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Типы производственных систем
Гидропресс, Подольск. Участок упаковки приводов системы управления 

и защиты АЭС

Производственные системы

Традиционного 

типа

На принципах 

бережливого производства

ВПП сократилось в 5 раз

НЗП сократилось в 15 раз



Работать 

над:
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Суть производственной системы 

на принципах бережливого производства

Увидеть потери и резервы в потоке

7  + 3   + 1
7 видов потерь:

1. лишняя транспортировка

2. лишняя обработка

3. складирование (запасы)

4. ожидание (отделить человека 

от станка)

5. лишние движения (эргономика)

6. Брак (передается на 

следующие стадии)

7. перепроизводство

Резервы 

производительности:

• труда 

• оборудования 

• материалов

Неиспользованный 

потенциал человека

Мобилизацией 

потенциала

Вскрытием 

резервов

Устранением 

потерь + +



Минсредмаш

1962 – 1991 гг.,

Научная организация труда, 

производства и управления

Toyota Production System (TPS)

1949 – н.в.
Производственная система 

«Тойота»

Лучшее в СССР Лучшее в мире

Постоянное совершенствование

▪ Производство и поставки 

«точно и вовремя»

▪ Визуализация и оптимизация потоков

▪ Поиск и устранение потерь: лишние 

движения, перемещения, обработка и др.

Научная организация

▪ Труда (эргономика рабочего места)

▪ Производства 

(новые методы планирования)

▪ Управления (сокращение уровней, 

соцсоревнование, бригадный метод)

И то и другое давало возможность увеличения 

производительности труда за год в 2-3 раза

Истоки Производственной системы Росатома
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2008-2013. Начинали с образцов

Пример: ОАО «ЗиО-Подольск» Пример: ОАО «МСЗ»

* - тепловыделяющая сборка

** - Реактор Большой Мощности Канальный, Водо-водяной энергетический реактор 

9

12

15

2008 2009 2010

Сократили запасы в 25 раз.

При этом сократили численность на 15 %.

в 1,5 раза 6

2
1

2008 2010 2013

в 6 раз

Увеличили объем производства аппаратов 

воздушного охлаждения (заказ Газпрома), шт.

Снижение времени протекания процесса 

изготовления ТВС* для РБМК и ВВЭР**, мес.
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Себестоимость ТВС ВВЭР снижена на 34,5 %.



ПСР в Ядерном оружейном комплексе (ЯОК)
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Пилот: ФГУП «ПО «Старт» 

Поток изготовления противотанковой управляемой 

ракеты. В 2014 году заказ вырос в 4 раза.

Производительность труда выросла в 2,5 раза. 

5,3

1,7

2014 2015

в 3 раза

Брак, % 

19
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2014 2015

в 2 раза

Время сборки, дней 

Производство бронекорпусов ЗиО-Подольск, 

шт./мес.

6,0

8,5

12,0

авг. 2016 авг. 2017 июн. 2018

Тем же количеством людей!

ЗиО-Подольск. Увеличение 

производства бронекорпусов



Заказ от производства
Оптимизация процесса проведения входного контроля оборудования 

для строящихся АЭС (на примере Ростовской АЭС, э/б № 4)
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Заказчик процесса – генеральный директор ГК «Росатом». 

Клиенты – ОАО «Концерн Росэнергоатом», АО «НИАЭП», АО «Атомэнергомаш», уполномоченные 

организации, заводы-изготовители (поставщики)

Внедрен регламент для всех строящихся в РФ АЭС с 01.01.2016, приказ ГК от 14.09.2015 № 1/895-П

Дек. 2014 Дек. 2015

67

99в 1,5 раза

Количество оборудования,

проходящего ВК 

с 1 предъявления, %

Дек. 2014 Дек. 2015

810

35

в 23 раза

Время протекания процесса 

входного контроля, дней

до

Всего более 1000 проектов на ПСР-предприятиях за 2015-2017 гг.



5 корпусов в 1 корпус

Производство №№ 2,3
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* - кластерный регулирующий орган

Время изготовления КРО* ↓ в 2,5 раза

Объем НЗП ↓ в 4 раза

Перемещение продукции ↓ в 15 раз

Площадь производственных 

помещений

↓ в 4 раза
(на 24 500 м²)

То же производство в корп. 90 

на площадке АО «МЗП»

Переезд АО «НИКИМТ-Атомстрой»****

на площадку АО «МЗП»

Производство АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

на площадке «Алтуфьево»

13 корпусов в 1 корпус

Заготови-

тельный участок

Механичес-

кий участокСборочно-

испытательный 

участок

Сокращение ВПП в 2 раза, 

площадей в 3,5 раза (на 13 400 м²)

2016. Аналогичные проекты сегодня. Заказ от 

Департамента имущественного комплекса ГК «Росатом»
2011-2012. Пилотный «Большой переезд»

Перевод ОАО «МЗП»** (г. Москва)

на площадку ОАО «МСЗ»*** (г. Электросталь)

Возможность всестороннего применения методов БП

Проекты по компактизации производства

** - Московский завод полиметаллов

*** - Машиностроительный завод

**** - Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии
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Возможность всестороннего применения методов БП
Продолжительность средних ремонтов на примере БалАЭС

В чём системность

• Шли от отдельных участков ко всему энергоблоку

• Используем опыта всех предшествующих ремонтов

• Детализированное планирование ремонтов 

• Почасовой производственный контроль

• Оптимизация раскладки оборудования для 

сокращения перемещений

• 5С и т. д.

2006

60 суток

2007

45 суток

2011

40 суток

2013

37 суток

2015

32 суток

1 день простоя блока –

более 35 млн руб. потерь



Амбициозная цель

От проектов ПСР в строительстве 

к ПСР-инжинирингу 
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Энергоблок 2 Нововоронежской АЭС-2. 

«Блок-образец»

Начиная с 2016 -

тиражирование опыта 

на все стройки 

ГК «Росатом» (100 

крупных заказчиков)

Сокращение времени 

от разработки 

проектно-строительной 

документации до 

выдачи в производство 

в 3 раза

Сокращение сроков 

монтажа система 

преднатяжения 

защитной оболочки 

в 2,3 раза

Сокращение сроков 

монтажа армоблоков в 

4 раза, парогенератора 

в 2 раза

Сокращение складских 

площадей на 25 %

Сокращение времени 

прохода рабочих 

на стройплощадку 

в 4 раза

Примеры достигнутых результатов:

Личный ПСР-проект генерального директора 

ГК «Росатом» Курская АЭС-2 (2014 г.)

«Оптимизация ВПП жизненного цикла 

сооружения АЭС от 12 до 6 лет»

Базовое состояние

Целевое состояние
6 лет 
9 мес.

6 лет

12 лет
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Системное развертывание ПСР на предприятиях 

отрасли с 2015 г.
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Ключевой результат – достижение бизнес-целей предприятия, которые 

декомпозируются до целей потоков в физических величинах (ВПП и НЗП) на участках.

В настоящее время в контуре 27 предприятия. 

Это более 30 основных продуктов, которые составляют более 80 % себестоимости.

88 потоков оптимизировано

Более 

3000 проектов

Более 

50000 ППУ реализовано

18

На 2017 год:
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Примеры повышения ПТ на ПСР-предприятиях 

Росатома – АО «ОКБМ Африкантов» 

0,66

8

2010 2017 

(прогноз)

Рост объема производства 

изготовления ПГ (КТП и РИТМ), шт.

↗ в 12 раз

Рост численности работников 

цеха ПГ, чел.

86

174

2010 2017

↗ в 2 раза

изготовления парогенераторов в 6 раз

1,3
2,4

5,6 5,7

2008 2012 2016 2017

Производительность труда всего 

предприятия, млн руб./чел.
↗ в 4,4 раза

Рост производительности труда цеха 



Распространение лучших практик ПСР
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14 февраля 2017 г. –

Наб. совет ГК «Росатом»

принял решение о работе 

ПСР по заказу ФОИВ:

Одобрить распространение Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» 

лучших практик Производственной системы 

Росатом по запросам федеральных органов 

исполнительной власти, государственных 

корпораций и государственных компаний.

Кириенко С.В., 

Председатель 

наблюдательного совета 

Госкорпорации «Росатом»

Лихачев А.Е., 

генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»

Письма от 02.12.2016 и от 

24.08.2017 об помощи ПСР в 

создании образцов 

«бережливых поликлиник»

Минздрав РФ

Минэкономразвития РФ

Соглашение о системном 

сотрудничестве от 25.05.2018 

в реализации федеральной 

программы «Повышение 

производительности труда»



Результаты совместной работы 

Минздрав - Росатом
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Предъявление поликлиники г. Кирова 

Президенту РФ, 5 августа 2017 г.

Примеры результатов

 Сокращение очередей до 8 раз, 

 Уменьшение времени ожидания пациентом приема 

врача у кабинета до 12 раз

 Увеличение пропускной способности процедурного

кабинета в 2 раза

 Увеличение годовой пропускной способности 

отделения диспансеризации в 8,5 раз, охват всех 

прикрепленных пациентов поликлиники

 Сокращение времени диспансеризации до 12 раз

 Увеличение времени работы врача непосредственно с 

пациентами в 2 раза, увеличение количества

принятых пациентов в смену на 30 %

 Сокращение времени оформления записи 

на прием к врачу в 5 раз

С 2018 – «Бережливые стационары»

Пилот – Российский онкологический научный 

центр им. Блохина



Проект «Бережливое Правительство»

и «Бережливый город» 
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1. Республика Башкортостан

2. Республика Адыгея

3. Республика Северная Осетия-Алания

4. Кировская область

5. Рязанская область

6. Кемеровская область

7. Белгородская область

8. Нижегородская область

Более 170 проектов в 8 регионах:

Цель: доведение до образца 

к концу 2018 года 3-х регионов

Бережливое Министерство:
Оптимизация процесса 

лицензирования продукции, дней

30

15

текущее целевое

в 2 раза 8

1

текущее целевое

в 8 раз

Бережливый ЖКХ:
Время от подачи заявки 

до прихода специалиста, ч

Сокращение времени 

ожидания в очереди, мин

60

15

текущее целевое

в 4 раза
87

30

текущее целевое

в 3 раза

Регистрационный учет граждан 

по месту жительства, дней

Бережливый МФЦ:



Программа «Повышение производительности труда»

Развитие поставщиков. Пилот - Нижегородская область

ПАО «КМЗ»

(Ковров)
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Действующая отраслевая 

площадка по обучению

Обучение 

руководителей

19-20.12.2017

1 волна

2 волна

ООО «УЗОЛА» ПАО «Русполимет»

АО «Окская

судоверфь»

АО 

«Арзамасский

приборостроительный 

завод»

ПАО

«Завод 

«Красное 

Сормово»

АО «Волга»

стажера*

2
стажера*

2
стажера*

2
стажера*

2

Работа через создание консорциумов
Работа по федеральной программе

повышения производительности.

Цель: долгосрочные договора с формулой 

цены – поставки «точно и вовремя».

2017 2018

Создание 7 консорциумов через подписание 

соглашений между главой консорциумов 

(ОКБМ им. Африкантова) и группой 

из 11 предприятий-участников

Тендеры на поставки – май-июль 2018 года

С 01.12.17

С 02.04.18

Механизм:

* - Полугодовое обучение, неделя на предприятии 1 волны – неделя на своем.

млрд руб. 17,5
31,4

Рост заказа АСЭ на строительство АЭС:

2014-2017 2018 

млрд руб. 
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Спасибо за внимание!


