Программа нужная, это 
хороший стимул для начи-
нающих работников. Моло-
дежь видит, что руководство 
предприятия заинтересова-
но в их профессиональном 
росте, оттого самоотдача 
соответствующая.
Алёна Шимина, ведущий 
инженер-программист 
ОГК СП (выпускник про-
граммы): 

– Хорошо помню, когда 
получила свой первый сер-
тификат. Свою работу тогда 
защищала перед комисси-

ей, возглавлял которую ге-
неральный директор Олег 
Вениаминович Лавричев. 
Сегодня получаю послед-
ний. За моими плечами 

разработка автоматизиро-
ванных рабочих мест для 
изделий спецтехники. 

Екатерина Устимова, 
инженер-технолог цеха 
№54 (дебютант програм-
мы):

– Я получила первый сер-
тификат. Очень приятно, 

что меня заметили. На 
предприятии работаю с 
2012 года, занимаюсь об-
работкой достаточно слож-
ных и уникальных деталей, 

которые изготавливаются 

только в нашем цехе. Не-

пременно продолжу со-

вершенствоваться в своей 

профессии и дальше.

Наталья ГлАзУНОВА.

Фото елены ГАлКИНОй.

стимул для развития
72 приборостроителя, участвующие в программе по закреплению молодых 

специалистов в АО «АПЗ», получили очередные сертификаты.


