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Елена СЕРЕГИНА
Руководитель направления ПСР
в производстве, ОКБМ им. Африкантова
— Несмотря на то что внедрение бережливого производства в Германии началось
давно, проблема человеческого фактора
актуальна до сих пор. Там идет постоянная и планомерная работа, направленная на решение проблем с вовлечением всех
участников процесса.

Иван СКРЯБИН
Специалист по комплексной оптимизации
производства, КМЗ

Наши лидеры посетили
заводы в Германии

— Прохождение стажировки в Германии
в двух концернах с мировым именем, Daimler
и Siemens, показало нам, к чему надо стремиться и чего мы сами достигли в развитии производственной системы, позволило
обучиться новым инструментам бережливого производства.

С 20 по 24 февраля прошла первая международная стажировка лидеров ПСР по изучению лучших мировых
практик бережливого производства.
«Стажировки являются одной из составляющих пакета привилегий для предприятий — лидеров ПСР, который мы впервые определили и реализовали в прошлом
году, — отмечает первый заместитель генерального директора, главный финансовый директор «Росатома» Николай
Соломон. — Партнерский визит на передовые заводы в Германию — это не только
поощрение сотрудников, которые внесли
значительный вклад в развитие ПСР у себя
на предприятиях, но и расширение кругозора, новый опыт и знания».
В российскую делегацию вошли представители предприятий — лидеров ПСР
2015 года (КМЗ, Балаковская АЭС, УЭХК,
ОКБМ, Смоленская АЭС, ПО «Старт»,
МСЗ). В Зиндельфингене они посетили
самый большой в мире завод легковых
автомобилей Mercedes. В Мюльхайме
ознакомились с производством паровых
турбин Siemens.
Особое внимание во время экскурсий
россияне уделяли вопросам развития бережливого производства: целеполаганию,

проектам по сокращению времени протекания процессов, гибкому управлению
загрузкой на производственных линиях,
системе управления качеством, автоматизации, системе обучения и работе с мотивацией сотрудников на постоянные улучшения. По мнению наших атомщиков,
многое из увиденного можно применить
дома. Конкретные предложения уже прорабатываются ими совместно с проектным
офисом ПСР «Росатома».
«Я думаю, мы поразили наших иностранных коллег активностью и жаждой
знаний, — делится впечатлениями Ирина Иващенко, директор центра обучения
ПСР Академии «Росатома». — Иностранные спикеры отмечали нашу глубину знаний и высокую заинтересованность».
Поездки российских атомщиков на зарубежные заводы будут продолжены. Осенью на стажировку отправятся лидеры
2016 года. Компании для посещений пока
еще не выбраны, но если у вас есть пожелания или предложения, направляйте их
нам на почту psr@rosatom.ru.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Александр ЕРШОВ
Мастер производственного участка,
ПО «Старт»

Павел ЯЦЫНА
Начальник отдела исследования
и контроля производства, УЭХК

— Командировка была продуктивной. Хочу
отметить, что полученные знания я обязательно буду использовать на своей производственной площадке. И, конечно же, расскажу об увиденном коллегам.

— Спасибо коллегам из Siemens, которые подготовились к нашему приезду
и были с нами максимально откровенны.
Знаю, что в 2014 году между «Росатомом»
и Siemens было заключено соглашение
о стратегическом партнерстве. Во время
визита на завод паровых турбин мы получили очень много полезной информации,
которую будем использовать для разви�
тия ПСР.

Олег КУЖАНИЯЗОВ
Заместитель главного инженера
по инженерной поддержке,
Смоленская АЭС

Владимир КНЯЗЬКИН
Заместитель главного инженера
по производственно-техническому
обеспечению и качеству, Балаковская АЭС
— Чтобы двигаться вперед, развивать производственную систему, нужно знакомиться с мировыми трендами, и многолетний
опыт машиностроительных заводов Германии поможет нам. Это и развитие внутренних компетенций в части улучшения
бизнес-процессов, и интеграция функциональных направлений по охране труда,
«5С» и другие. Хочу также отметить высокую степень автоматизации при управлении процессами улучшений, в частности
систему управления несоответствиями.

— Торговые марки Mercedes и Siemens
во всем мире давно стали признанными
символами качества. В Германии на заводах мы увидели, что за этим стоит.
В первую очередь это высочайшая степень
организации производства и его непрерывное совершенствование.

Рустам АРАСЛАНОВ
Начальник отделения, МСЗ
— При посещении предприятий отметил
высокий уровень автоматизации производственных процессов, оценил системы планирования и проведения закупочных процедур.
Обратил внимание на отдельные общие
черты с предприятиями нашей отрасли.

ИНСТРУМЕНТЫ ПСР

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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SMED — аббревиатура английского термина Single Minute
Exchange of Die, означающего быструю переналадку оборудования для перехода от производства одного вида деталей к другому.
Время переналадки — это потери с точки зрения бережливого
производства. Вы ничего не производите, а время идет. SMED позволяет уменьшить количество
сложных, длительных и непродуктивных действий по переналадке оборудования.
По итогам РППК (развивающих
партнерских проверок качества)
развития ПСР на 18 предприятиях
в январе-феврале 2017 года лучшая практика по использованию
инструмента SMED отмечена
на Чепецком механическом заводе.
Переналадка пресса усилием
6 тыс. тс в цехе крупного циркониевого проката ЧМЗ занимала
32 часа, и это существенно снижало гибкость производства.
Как выяснили специалисты завода, эффективной работе мешала несогласованность действий

технологического персонала
и сервисных служб. На поиск
оснастки и ее транспортировку от склада до пресса тратилось слишком много времени,

а сама переналадка из-за отсутствия стандарта каждый раз проводилась разными способами.
Но главное — почти 16 часов уходило на остывание используемого контейнера и нагрев сменного.
Выявленные проблемы решались методом «одна за одной».
Начали с основной — сокращения времени ожидания остывания-нагрева. По сути, это внешняя операция, которая раньше
выполнялась как внутренняя.
Теперь же устройство предварительного нагрева сменного контейнера позволяет экономить драгоценные часы. Также
были разработаны регламенты взаимодействия подразделений, организовано место хранения оснастки в помещении
рядом с прессом в соответствии
с требованиями системы «5С»,
утверждены стандарты быстрой
переналадки.
Благодаря внедренным улучшениям время переналадки сократилось в четыре раза. В планах на 2017 год — сократить его
еще вдвое, до четырех часов.

Инженер отдела радиационной безопасности Балаковской
АЭС Юрий Свиридов предложил решение по сокращению
расходов на оплату электроэнергии.
Расчет за электроэнергию
на аспирационных постах осуществлялся по фиксированному
тарифу потребляемой мощности,
притом что все посты были оборудованы приборами ее учета.
Во время вынужденных простоев (ремонта, технического обслуживания, замены фильтрующего
элемента и т.д.) за непотребленную энергию тоже приходилось
платить.

Юрий Свиридов предложил
оплачивать электроэнергию
по показаниям прибора учета.
Инициатива инженера лаборатории контроля внешней радиационной безопасности воплотилась в жизнь в конце прошлого
года. Пять аспирационных постов были переведены на оплату по счетчикам. Экономический
эффект от внедрения ППУ составил 286,5 тыс. рублей в год.

Опыт ЭХЗ
ППУ главного специалиста службы главного энергетика
Электрохимического завода Евгения Родина позволило
снизить потребление электроэнергии насосными
агрегатами холодильных станций.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ПСР наводит порядок в школе и дома
Калининградским школьникам рассказали, как ПСР может помочь в обычной жизни.
О ПСР девятиклассники узнали
от специалиста строящейся Балтийской АЭС Евгения Михайлова. По его словам, 30 % времени
они тратят зря: поиск учебни-

Опыт Балаковской АЭС

ка, ручки, карандаша. Он привел несколько примеров того,
как можно исправить ситуацию
с помощью инструмента «5С».
На рабочем столе должны быть

только вещи, которыми пользуетесь каждый день. Если раз в неделю, то в ящике стола. Если раз
в два месяца, то где-то в комнате,
если еще реже, то эти вещи можно продать или выбросить.
Ребята, в свою очередь, рассказали о том, где бы они применили ПСР. Много времени
на уроках тратится впустую,
когда учитель пытается утихомирить класс, но тут, заметили эксперты, работает принцип
«начни с себя». Дети пожаловались на хаос в гардеробе, по их
мнению, запускать в него нужно организованно. А на перемене они не успевают купить
лимонад в столовой, если ктото лезет без очереди. ПСР советует увеличить стойку буфета и поставить ограждения для
очереди.

Раньше на ЭХЗ хладоноситель подавался в холодильные машины
по двум водоводам, на каждом
из которых работал свой насос.
Объединив водоводы, один насос
отключили. В результате этого,
казалось бы, простого решения
экономия на потреблении электроэнергии составила 1,4 млн рублей в год. Нововведение не повлияло на качество работы
охлаждающей системы и возможность выдавать хладоноситель
разной температуры.

Всего в прошлом году на ЭХЗ
благодаря новой схеме были исключены из эксплуатации два насосных агрегата. Новый режим
работы оборудования позволил
сэкономить почти 3 млн рублей.
Помимо этого в расходной смете
завода были сокращены и затраты на ремонт агрегатов.
ППУ Евгения Родина стало лучшим в номинации «Эффективность использования ресурсов»
на Электрохимическом заводе
в 2016 году.

В начале апреля в Подольске состоится
управляющий совет ПСР, в котором примут
участие руководители 23 предприятий
системного развертывания ПСР.
Ключевые вопросы:
1. Подведение итогов 2016 года.
2. Целевые значения на 2017 год.
3. Развитие лидеров в отрасли.
4. Минимальные требования к ПСР
для предприятий отрасли.

