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Команда Федерального центра компетенций смогла быстро адаптироваться и
продолжить работу в новых реалиях пандемии. Наши эксперты с соблюдением
всех мер безопасности физически присутствуют на предприятиях — участниках
нацпроекта и помогают им становиться эффективнее. Региональные семинары,
дни информирования и отраслевые конференции переведены в онлайн. Тренеры продолжают обучение сотрудников компаний инструментам и методикам
бережливого производства.
Со следующего года ФЦК расширит поддержку отдельных предприятий с 6 до
12 месяцев, в рамках которой они получат расширенный пакет услуг по ряду
направлений. Такая мера позволит нашим экспертам реализовать не один, а
два производственных потока образца. Мы также сможем глубже оценить все
процессы, которые влияют на конечную стоимость продукции. Это позволит
выработать более эффективные мероприятия для ее снижения.
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Будущее управленческих профессий:
ключевые качества топ-менеджера

Запуск пилотной
«Фабрики офисных процессов»

ИНТЕРВЬЮ

ИСТОРИИ УСПЕХА

Какие еще мероприятия прошли в рамках реализации нацпроекта, о новых
услугах ФЦК и расширенной адресной поддержке российского бизнеса – обо
всем этом вы узнаете в шестом номере журнала «Производительность.РФ».
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Берегите себя и не болейте!
НИКОЛАЙ СОЛОМОН,
генеральный директор
Федерального центра компетенций
в сфере производительности труда (ФЦК)
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На заводе в Удмуртии на 98,8%
сократили время сборки
электродвигателей
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БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОФЕССИЙ: КЛЮЧЕВЫЕ
КАЧЕСТВА ТОП-МЕНЕДЖЕРА
Как противодействовать экономическому кризису и какова роль лидера компании
в период пандемии? Эти и другие актуальные вопросы, волнующие российский
бизнес, обсудили на пленарной сессии второго форума «Будущее управленческих
профессий: за гранью цифровой эпохи». Эксперты, в числе которых генеральный
директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда
(ФЦК) Николай Соломон и президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин,
встретились вживую в пресс-центре РИА «Новости». Дискуссия транслировалась
в онлайн-режиме.
«Коронакризис, спровоцированный
вирусом COVID-19, навсегда переиначил, диверсифицировал перечень
профессиональных топ-менеджерских
компетенций. В текущий исторический
момент управленцы высшего звена
принимали решение на основе суммы
неизвестных и в оперативном режиме
сродни скорости света. Никакая предиктивная аналитика, последние диджитал-достижения или глубокие знания
о персонализированных продажах не
могли стать твердым фундаментом правильных решений», – отметил в приветственном слове президент Ассоциации
менеджеров Дмитрий Зеленин.
Генеральный директор ФЦК рассказал
о работе экспертов ФЦК на предприятиях —
участниках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», в
том числе и в период пандемии. По словам
Николая Соломона, компании, которые
задолго до спровоцированного коронавирусом кризиса начали заниматься вопросами собственной эффективности, сейчас
чувствуют себе более уверенно.
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«Это обычный экономический кризис,
в который надо выживать. А готовиться к этому выживанию нужно заранее.
Именно поэтому мы всегда говорим
руководителям предприятий – не надо
ждать, когда рванет. Надо просто себя
готовить быть конкурентоспособными в
любое время. Никто законы экономики
не отменял – выживает тот, у кого себестоимость ниже. И чем больше вы будете работать над ее уменьшением, тем

выше шансы укрепить свои позиции на
рынке», —
 рассказал в ходе пленарной
сессии форума генеральный директор
ФЦК Николай Соломон.
Еще одной темой пленарной сессии стали
управленческие компетенции, которые
востребованы сегодня и не утратят своей значимости в ближайшем будущем.
Ассоциация менеджеров совместно с
НИУ ВШЭ провели форсайт-исследование.
На первом этапе были проанализированы
прогнозы и стратегии, которые за последние несколько лет выпустили ведущие
мировые организации и компании – ООН,
ЮНИДО, ОЭСР, ФАО, МЭА, НИУ ВШЭ, Глобальный университет Маккинзи, Гартнер
и др. Затем была проведена стратегическая форсайт-сессия с участием экспертного сообщества. На заключительном
этапе прошел масштабный онлайн-опрос
среди российских топ-менеджеров исследуемых профессий. Так, руководители
высшего звена среди наиболее значимых
компетенций выделили умение видеть
возможности в сложной, неопределенной среде, а также сочетание гибкости
и умения держать фокус.
«Совместно с Ассоциацией менеджеров
мы провели форсайт-исследование, направленное на выявление глобальных
экономических трендов, сформированных к 2020 году. Они подверглись
переоценке в условиях пандемии и низких цен на нефть. Выяснилось, в частности, что мир, несмотря на растущие
не первый год инвестиции в инновации
и НИОКР, не был готов к пандемии. Эти

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

два джокера в сочетании будут иметь
очень сильные структурные и трансформационные эффекты, – уверен директор Центра научно-технологического
прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Александр Чулок. – Опрос управленцев
пришелся как раз на время, когда два
этих джокера спутали все планы, и тем

более интересен результат. В частности, топ-менеджеры воспринимают как
окно возможностей такие тренды, как
ускорение тотальной цифровизации и
переход на «умные» системы, перевод
на удаленные формы занятости не менее трети сотрудников, рост спроса на
персонализацию продуктов и услуг».

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫ
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ
Высший
директор,
%

Директор по
маркетингу,
%

PRдиректор,
%

HRдиректор,
%

Финансовый
директор,
%

ИТдиректор,
%

Умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде

68

83

72

61

73

100

Комплексное многоуровневое решение проблем

47

67

60

72

67

73

Эмоциональный
интеллект

47

63

60

67

53

45

Способность
к критическому мышлению

47

50

40

44

73

82

Креативность в широком
смысле

47

67

48

44

40

55

Сочетание гибкости
и умения держать фокус

53

73

40

39

40

64

Высокие способности
к обучению

39

53

44

33

53

55

Управление когнитивной
нагрузкой

32

50

24

56

53

64

Разработка видения
и умение объединить
людей вокруг этого видения

42

53

28

28

40

73

Данные форсайт-исследования Ассоциации менеджеров и НИУ ВШЭ

«Лидер – это человек, способный повести за собой всех членов
команды. Он в хорошем смысле должен уметь продать коллективу
новую производственную культуру, которую эксперты ФЦК предлагают развивать предприятиям в рамках реализации нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Это можно
сделать только на личном примере – выходить в производственный поток и вместе с сотрудниками находить потери и устранять
их. Тогда люди ему верят. Высококлассных управленцев также
отличает способность управлять изменениями. Изучить инструменты бережливого производства может и первоклассник. А уметь
замотивировать коллектив на их повсеместное и непрерывное
внедрение может только настоящий лидер».
Николай СОЛОМОН, генеральный директор ФЦК
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ФЦК ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОДНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

«Нам нужно двигаться дальше, впереди
еще два с половиной года работы по
проекту. Задачи, поставленные перед
нами по росту производительности
труда, уверен, мы выполним. Надеемся на дальнейшую поддержку ФЦК», —
рассказал директор МУП «Волжский
Водоканал» Алексей Мацаев.
Еще одним участником круглого стола
стала компания ГУП КК «Кубаньводкомплекс» из Краснодарского края – одно из
крупнейших предприятий на юге России,
осуществляющих водоснабжение и водоотведение. В качестве пилотного участка
для оптимизации производственных процессов выбрано ремонтно-эксплуатационное управление «Таманский групповой
водопровод». Управление предприятия
обслуживает 28 населенных пунктов Таманского полуострова, где проживает более 57 тысяч человек, а также находятся
крупные промышленные объекты.

На ИТ-платформе «Производительность.рф» состоялся первый круглый стол с предприятиями водно-коммунального хозяйства. Его цель – обмен опытом и лучшими
практиками в реализации национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости». В общей сложности к мероприятию подключились представители более 30 компаний из 15 регионов страны.
Сама отрасль ЖКХ вошла в состав нацпроекта чуть более года назад. В числе
участников нацпроекта 55 предприятий
ЖКХ, из них только 4 компании водно-коммунального хозяйства (ВКХ) имеют опыт повышения производительности труда. Еще
около 20 предприятий готовы приступить к
оптимизации производственных процессов
при поддержке экспертов ФЦК.
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В качестве спикеров круглого стола выступили руководители предприятий, которые
находятся в активной стадии реализации
нацпроекта. В их числе МУП «Водоканал
Волжский». Участником национального
проекта он стал в ноябре 2019 года. В качестве пилотного потока для оптимизации
производственных процессов был выбран
ресурсоемкий по материалам и трудозатратам проект на водозаборных сооружениях.
Это направление является основным продуктом в деятельности предприятия – порядка 65% в объеме производства.

В результате проведенной работы удалось уменьшить расход дорогостоящих
реагентов на 20% (экономия порядка
850 тыс. рублей в год). Время приготовления раствора реагентов снизилось
на 32%. Лишние запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) снижены
на 11%, на складских площадях высвободили 340 м2 полезного пространства. Ликвидировано 6 промежуточных
складов, теперь сотрудники водоканала
забирают ТМЦ напрямую с центрального
склада.
Эксперты ФЦК совместно с рабочей
группой предприятия оптимизировали
работу фильтровального зала: за счет
внедрения системы 5С сократили перемещения и трудоемкость работы оператора, стандартизировали операции. В
рамках национального проекта более
200 работников предприятия проходят
кусы повышения квалификации.

«Мы провели стандартизацию процесса
аварийно-восстановительных работ,
внедрили систему 5С в помещении и машине выездной бригады, определили
перечень инструментов и порядок их
закупки. Кроме того, была внедрена
электронная база данных по объектам
ремонта, разработаны мероприятия по
автоматизации процессов. Весь этот
комплекс мер позволил ускорить ремонт в два раза, с двух до одного часа», —
сообщил Андрей Махно, руководитель
проекта ФЦК.

В рамках проекта снижение потерь воды
с 57 до 54% позволило сохранить порядка
100 тысяч кубических метров пресной
воды. Это более 6 млн рублей чистой
экономии за полгода. Такого результата
удалось добиться благодаря внедрению
инструментов бережливого производства
наряду с автоматизированным комплексом поиска течей и контроля состояния,
а также профилактического обслуживания колодцев. Сокращение времени аварийно-восстановительных работ в 2 раза
одновременно с перечисленными мероприятиями позволило сократить удельный расход электроэнергии на 25%, что
также дало экономию денежных средств
более 6 млн рублей за 6 месяцев.
«Экспертам ФЦК можно поставить высший балл за профессионализм, глубочайшее погружение и понимание
процессов, происходящих в наиболее
сложной экономической отрасли –
ЖКХ», – прокомментировал директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
Александр Лазарев.
В результате реализации нацпроекта
у предприятия появилась возможность не
поднимать тариф за услуги водоснабжения и водоотведения в первом полугодии
2020 года для Таманского района.

«В отрасли на фоне высоких тарифов и износа оборудования остро
стоят вопросы реформирования и модернизации, которые из-за
сложностей с бюджетом мы не можем быстро решать финансовыми
вливаниями из краевой казны. Совместно с представителями отрасли
мы ищем альтернативы. Самая верная и эффективная, на наш взгляд, –
оптимизация расходов, снижение издержек, то есть — повышение
производительности труда.
Учитывая, что процессы в ЖКХ, в частности в работе водоканалов,
похожи на производственные, то мы посчитали, что нет необходимости
изобретать велосипед – здесь успешно применимы уже отработанные,
традиционные схемы применения технологий бережливости, и не
ошиблись».
Игорь ГАЛАСЬ, заместитель главы администрации Краснодарского края
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МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ОЦЕНИЛ
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
В рамках визита на Кубань Максим Решетников провел совещание с губернатором
Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, а также посетил предприятие
«Сервис-ЮГ-ККМ», которое является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Адресную поддержку компании
оказывают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

«Краснодарский край взял абсолютно правильный вектор — расширение промышленной специализации. Когда мы говорим о промышленной специализации — это та специализация, которая здесь может
и должна развиваться: пищевые производства, машиностроение,
связанное с сельским хозяйством. Очень важно, что эта промышленность создается сразу на самой современной основе. Современная
основа – это не только станки. В первую очередь это правильные
технологии, правильные люди, правильные подходы и правильная
организация труда».
Максим РЕШЕТНИКОВ, министр экономического развития РФ

«Сервис-ЮГ-ККМ» более 20 лет работает
в сфере комплексного оснащения магазинов, а также выпускает оборудование
для организаций общественного питания и гостиничного хозяйства. В июне
2019 года предприятие присоедини-
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«Благодаря экспертной поддержке ФЦК время изготовления
продукции сократилось на 95% — с 32,5 до 2 часов. В то же время
выработка на одного сотрудника увеличилась на 120% — с 3 до
6,6 ванны в сутки. Реализованный нами проект по оптимизации
производственных процессов также позволил предприятию
высвободить порядка 90 млн рублей за счет снижения запасов
сырья и материалов, незавершенного производства и готовой
продукции».
Алексей БАЙШЕВ, заместитель генерального директора
по операционной эффективности ФЦК

В рамках нацпроекта предприятие планирует к 2022 году на 26% увеличить выручку — с 507 до 639,9 млн руб. и чистую
прибыль предприятия. Обеспечить рост
производительности труда не менее 46%.
В компании уже открыты дополнительные проекты, охватывающие направления
«логистика» и «управление складом». Основной потенциал — оптимизация запасов
на складах: увеличение оборачиваемости
средств, оптимизация маршрутов доставки, снижение себестоимости доставки и
хранения.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НАЦПРОЕКТА РЕАЛИЗУЮТСЯ С 2019 ГОДА.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА ПОВЫШАЮТ 88 ПРЕДПРИЯТИЙ КУБАНИ.
ДО 2024 ГОДА ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДОЛЖНЫ ВНЕДРИТЬ
349 КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
БОЛЕЕ 3000 ЧЕЛОВЕК СМОГУТ ПОВЫСИТЬ СВОЮ
КВАЛИФИКАЦИЮ.

лось к нацпроекту. В качестве пилотного
участка был выбран поток производства
моечных ванн «ЭКО», которые используются организациями общепита для
мытья посуды. Доля продукта в общем
объеме составляет 16%.
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«НАМ УДАЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ПОВЫШАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НО И МЕНЯТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ».
2020 год стал серьезным испытанием для многих российских промышленных компаний, в том числе
и участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Можно ли
было к подобному подготовиться? Если рассматривать данный вопрос исключительно с экономической
точки зрения, то ответ будет однозначным — да. О том, почему технологии бережливого производства
не потеряют своей актуальности, в своем интервью рассказал генеральный директор ФЦК в сфере
производительности труда Николай Соломон.
Можно сказать, что из-за вспышки коронавирусной инфекции ФЦК прибавилось
работы?
Такой зависимости нет. У нацпроекта есть
ежегодные цели. Есть плановое количество
предприятий, которые должны присоединиться к проекту. По итогам прошлого года
многие показатели федерального проекта
«Адресная поддержка» были выполнены
с опережением. Работы много, наш опыт
постоянно растет. Именно поэтому за поддержкой ФЦК приходят новые руководители компаний. Они слышат о результатах,
которые мы показываем, и обращаются.

Благодаря чему экспертам ФЦК удалось
продолжить работу даже в условиях
пандемии?
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Мы постарались как можно быстрее
адаптироваться ко всем изменениям
и продолжаем оказывать поддержку российскому бизнесу уже в новых реалиях.
Наши эксперты с соблюдением всех мер
безопасности физически присутствуют на
предприятиях — участниках нацпроекта и
помогают им становиться эффективнее.
Региональные семинары и отраслевые
конференции переведены в онлайн. Мы
видим, что каждый раз в этих мероприятиях участвует большое количество заинтересованных людей, в том числе – глав
компаний, поэтому такой формат себя
полностью оправдал.

ИНТЕРВЬЮ

даст в равной степени положительный
результат на предприятиях абсолютно
любой направленности. Это может быть
молочный или хлебный комбинат, производство металлоконструкций и электродвигателей, завод минеральной воды
и так далее.
Но главное, что нам удается, — не только повышать производительность, но
и менять сознание людей – руководства
и рядовых сотрудников. Вместе с ними
мы создаем производственную культуру. И, конечно, невозможно не отметить,
что эта работа не стоит дополнительных
вложений для самих предприятий – она
ведется бесплатно.
Есть ли отзывы или оценка зарубежных
коллег о работе, которую проводят эксперты ФЦК?
Например, в начале этого октября главный
инженер филиала компании Tenex Japan
Co — Тадзуке Наото оценил внедрение
инструментов бережливого производства
на Невском заводе. Адресную поддержку
компании оказывает Федеральный центр
компетенций.
Внедрение инструментов бережливого
производства началось там в мае 2019 года. В частности, на участке производства
роторной части компрессорного оборудо-

вания была введена система всеобщего
обслуживания оборудования и ежедневный контроль выполнения производственных заданий. Эти и другие инструменты
бережливого производства позволили
сократить время протекания процесса
в три раза, увеличить коэффициент общей
эффективности оборудования на 9%, а выработку на участке – на 27%.
Господин Наото посетил корпусное производство и участок окончательной сборки
компрессоров, которые применяются на
магистральных газопроводах. Сейчас
там идет процесс тиражирования опыта,
полученного в ходе работы с экспертами
ФЦК. По его словам, необходимо сделать
визуализацию производственных процессов и ежедневно отслеживать колебания
временных затрат, выявлять проблемные ситуации, анализировать их причины и оперативно вырабатывать решения.
Также важно сосредоточиться не только на
сокращении производственного цикла, но
и на минимизации потерь и максимально
стандартизировать работу производства.
Мнение Тадзуке Наото – это тот самый
взгляд со стороны, о котором мы говорим
руководителям российских компаний,
когда презентуем им преимущества нашей поддержки. Его рекомендации делают нашу совместную с предприятиями
работу еще эффективнее.

Проблема в том, что продолжительность
кризиса непредсказуема. К выживанию
в нем нужно готовиться заранее. Именно
поэтому мы всегда говорим руководителям
предприятий – не надо ждать, когда рванет.
Надо готовить себя быть конкурентоспособными в любое время. Для этого нужно ставить амбициозные цели и работать
с издержками, создавать собственный
искусственный кризис. Чтобы оценить результаты, понимать, с чем вы столкнетесь,
когда наступит время реальных проблем.
Пробуйте загонять себя в те условия, при
которых ваше предприятие будет готово
к снижению текущей себестоимости, готово к изменению спроса на рынке.
На чем основан такой интерес к проекту
со стороны российских компаний?
Наши методики универсальны. Внедрение
инструментов бережливого производства

Тадзуке Наото в ходе визита на Невский завод
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Количество вовлеченных
предприятий
Суммарная выручка
предприятий (млрд руб.)
Численность персонала
предприятий (чел.)

ИТ-платформа

8 301
3 345
27 014

Количество зарегистрированных предприятий
Количество поданных заявок
на участие в проекте
Количество зарегистрированных пользователей

Проекты

-35
39
-34

Среднее снижение времени
протекания процессов, %
Среднее увеличение
выработки, %

Обучение

22 786
1 078

Количество обученных
сотрудников предприятий
Количество подготовленных
внутренних тренеров

Среднее снижение незавершённого производства, %

Данные актуальны по состоянию на октябрь 2020 года.
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ЭКСПЕРТНАЯ
ПОДДЕРЖКА: ОТ ЗЕРНА
ДО СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО ХЛЕБА

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

В рамках реализации проекта экспертам ФЦК удалось снизить количество
лишних перемещений персонала, улучшить качество и повысить объем производства продукта на 120% (с 5 855 до
12 930 булочек в месяц) за счет внедрения
стандартизации на потоке. Благодаря использованию системы 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте,
стандартизация, совершенствование)
теперь на каждом рабочем месте размещены стандарты выполнения операции
по изготовлению продукта, сокращены
потери времени работников за счет рационального расположения оборудования,
улучшена эффективность использования
рабочего места.

Как итог применения инструментов бережливого производства, за полгода общая
производительность труда на предприятии
выросла на 6%. За три года участия в нацпроекте на «Саратовском комбинате хлебопродуктов» планируют довести этот показатель до 30%. Работу по использованию
инструментов бережливого производства
уже запустили и в направлении развития
продаж: разработаны ежемесячные и еженедельные планы продаж, установлены
ключевые показатели эффективности для
менеджеров.

В результате описанного комплекса мер
по оптимизации производственных процессов продажи продукта выросли вдвое.
Более чем в 2 раза – с 57 до 119,6 тысячи
рублей – увеличилась маржинальность
маковой булочки. Себестоимость продукта снизилась за счет уменьшения затрат
на энергоресурсы и повышения эффективности работы оборудования.
Среди участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
есть и производители зерна, и компании, которые перерабатывают его в муку, и те, кто выпекает из
нее свежий хлеб. ФЦК охватывает всю производственную цепочку – от поля до готового продукта.
Благодаря этому удается максимально эффективно решать ключевые проблемы отрасли. По мнению
экспертов, основными рычагами повышения производительности труда для российских производителей должны стать оптимизация бизнес-процессов, распространение цифровых технологий
и повышение эффективности производства и продаж.
Тихорецкий хлебокомбинат в числе первых предприятий в Краснодарском крае
стал участником нацпроекта. Для оптимизации производственных процессов был определен поток производства,
хранения и фасовки муки. Производство
муки – основная специализация предприятия, ее доля в общей выручке компании
составляет 95%. Необходимо отметить,
что предприятие реализует продукт в основном через партнеров по РФ – крупные
торговые сети.
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Эксперты ФЦК совместно с рабочей группой предприятия решили целый комплекс
проблем, сдерживающих рост производительности труда. Так, за счет выстраивания внутренней логистики – изменения
планировки, снижения дистанции и времени перемещения фасованной муки – на
55% сократилось время производства и
фасовки 45 тонн муки – с 29 до 13 дней.

Кроме того, на складе определен максимальный и минимальный объем мешкотары и расходных материалов. Это позволило значительно снизить запасы: муки
в 2-кг пачках — на 21%, в 5-кг пачках — на
59% и мешков по 10-кг на 53%. При этом
объем производства в расчете на одного
сотрудника вырос более чем на 40% – со
111 до 188 тонн муки на человека в сутки.
Другой пример – предприятие «Новгородхлеб». Компания производит порядка
330 тонн хлеба, мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных в месяц.
В январе 2020 года она вошла в число
участников нацпроекта. Для оптимизации производственных процессов был
определен поток изготовления маковой
булочки (классический и основной на потоке продукт по категории «сдоба»), доля
которого в общей выручке предприятия
составляет более 18%.

На саратовском комбинате хлебопродуктов благодаря экспертной поддержке выработка муки в сутки на человека
увеличилась на 45% – с 1,9 до 2,75 тонны,
а время процесса переработки партии зерна в 240 тонн и передачи клиенту готового
продукта снизилось на 54% – с 2 недель до
6 дней. Кроме того, подготовка рабочих
к смене теперь длится всего 15 минут
вместо 1 часа. Все необходимое находится
на рабочем месте и всегда на своих местах благодаря системе 5С, а значит, нет
необходимости совершать лишние передвижения в поисках инвентаря.
«Внедрение бережливого производства
позволило нам повысить производительность труда на эталонном участке
с 3,8 тыс. до 5,5 тыс. тон муки в сутки.
Мы освоили новые методики и принципы организации производственной
деятельности, что в дальнейшем позволит нам непрерывно улучшать свою
деятельность и финансовые показатели.
Отмечу, что работа экспертов ФЦК на
нашем предприятии все время проходила на высшем уровне», – сказала
Наталья Шамонина, генеральный директор ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов».
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ЗАВОД «КАЛУГАПУТЬМАШ»
ОСВАИВАЕТ ВЫПУСК НОВОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ИСТОРИИ УСПЕХА

«В прошлом году рост производительности труда в несырьевых
отраслях экономики области превысил 10%. Это пятое место в Центральном федеральном округе. Уверен, что наше взаимодействие
с Федеральным центром компетенций в сфере производительности
труда позволит раскрыть новые возможности для предприятий и соответственно увеличить потенциал экономики Калужской области».
Владислав ШАПША, губернатор Калужской области

необходимые поставки комплектующих и заготовок поступали в нужной
последовательности».
В 2020 году на предприятии развернута
корпоративная программа по повышению
производственной эффективности. Там
заработала обучающая площадка «Фабрика процессов», организована система
ворот качества. Данный инструмент позволил существенно повысить качество
выпускаемой продукции. Благодаря чему
с июля 2020 года все краны серии УК 25/25
проходят проверку соответствия с первого
предъявления. Производственная система
«Калугапутьмаша» достигла нового витка в

своем развитии по выпуску высокотехнологичной продукции. На заводе создается
единый автоматизированный комплекс по
изготовлению деталей из металлопроката
с годовой мощностью 30 000 тонн и центр
компетенций по сборке тележек для предприятий Калужского кластера СТМ.
В общей сложности в Калужской области
участвует в нацпроекте 40 промышленных предприятий, к концу этого года их
будет 54, а в 2024 году – 104. Как заявил
губернатора Калужской области Владислав Шапша, все они показывают хорошие
результаты и имеют серьёзный потенциал
для дальнейшего роста.

9 октября на Калужском заводе путевых машин и гидроприводов подвели промежуточные итоги
реализации нацпроекта. В осмотре предприятия принял участие генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. Вместе с рабочей
группой он осмотрел производственную площадку «Калугапутьмаш», где с декабря 2018 года под
кураторством экспертов ФЦК началась реализация пилотного проекта по изготовлению укладочного
крана серии УК 25/25.
В результате время протекания процесса — выпуска одного крана УК 25/25 – сократилось на 72% – со 150 до 42 дней.
Пропускная способность потока выросла
в 2,5 раза – с 2 до 5 единиц в месяц. Незавершенное производство сокращено на
40% – с 10 сборочных единиц в потоке до 6.
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Рост производительности труда на
предприятии составил 4,4%, производительность в потоке выросла до 26,86%.
В производстве было задействовано
147 сотрудников предприятия, экономический эффект по итогам 2019 года
составил 665 млн руб.

«Главное, нам удалось перевести сборку кранов на поэтапную, а также перестроить производственные процессы,
оптимизировать загрузку работников,
определить те узкие места, на которых
происходили потери. Все это было
необходимо в первую очередь для
повышения прозрачности и управляемости, чтобы выйти на производство
5 кранов в месяц, – рассказал генеральный директор «Калугапутьмаша» Валерий Савченков. – Сейчас
мы начали развивать межцеховую и
внутрицеховую логистику в рамках
проекта «Образцовый склад», чтобы
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НАЦПРОЕКТ ПОЗВОЛИЛ ПОДНЯТЬ
ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
В УДМУРТИИ
«Конструкторское бюро электроизделий XXI века» более 60 лет занимается разработкой, изготовлением и испытанием устройств электрозащиты, связи и светотехники для авиации. Последние
полгода в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» компания
оптимизирует процесс изготовления специализированных автоматов защиты от перегрузок тока
и коротких замыканий. Устройство применяется на современных самолетах и вертолетах для
предохранения бортовых электросетей.
За время участия в национальном проекте
при поддержке экспертов ФЦК рост производительности труда на предприятии
составил 11%, а зарплаты работников
увеличены на 5%. Внедрение бережливых
технологий также позволило нарастить
объемы изготовления защитных автоматов для авиации на 30% – с 1500 до 2200
устройств в месяц. Это уже сказалось на
экономических показателях конструкторского бюро.
«С декабря 2019 года, фактически
с момента вступления в активную фазу проекта по повышению производительности труда, выручка предприятия
увеличилась на 12%, что позволило
нам с 1 июля произвести индексацию

зарплат рабочих на 5,2%. К концу года
планируем увеличение выручки до 17%.
При этом численность работников предприятия с декабря по настоящее время
выросла на 2%», – рассказывает генеральный директор АО «КБЭ XXI века»
Виктор Уланов.
По словам руководителя предприятия,
к опытно-конструкторским работам (ОКР)
привлекли дополнительных специалистов
по недостающим компетенциям. В результате впервые за долгие годы в компании начали проводить ОКР по новым направлениям работы, а также практически в 1,5 раза
увеличили число самих ОКР. Дополнительно 22 сотрудника предприятия прошли обучение в «РАНХ и ГС при Президенте РФ» по

ИСТОРИИ УСПЕХА

программе «Проектный офис: создание,
управление, организация работы», что
дает возможность увеличить количество
опытно-конструкторских работ до 10 раз.
В ближайшее время на предприятии принципы бережливого производства планируют внедрить на участке по производству
светотехники и сборки радиоэлектронной
аппаратуры.
«Одна из самых распространенных проблем практически во всех компаниях –
большое количество незавершенного
производства. Это изделия, которые находятся на разной стадии производства.
В конструкторском бюро изначально
таких полуфабрикатных деталей было
166 тысяч. Сейчас мы снизили этот запас на 27% – до 120 тысяч. В планах до
конца года — уменьшить до 100 тысяч.
При этом нужно отметить, что времени
на изготовление одного автомата за-

щиты сети теперь уходит на 23% меньше.
Сейчас весь процесс занимает 136 часов.
До проекта с этой работой справлялись
за 176 часов», – сообщил Вячеслав
Захаров, руководитель проекта ФЦК.

СЕГОДНЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 38 ПРЕДПРИЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ
УЧАСТНИКАМИ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ». ИЗ НИХ 18 КОМПАНИЙ ОПТИМИЗИРУЮТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЕРТОВ ФЦК.

«Основной целью реализации нацпроекта является достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики Удмуртской Республики на
5% к 2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда» и Регионального
центра компетенций в сфере производительности труда по Удмуртской Республике.
Реализация мероприятий программы предусматривает обучение
инструментам повышения производительности, внедрение лучших
практик, дает возможность получения льготных займов Фонда развития промышленности под 1% годовых. Для того чтобы создать
культуру производительности в России, необходимо популяризировать и продвигать это понятие. Предприниматели должны понять:
заниматься производительностью — это то, без чего не стоит и нельзя
строить бизнес».
Александр БРЕЧАЛОВ, глава Республики Удмуртия
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БЕРЕЖЛИВЫЙ ОФИС
ЗА ОДИН ДЕНЬ

ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Фабрика процессов» – это учебный формат. Он позволяет за
короткое время получить представление о разных процессах
и способах их улучшения. Чему они учатся, с какими инструментами знакомятся? Нас повсюду окружают потери. И поиск резервов
для высвобождения временных и человеческих ресурсов – это
основа. Еще одно направление – картирование. Это инструмент
анализа любых процессов. Также на «Фабрике процессов» учат
инструментам решения проблем, выстраиванию потока и параллельному согласованию.
Ирина ЖУК, заместитель генерального директора по обучению ФЦК

одними документами, как можно ближе
друг к другу – сокращает время, необходимое на передачу документов и все
вместе приводит к сокращению времени
обработки документов и в результате –
удовлетворенности самих сотрудников
и конечных потребителей услуг.
В Рязани в тестовом режиме прошла первая в стране «Фабрика офисных процессов» по стандартам
Федерального центра компетенций (ФЦК). Идея создать подобную обучающую площадку пришла
в тот момент, когда руководитель одного из местных крупных предприятий сообщил, что на подготовку документации по продукту зачастую уходит больше времени, чем на его создание.

«Фабрика офисных процессов» имитирует
деятельность, которая сопровождает
предприятие либо является основной для
организации, учреждения, для органов
исполнительной власти. Для последних
эксперты ФЦК разработали модульную
четырехдневную программу обучения.
Все примеры и кейсы в программе – живые и актуальные для сотрудников министерств и ведомств.
Пилотная «Фабрика офисных процессов»
прошла в Рязанской области, которая
проявила инициативу, включив в группу
сотрудников трех министерств: труда и
социальной защиты, промышленности
и экономического развития, а также образования. Ведомства уже занимаются
бережливым производством и оптимизацией своих процессов.
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В свою очередь, пилотные программы модульного обучения прошли в Самарской

Эффективность любого процесса зависит от
конечного результата. Если в производстве
это физический продукт, оборудование или
товар, то в офисе это зачастую принятое
решение, согласованный документ, дого-

вор, письмо, услуга гражданам или вовремя
выпущенный локально-нормативный акт.
С точки зрения применения инструментов
бережливого производства эти процессы
очень похожи. Это обязательный поиск
потерь, картирование процессов, решение
проблем, комплексная реализация проектов улучшений. В офисных процессах
выстраивание процессов, параллельное
согласование, стандартизация требований к документам, сокращение времени
ожидания – одни из ключевых источников
повышения эффективности.

и Челябинской областях и получили самые
высокие оценки участников. С осени этого
года ФЦК начнет обучение сотрудников
органов исполнительной власти в регионах – участниках национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости». Также осенью у субъектов РФ
появится возможность перенять методологию «Фабрики офисных процессов»
ФЦК, что значительно расширит возможности обучения регионов.
Пилотная группа в Рязани обнаружила
большинство из самых распространенных
проблем в офисных процессах – нечеткие
требования к документам, лишние согласования, непонимание, зачем та или иная
служба получает к проработке документ.
Все это – потери, которые может минимизировать любой сотрудник на своем
рабочем месте: параллельное согласование упрощает и ускоряет все процессы,
размещение служб, которые работают над
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ:
КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наше исследование показало, что молочная отрасль России сталкивается с двумя ключевыми вызовами: для дальнейшего развития всей
отрасли необходим выход на глобальные рынки сбыта и необходимость развития сбыта на внутреннем рынке при условии пониженного
платежеспособного спроса. В таких условиях существенно возрастает
значимость вопросов повышения внутренней эффективности на всех
этапах цепи создания стоимости.
Актуальными на сегодня направлениями развития перерабатывающих
предприятий являются: повышение операционной эффективности
производства; работа со спросом и ассортиментом выпускаемой продукции; инвестиции в экспортоориентированные мощности по производству молокоемкой продукции и глубокой переработке молока.
Мы имеем большой опыт реализации проектов на предприятиях отрасли. На основе этого опыта и с учетом направлений, обозначенных
исследований, нами разработаны типовые рекомендации, которые
позволят повысить эффективность производства и производительность труда на перерабатывающих предприятиях отрасли. Опубликовать эти материалы на нашей ИТ платформе мы планируем в ноябре.
Информация будет доступна всем участникам национального проекта.
Светлана ГОРЧАКОВА, заместитель генерального директора
по аналитической работе и методологии ФЦК

Руководители крупнейших отечественных предприятий, специализирующихся на производстве
и переработке молока, обсудили актуальные вопросы развития отрасли. К онлайн-мероприятию подключились 105 компаний из 39 регионов РФ. В рамках конференции были представлены результаты
аналитического исследования передовой российской и зарубежной практики в области повышения
производительности труда и успешные кейсы участников нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости». Организаторами мероприятия выступили Федеральный центр компетенций (ФЦК), международная аудиторско-консалтинговая компания «КПМГ» и Национальный союз
производителей молока (Союзмолоко).
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Сейчас в национальном проекте участвуют
более 30 компаний молочной отрасли. Экспертами ФЦК реализовано 11 проектов,
в рамках которых достигнуты серьезные
результаты. Например, сельхозпредприятию Волгоградской области «Донское»
удалось на 10% (с 33 до 36,2 л сутки/корова)
увеличить выработку молока на пилотном
участке. Кроме того, благодаря внедрению
инструментов бережливого производства

почти на 17% (с 12 до 10 мин) ускорился
процесс доения и выросло качество готовой продукции. Еще один пример – предприятие «Белгородские молочные фермы».
Здесь при поддержке экспертов ФЦК время
дойки одной коровы сократилось на 14%
(с 945 до 813 сек) Это позволило ввести
дополнительный цикл дойки, в результате
чего объем выпуска молока увеличился на
10% (с 50 до 55 тонн в сутки).

«Первое, на что необходимо обратить
внимание, – меняется потребитель.
Его все больше волнует, как производится наша продукция, насколько
эффективно она производится, как
влияет наше производство на экологию, какой углеродный след оставляют
наши фермы. Все это заставляет нас
быть более гибкими, адаптивными
и конкурентоспособными», – отметил
во вступительном слове генеральный
директор Союзмолоко Артем Белов.
Согласно исследованию, проведенному
экспертами ФЦК и КПМГ, с 2014 года
отечественная молочная отрасль показывает устойчивый тренд роста. Ежегодно объем производства и переработки товарного молока увеличивается
в среднем на 3%. Это стало возможным
благодаря привлечению в отрасль инвесторов, создавших новые животноводческие комплексы, и росту продуктивности
молочного стада. Кроме того, серьезное
влияние оказали введенные в 2014 году
ограничения на импорт молочной продукции из ряда зарубежных стран, что
значительно снизило конкуренцию на
внутреннем рынке.

«Проведенное исследование охватывает
всю цепочку создания стоимости: от
факторов производства до реализации
продукции конечным потребителям. Мы
проанализировали показатели операционной деятельности отечественных
и зарубежных предприятий, а также
среднеотраслевые данные России
и стран — лидеров отрасли. Перед нами
стояла задача – определить ключевые
резервы повышения производительности труда и направления работы по
их реализации», – отметил в ходе выступления директор центра компетенций
в АПК КПМГ Илья Строкин.
В ходе исследования эксперты пришли
к выводу, что наряду с мероприятиями
по повышению эффективности на уровне
предприятий большое значение имеет
динамичное развитие смежных отраслей,
таких как отечественная генетика, повышение эффективности в растениеводстве,
повышение качества оказываемых ветеринарных услуг и производства ветеринарных препаратов, производство специализированного оборудования, развитие
аутсорсинга технологических процессов,
повышение качества подготовки кадров.
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НА ЗАВОДЕ В УДМУРТИИ НА 99,8%
СОКРАТИЛИ ВРЕМЯ СБОРКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
«Сарапульский электрогенераторный завод» («СЭГЗ») входит в число крупных градообразующих
предприятий Республики Удмуртия. Завод специализируется на производстве электрооборудования
для военной и гражданской промышленности.

ИСТОРИИ УСПЕХА

«Очень важно, что эксперты Федерального центра компетенций
помогают предприятиям не только оптимизировать производство
и повысить производительность труда, но и изменить отношение
к работе всего коллектива: от рабочих, мастеров, руководителей
подразделений до директорского состава. Если человек видит, что
он может быть в разы эффективнее на своем рабочем месте, что руководство уделяет внимание даже самым мелким вопросам, решение
которых раньше постоянно откладывалось на потом, то растет его
личная самооценка, ему становится интересно работать. Это мощный
инструмент для улучшения психологического климата и поднятия
боевого духа в производственном коллективе».
Алексей БЕЛЯЕВ, генеральный директор АО «СЭГЗ»

проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В последние годы завод наращивает долю
гражданской продукции в объеме производства, сейчас этот показатель составляет
20%. В 2019 году предприятие выпустило
гражданской продукции на 1,6 млрд рублей,
в планах на текущий год — увеличить этот
объем почти до 2 млрд рублей.
Кроме того, стратегически важное направление для развития завода – снижение
себестоимости продукции за счет оптимизации производства и роста производительности труда. Для достижения этой
цели в августе прошлого года предприятие
вошло в число участников национального

«Мы работали именно на гражданском
направлении, выбрали участок сборки
взрывозащищенных электродвигателей типа АИМЛ. Эти двигатели предназначены для работы на установках, где
есть риск возникновения взрывоопасных ситуаций. Например, используются
в химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, – объясняет Вячеслав Захаров, руководитель
проекта ФЦК. – Нарастить объем выпуска этих двигателей – значит существенно повлиять на прибыль. Доля
производства этой продукции в общей
номенклатуре «гражданских» изделий
составляет 25%».
Эксперты ФЦК приступили к реализации
мероприятий нацпроекта еще год назад. В период карантинных ограничений
работу на предприятии приходилось приостанавливать, однако это не помешало
Сарапульскому заводу добиться впечатляющих результатов. Так, за сутки один
сотрудник стал производить 23 единицы
продукции. Для сравнения, до нацпроекта
тот же специалист делал почти в 4 раза
меньше – всего 6 двигателей за смену.

На потоке производства электродвигателей на 48% удалось сократить объемы
незавершенного производства. В пересчете на рубли запасы, которые мешали
производственному процессу, снизили
с 10 до 5,2 млн рублей. В рамках проекта также в 2 раза сократили объем
склада готовой продукции – с 8000 до
4000 двигателей.
«Простои техники и персонала – очень
распространенная проблема. Мы видим
это на каждом предприятии, где работаем. Например, на этом заводе токарную
обработку корпуса двигателя можно
было ждать от одного до 3 дней. Все потому, что цех этой обработки находится
в другом корпусе. Около 40 минут, а
иногда и 2 часа можно было ждать мастера, все по той же причине», – добавил
Вячеслав Захаров.

Сейчас на «СЭГЗ» избавились от проблем
с простоями из-за длительного ожидания
и лишних перемещений. В цехе комплектации двигателя организован участок поточной сборки единичных изделий. Токарные
станки и испытательное оборудование
встроены в общую линейку по принципу
конвейера. Разработаны стандарты операционных процедур по рабочим местам,
что позволяет производить сборку и проверку изделий в любом номенклатурном исполнении, а это 870 позиций, без
дополнительной переналадки техники.
Перемещение работников линии минимизировано. Теперь весь производственный
поток можно пройти за пару минут.
В планах — внедрить принципы бережливого производства на других участках –
при изготовлении изделий автомобильной
тематики и лифтового оборудования.

НА РЕКОРДНЫЕ 99,8% СНИЗИЛОСЬ ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СБОРКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ — С 89 ЧАСОВ ДО 8 МИНУТ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО
КОМПАНИИ ВДВОЕ УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ —
С 60 ДО 30 ДНЕЙ. В ПЛАНАХ «СЭГЗ» ДО КОНЦА ГОДА СНИЗИТЬ ВРЕМЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДО 21 ДНЯ.
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ДМИТРИЙ КАПИШНИКОВ:
«РОБОТЫ И БЕРЕЖЛИВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТЕ ДАДУТ
ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В сознании большинства слово «роботизация» уже стало синонимом безработицы. Оправданны ли массовые страхи
о том, что роботы заменят людей на производстве?
Мы все-таки создаем роботов. И привыкли
опираться на железную статистику. Как
показывают исследования последних лет,
прямой зависимости между плотностью
роботизации и уровнем безработицы нет.
Напротив, в таких технологически развитых странах, как Южная Корея, Швеция,
Германия, он довольно низок.
И тому есть вполне понятное объяснение – рост производительности труда. Робот не устает и не болеет, четко выполняет
операции, использует строго необходимое количество сырья. Это позволяет точно прогнозировать сроки производства,
снизить брак и другие издержки. В итоге
компания создает более конкурентоспособный продукт, постепенно расширяет
рынок и, как следствие, растет. На новые
объемы и новые направления производства требуется уже, к примеру, не 500,
а 1500 сотрудников.

Согласно прогнозам, уже к 2030 году все рутинные операции на производстве будут выполнять
роботы. О том, кто из производителей в России уже следует этому тренду, как предприятие может
повысить эффект от автоматизации и кому следует опасаться конкуренции с робототехникой, в своем
интервью рассказал Дмитрий Капишников, генеральный директор российского подразделения компании KUKA – одного из ведущих производителей промышленных роботов и систем автоматизации
производственных процессов.
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Конечно, на начальном этапе любая автоматизация предполагает сокращение
какого-то количества людей. Прежде
всего это сотрудники, выполняющие тяжелую рутинную работу. К сожалению,
такое вымывание низкоквалифицированных кадров в условиях технического
развития неизбежно. Но для обслуживания роботов все равно нужен персонал,
ведь кто-то должен контролировать процесс. В результате предприятие набирает
людей с более высокой квалификацией
или переучивает собственные кадры.
Фактически профессиональные учебные
заведения сегодня готовят то же количество выпускников, но с новыми, более
сложными компетенциями. Технологии
будут только усложняться – сегодня оператор производственной линии нажимает
на кнопки, а завтра уже будет управлять
цифровым двойником. И проблема безработицы автоматически переходит в
другую плоскость – это уже вопрос создания такой системы образования, которая
будет отвечать требованиям времени и
рынка.
Изменятся ли управленческие подходы
в связи с автоматизацией? Наверное, ро-

ботами и высококвалифицированными
рабочими будет проще управлять?
В каком-то смысле это так. Автоматизированное производство не требует
так называемого «ручного» управления.
Когда процессы выстроены и отлажены,
минимизирован риск сбоев, у руководителей компании появляется возможность
переключиться на решение других, глобальных задач. В ближайшие 10–15 лет
главным инструментом руководителя
станет стратегический менеджмент. На
первый план выйдут развитие продукта
и исследование клиентского опыта, расширение бизнеса в сторону социально
значимых проектов, создание различных
коллабораций с другими отраслями.
А как насчет бережливых технологий?
Существует мнение, что автоматизация
раз и навсегда решит проблему эффективности производства и современные
подходы к оптимизации будут просто
не нужны.
Это как раз заблуждение. Несмотря на
то, что эффективность производства
в целом будет повышаться, бережливые
технологии будут актуальны еще очень
долго. Во-первых, робототехника никогда
полностью не заменит ручной труд. Более
того, само построение роботизированной
производственной линии должно выстраиваться в логике бережливого производства. Вы не можете просто поставить
робота и рассчитывать, что все само собой начнет работать эффективно. Даже
элементарная логистика между ячейками
должна быть просчитана с учетом принципов бережливого производства.
ПОЭТОМУ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЯЗАНЫ ИДТИ
В ПЕРЕСЕЧЕНИИ. ОДНО БЕЗ ДРУГОГО НЕ ДАСТ
ПОЛНОЦЕННОГО ЭФФЕКТА И СИНЕРГИИ.
Бывает так, что собственник предприятия
в буквальном смысле одержим робототехникой и готов устанавливать роботов
на каждом метре. Но когда на предприятие приезжает специалист, выясняется,
что такого количества роботов не требуется и нужны они в совсем другом месте,
для других операций. Руководителю по-
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рой не хватает соответствующего опыта
и кругозора, чтобы увидеть узкие места
на предприятии. Поэтому лучше обратиться к интеграторам, которые смогут
оценить производство взглядом экспертов и разработают индивидуальный план
автоматизации.
Насколько роботы востребованы в России? И особенно интересно, в каких производствах?
В целом в России сегодня робототехника
востребована в самых разных отраслях
и применяется для разных операций. Есть
предприятия, которые укомплектованы
целыми парками роботов. К примеру, вагоностроительный завод в Тихвине, где 98
роботехнических комплексов полностью
обслуживают сварочный цех. Или завод
по производству деревянных дверей в
Одинцово: там более 80 роботов задействованы в автоматизации станков – это
неимоверное количество с точки зрения
европейского производителя, дверей.
Но пока в большинстве случаев роботы
внедряются точечно, на отдельные операции, например для замены ручного труда
на линии упаковки сахара или сварки
рам для велосипедов. Конечно, за рубежом область применения робототехники
гораздо шире: это уже не только промышленность, но и сельское хозяйство, и
медицина. Сегодня роботы используются

даже для дойки коров или для обработки
образцов крови, в частности при анализе
на COVID-19. Такой способ не только ускоряет процесс, но и исключает возможность
контакта персонала с вирусной средой.
Очевидно, что Россия только в начале
пути. Что, на ваш взгляд, поможет нам
приблизиться к уровню технологически
развитых стран?
Первая задача, над которой необходимо
работать, — это повышение информированности российских компаний. Второе,
что необходимо предприятиям, — это качественный цифровой аудит. К примеру,
в Швеции и других европейских странах
разработаны целые государственные
программы для оценки цифровой инфраструктуры и потенциала предприятий.
Третий фактор — это мотивация бизнеса.
Робототехника сама по себе не принесет результатов без цели. Я сторонник
конкурентного рынка и считаю, что собственникам и руководителям компаний
важно изучать практики тех стран, где
конкуренция в разы выше, анализировать
опыт лидеров своих отраслей. Почему-то
никто не сравнивает себя с предприятиями в Корее или в Германии. Но именно
они должны стать бенчмарками для российских производителей, чтобы у нашего
бизнеса появился стимул для развития
технологий.

ПЛАТНАЯ УСЛУГА

Создать собственную площадку
для повышения квалификации
руководителей и сотрудников
предприятия

Сформировать
производственный процесс,
выстроенный в соответствии
с принципами бережливого

Повысить квалификацию
и вовлеченность персонала

Фабрика процессов — учебная
производственная площадка, на которой
участники в реальном производственном
процессе получают опыт применения
инструментов бережливого производства,
а также понимают, как улучшения влияют
на операционные и экономические
показатели производства.

ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ
НА УСЛУГУ
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Повышение
производительности
труда

ИТ-ПЛАТФОРМА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ»

ПЛАТНАЯ УСЛУГА

Снизить издержки,
повысить
конкурентоспособность
производства
и предприятия в целом

Увеличить выработку,
повысить темп
производства и
дисциплину поставок

Устранить потери
рабочего времени,
повысить
эффективность
оборудования и работы
персонала

Повысить мотивацию
и работоспособность
сотрудников, удержать
квалифицированные
кадры

Создать систему непрерывного повышения качества за счет
устранения всех видов потерь в выбранном производственном потоке,
снизить издержки, усилить вовлеченность персонала изагрузку
оборудования с помощью инструментов бережливого производства.

Доступ к уникальным знаниям,
практикам и методикам,
выработанным в проектах повышения
производительности труда в каждом
регионе России и мире.
Полезные материалы, сервисы и услуги
для предприятий, ставших участниками
национального проекта.

ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ
НА УСЛУГУ

31

ПОДНИМАЕМ
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