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АСШТАБНОЕ 
по числу участ-
ников отрасле-

вое мероприятие было 
проведено госкорпора-
цией «Росатом» на ба-
зе технопарка «Анкуди-
новка» в Нижнем Нов-
городе. В нём приняли 
участие первый заме-
ститель министра эко-
номического развития 
РФ Михаил Бабич, гу-
бернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин, гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко, генеральный 
директор ГК «Росатом» Алексей 
Лихачёв.

В рамках форума прошла па-
нельная дискуссия по теме «Си-
нергетический эффект «Эф-
фективные регионы + эффек-
тивные корпорации = эффек-

тивная страна». В ходе диалога 
обсуждались оптимальная ско-
рость распространения береж-
ливых технологий, их внедре-
ние на предприятиях и коорди-
нация этой работы. В частности, 
зашла речь о том, как избежать 
формального подхода к процессу 
непрерывных улучшений, о во-
влечённости в него первого лица 

организации как двигателя про-
гресса.

– Чтобы повысить производи-
тельность труда, нужно внедрять 
бережливые технологии, – от-

метил Глеб Никитин. – 
В регионе есть пред-
приятия, которые мы 
мотивируем предостав-
лением мер поддерж-
ки, субсидированием 
покупки оборудования, 
проведением обучения 
сотрудников. Вначале 
у представителей орга-
низаций был скепсис. 
Многие считали, что 
их невозможно научить. 
Но отношение меняется. 
Цифры впечатляют. На 

данный момент количество про-
ектов «Эффективного региона» 
составляет 2000.

Нижегородская область в тече-
ние двух лет реализует программу 
«Эффективный регион», направ-
ленную на повышение произво-
дительности труда на предприя-
тиях посредством внедрения 
ПСР. Среди первых участников – 
Арзамасский приборостроитель-
ный завод.

– Скорость внедрения береж-
ливых технологий зависит от во-
влечённости руководства и по-
требности компаний в этих пе-
ременах. Работая в регионах, мы 
видим, как меняется сознание 
людей, как они превращаются в 
творцов и созидателей, – сказал 
Алексей Лихачёв.

Повышение производительно-
сти труда – национальный про-
ект, реализуемый по инициати-
ве президента России. Глеб Ни-
китин подчеркнул, что основной 
задачей для нашего региона яв-
ляется выполнение целей и по-
казателей, заложенных в указе 
президента.

Артём КАНАШКИН

ТОТ год для Экспертного совета 
выдался продуктивным. Прове-
дено более 20 заседаний, к работе 

в которых привлечено более 100 экспер-
тов из различных структур, предприятий, 
организаций. Четыре раза эксперты со-
бирались, чтобы заслушать доклады ру-
ководителей рабочих групп. Рассмотрено 
32 вопроса, все они нашли практическое 
применение в нормативных документах. 
Предложения экспертов направлялись во 
все органы государственной власти, часть 
их была учтена, часть находится на рас-
смотрении.

Докладывая об итогах работы совета, 
председатель Сергей Маев отметил, что со 
стороны руководства ФАС РФ Эксперт-
ный совет оценивается как один из наи-
более эффективных. Также Сергей Алек-
сандрович поблагодарил генерального ди-
ректора АО «АПЗ» Олега Лавричева за ор-
ганизацию выездного заседания:

– Особо хочется отметить выездное за-
седание Экспертного совета в сентябре в 
Арзамасе Нижегородской области, прове-
дённое по инициативе руководителя Ар-
замасского приборостроительного заво-
да, члена совета Олега Лавричева. Прак-
тика проведения выездных совещаний со-
вершенствуется. Мы посмотрели произ-
водство, изучили проблемы, обогатились 
опытом положительного решения вопро-
сов. В ходе заседания обсудили 12 вопро-
сов. Всё это было соединено с очень хо-

рошей культурной программой изучения 
истории Нижегородского края, конкретно 
Арзамаса и Сарова.

На повестке дня итогового заседания – 
10 вопросов. В числе наиболее дискусси-
онных – порядок взаиморасчётов в ОПК, 
где остаётся много нерешённых проблем. 
В течение всего года эксперты формули-
ровали свои предложения по внесению 
изменений в ФЗ-275, высказывали свои 
замечания, предложения, которые рабо-
чая группа по совершенствованию зако-
нодательства в сфере ГОЗ и практики его 
применения аккумулировала в итоговый 
документ.

– Предложенные изменения касаются 
практически всех аспектов работы пред-
приятия в рамках Федерального зако-
на-275, – прокомментировал Олег Лаври-
чев. – Это вопросы поэтапного формиро-
вания распределения прибыли, расходов 
на иные цели, которые, по нашему мне-
нию, должны быть привязаны к объёму 
контракта, а не быть фиксированными до 
3 миллионов рублей для всех предприя-
тий независимо от суммы договора. Во-
просы формирования запасов и проведе-
ния затрат на материалы и комплектую-
щие. Вопросы ответственности руководи-
телей предприятий в рамках действующих 
положений Кодекса об административных 
правонарушениях в части адресной ответ-
ственности комплектаторов всех уровней, 
в частности, за сходы на периодических 

испытаниях комплектующих и изделий. 
Много важных вопросов сегодня обсужда-
лось, до 20 января они будут отредакти-
рованы и направлены в соответствующие 
министерства, ведомства, правительство 
России и далее в Госдуму. На этой пло-
щадке аккумулируются, инициируются и 
реализуются законодательные изменения, 
которые помогают предприятиям ОПК 
работать эффективно.

На заседании были рассмотрены и 
предложения по внесению изменений 
в приказ №334 Минпромторга РФ «Об 
утверждении порядка определения соста-
ва затрат, включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках ГОЗ», а также во-
прос приобретения прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти в рамках ГОЗ.

В заседании принял участие замести-
тель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве 
РФ Олег Бочкарёв.

– Понравилась рабочая атмосфера, – 
сказал он. – Это не единственная пло-

щадка, где говорят о несовершенстве за-
конодательства. Но площадка Экспертно-
го совета при ФАС России – самая друж-
ная, дееспособная, настойчивая и аргу-
ментированная. Мысли, идеи экспертов 
сегодня подняты на уровне коллегии ВПК, 
а завтра они уже будут на уровне прави-
тельства страны. Главный смысл обсужде-
ний – прямой контакт людей, работаю-
щих непосредственно на промышленных 
предприятиях, и правительства. Поэтому 
мы поблагодарили всех наших коллег, кто 
имеет активную профессиональную и гра-
жданскую позицию. Большое спасибо Ар-
замасу и вашему земляку.

В завершение заседания эксперты об-
судили план работы на 2020 год. Есть ряд 
актуальных вопросов, к обсуждению ко-
торых приступят уже в феврале.

– Сегодня перед нами стоит ряд поста-
новочных задач на следующий год. Задачи 
амбициозные. В частности, один из но-
вых вопросов, которые хотелось бы отме-
тить, – проведение цифровой трансфор-
мации процессов, связанных в том чис-
ле с экономикой производства, – отме-
тил замглавы антимонопольного ведомства 
Даниил Фесюк. – Речь идёт о формиро-
вании цен. Мы хотели бы уйти от бумаги, 
привнести сюда рыночные индикаторы, 
чтобы всё происходило в режиме реаль-
ного времени, не было ненужной рутины. 
Считаем, что такие изменения позволят, в 
частности, высвободить ресурсы многих 
людей, которые сегодня заняты непроиз-
водительным трудом, и задействовать их 
в сфере инновационного развития обо-
ронно-промышленного комплекса, ко-
торым мы всегда гордились и будем гор-
диться впредь.

Людмила ФОКЕЕВА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ГОЗ
Пакет изменений в Закон о государственном оборонном заказе (ГОЗ) 

был сформулирован на заседании Экспертного совета в этой сфере при 
Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС). Эксперты, в числе кото-
рых и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода 
Олег ЛАВРИЧЕВ, встретились для обсуждения актуальных проблем оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК). 

ОБЕДИТЕЛЯМИ кон-
курса стали специали-
сты АО «АПЗ» и его 

дочернего предприятия ООО 
«АПКБ» Виктор Делавин (инже-
нер-электроник АПКБ), Татьяна 
Малюгина (инженер-програм-
мист АПКБ) и Анатолий Абаимов 
(инженер-электроник АПЗ).

Экспертная комиссия оце-
нивала актуальность проектов, 
степень проработанности пред-
ложенных научных и техноло-
гических решений, возмож-
ность технической реализации 
и уровень готовности для прак-
тического внедрения. Защита 
проходила в форме диалога и 
живого общения с экспертами.

Молодые инженеры вы-
ступали с темой «Разработка 

электромеханического приво-
да управления рулевой поверх-
ностью». Они представили ма-
кетный образец электроприво-
да, установленный на специ-
ально разработанном для него 
нагрузочном стенде, с устрой-
ством управления приводом. 
Также была продемонстриро-
вана работа электромеханиче-
ского привода с моделирова-
нием условий, приближённых 
к реальным.

Представленная разработка 
отмечена дипломом I степени в 
секции «Информационно-те-
лекоммуникационные техно-
логии авиационных, ракетных 
и космических систем».

По материалам 
сайта socium-a.ru

ПРАКТИКА БЕРЕЖЛИВОСТИ
Генеральный директор Арзамасского приборостроитель-

ного завода Олег Лавричев принял участие в работе фору-
ма «Лидеры ПСР» (производственной системы «Росатома»), 
на котором обсуждались лучшие практики по внедрению 
Бережливого производства.
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Олег ЛАВРИЧЕВ, генеральный директор АО «АПЗ»:

– Инструменты Бережливого производства на предприятии мы 
начали внедрять ещё до того, как стали участником программы 
«Эффективный регион». Эту систему мы внедряем добровольно и 
с желанием. Производственная система «Росатома», накопившая 
богатый опыт на своих предприятиях, является для нас подспорь-
ем. Это и общие практики Бережливого производства, и государ-
ственная поддержка, и софинансирование программ внедрения. 
Несомненно, есть большая польза для повышения эффективно-
сти работы предприятия.

На прошедшей дискуссии все сошлись во мнении, что нужны 
и требовательность, и добровольность. Надо разъяснять людям, 
убеждать их в том, что этим нужно заниматься, что нет альтерна-
тивы этому пути. Только лидер, руководитель предприятия может 
обеспечить смену мировоззрения сотрудников, чтобы они приняли 
эту систему координат, систему мышления, которая обеспечива-
ет творческий процесс постоянного внедрения улучшений на всех 
рабочих местах и во всех технологических процессах.

Прямая речь

М

РАЗРАБОТКА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
В конце ноября в Московском авиационном институ-

те в рамках VI Международной недели авиакосмических 
технологий прошёл второй этап XI Всероссийского меж-
отраслевого молодёжного конкурса научно-технических 
работ и проектов: «Молодёжь и будущее авиации и космо-
навтики».

В конкурсе были представлены 28 регионов России. За-
явки на участие подали 96 организаций. В финал прошли 
авторы 100 лучших конкурсных проектов, рекомендован-
ных экспертами для очной защиты и обсуждения, пред-
ставленных ими научных результатов и инженерных ре-
шений.

Ф
о

то
 А

. 
Б

А
Р

Ы
К

И
Н

А

Ф
о

то
 А

. 
Б

А
Р

Ы
К

И
Н

А


