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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ: 
драйвер роста реального сектора экономики

В России Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 
2019 года Региональными центрами компетенций (РЦК). Они помогают пред-
приятиям внедрять технологии бережливого производства, совершенство-
вать управление, логистику и сбыт продукции.
Благодаря высокой эффективности реализуемых решений производитель-
ность труда на предприятиях-участниках проекта в среднем возрастает в три 
раза. Сегодня  Национальный проект продлен до 2025 года с возможной про-
лонгацией еще на пять лет.
О ходе Национального проекта в Северной столице рассказала генеральный 
директор Регионального центра компетенций в сфере производительности 
труда Санкт-Петербурга Ирина Валентиновна Голубцова.           

- Какие практические результаты 
получают участники Национального 
проекта?
-Национальный проект - единая систе-
ма возможностей, которая позволя-
ет предприятиям усовершенствовать 
бизнес-процессы, повысив произво-
дительность труда на 5% в год. Но это 
далеко не все: в рамках Национально-
го проекта на предприятии-участнике 
формируется обученная команда из 
его же сотрудников, которая помогает 
предприятию развиваться, постоян-
но внедряя необходимые технологии, 
нацеленные на повышение производи-
тельности труда. 

Подчеркну: повышение эффективности 
происходит без дополнительных фи-
нансовых вложений за счет внутренних 
ресурсов предприятия. 
- Как построена работа с участника-
ми проекта?
-  Наш главный инструмент- адресная 
поддержка каждого участника. В те-
чение проектного цикла (обычно от                         
4 до 6 месяцев) предприятие курирует 
наш эксперт – руководитель проекта. 
Под его контролем на производствен-
ной площадке создается «производ-
ственный поток» - полигон для выяв-
ления проблем и поиска их решения. 
Одновременно из числа сотрудников 

предприятия формируется команда 
изменений для внедрения новшеств и 
тиражирования приобретенного опыта 
на другие участки производства. 
- Какие меры государственной под-
держки предусмотрены?
- Сотрудники предприятий-участников 
Национального проекта могут полу-
чить бесплатное обучение по специ-
альным программам по любым необ-
ходимым направлениям: они будут 
приобретены под конкретные нужды 
участника проекта. Другой вид под-
держки – учебная программа «Лидеры 
производительности», основанная на 
лучших мировых компетенциях, - она 
обеспечивает повышение квалифика-
ции для руководящего персонала. Про-
грамма реализуется Всероссийской 
академией внешней торговли по заказу 
Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации.
- Какие предприятия могут стать 
участниками Национального проекта? 
- Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации опре-
делило участников Национального 
проекта. Ими могут стать предприя-
тия-представители обрабатывающей 
промышленности (на данный момент 
составляют 80% от общего количества 
участников Нацпроекта), представи-
тели строительной отрасли, логисти-
ческие и транспортные предприятия, 
организации, осуществляющие хране-
ние. С 2022 года в Нацпроекте могут 
принять участие и торговые организа-
ции. Предприятие-соискатель должно 
соответствовать финансовому показа-
телю, составляющему 400 млн выручки 
в год, участие российского капитала - 
не менее 50%.
Региональный центр компетенций–
оператор Национального проекта в 
Санкт-Петербурге создан в 2019 году. 
Организация имеет большой штат со-
трудников, прошедших специальную 
подготовку, за плечами каждого огром-
ный опыт.

Директор по обучению РЦК                                                                                  
Ирина Ивановна Воробьева

Региональный центр компетен-
ций предоставляет предприятиям, 
вошедшим в Национальный про-
ект «Производительность труда», 
адресную поддержку - комплекс 
тренингов и образовательных про-
грамм для изучения инструментов 
бережливого производства.
Директор по обучению РЦК Ирина 
Ивановна Воробьева рассказала о 
каждом из них.

• Пилотный поток
Обучение инструментам бережли-
вого производства начинается с 
определения «пилотного потока». 
На предприятии формируется рабо-
чая группа – «команда изменений», 
определяются производственные 
участки, на которых будет произво-
диться оптимизация процессов. 

• Быстрая переналадка
Многономенклатурные предпри-
ятия при переходе с продукции на 
продукцию вынуждены тратить зна-
чительное время на преналадку 
оборудования. На тренинге мы по-
казываем какими способами можно 
сократить это время. В ходе обуче-
ния используется макетный образец 
станка для отработки ряда специ-
альных навыков.

• Стандартизированная работа
Создание стандартов ведет к оп-
тимизации выполнения операций 
и обучения сотрудников, повышает 
возможность их взаимозаменяемо-
сти. Качество и скорость производ-
ственных операций многократно 
возрастают. 

продолжение на стр. 2

ФОРМУЛА УСПЕХА

Ирина Валентиновна Голубцова, генеральный директор Регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА - КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Решения в реализации Национального проекта «Производительность труда»

Результатом участия в Национальном 
проекте для большинства предприя-
тий стало увеличение выработки на 
треть. Это означает, что растет эф-
фективность каждого сотрудника, 
улучшается кадровая безопасность. 

На вопросы издания ответила первый 
заместитель председателя Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Пе-
тербурга Елена Евгеньевна Замышляева.

- Почему реализация Национально-
го проекта «Производительность 
труда» в Санкт-Петербурге одна из 
важнейших задач? 
- Производительность предприятия, 
его эффективность - залог конкурен-
тоспособности. Для ее сохранения 
требуется как поиск внутренних ре-
зервов и минимизация издержек на 
каждом этапе производства, так и со-
трудники высокой квалификации и по-
вышение культуры труда. Националь-
ный проект дает предприятию все эти 
составляющие. В рамках создаваемой 
Проектом культуры труда каждый со-

трудник понимает свою задачу, и что 
каждое его предложение по оптимиза-
ции будет услышано. 
-Как Вы оцениваете реализацию На-
ционального проекта «Производи-
тельность труда» и работу РЦК СПб 
в частности? Есть ли реальные изме-
нения за последний год? 
- Только за 2022 более трех тысяч со-
трудников предприятий-участников 
Национального проекта были обуче-
ны технологиям бережливого произ-
водства.  Это позволяет не прибегая к 
внешнему консалтингу тиражировать 
технологии на своем предприятии. 

Все участники Проекта повышали свою 
выработку в среднем не менее чем на 
30%, протекание процесса же сокра-
щалось на 39%. Петербургские участ-
ники проекта за 2022 год в качестве 
экономического эффекта получили по-
рядка 2,6 млрд руб., по всей стране он 
составил 383 млрд руб. 
Департамент производительности 
труда, защиты и поощрения капиталов-
ложений Минэкономиразвития России 
ежегодно формирует рейтинг произ-
водительности труда среди субъектов

продолжение на стр. 2
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ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ:                                                           
реальные обстоятельства 

Национальный проект «Производительность труда» - это в первую очередь 
адресная поддержка предприятий, неотъемлемая часть которой заключается в 
обучении персонала технологиям бережливого производства. Понять принци-
пы этого рационализаторского подхода позволяют Фабрики процессов - особые 
тренинги проводимые РЦК, в основе которых лежит бизнес-моделирование. 

ФАБРИКА                                                            
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Сотрудникам кондитерского предпри-
ятия «Карат Плюс», которое недавно 
присоединилось к Национальному 
проекту, предстоит на время сменить 
профессию и под руководством трене-
ра Фабрики процессов освоить сборку 
регулятора давления газа, сделав ее 
максимально эффективной. 

Андрей Ильич Теребин,                      
генеральный  директор                 
«Карат Плюс»                  

- Почему важен этот тренинг? На 
рынке выигрывает тот, кто конкурен-
тоспособен, а производительность 
труда - одна из главных составляю-
щих конкуренции. Это аксиома, из-
вестная каждому предпринимателю.
Поэтому оптимизировать процессы 
обязательно нужно, без этого даже 
нет смысла выходить на рынок. 
Здесь же мы наблюдаем оптимиза-
цию в действии: видим ошибки, ана-
лизируем и просчитываем их эконо-
мику. И этот опыт будет обязательно 
применен в нашей работе. 
Также весь коллектив вышел на еди-
ный уровень понимания процессов 
оптимизации. Это облегчает ре-
шение ряда актуальных производ-
ственных задач и способствует по-
вышению конкурентоспособности 
предприятия.
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Как поясняет директор по аналитике 
и коммуникациям РЦК в Санкт-Петер-
бурге Наталья Васильевна Левкина, та-
кой тренинг позволяет специалистам 
РЦК показать команде, какое влияние 
бережливое производство окажет на 
производственные и экономические 
процессы предприятия участника На-
ционального проекта «Производи-
тельность труда». 

Участники тренинга оптимизируют 
трудовой процесс: компонуют столы, 
создавая конвейер, вводят адресное 
хранение на складе, «покупают» под-
ходящий инструмент и перчатки. 
После каждой смены результаты на-
правляются в инфоцентр, фиксируются 
на доске; каждый сотрудник рассказы-
вает, что мешало работе, а что удалось 
улучшить, вносит предложения. 
- В такой форме проще всего изучить 
принцип действия инструментов бе-
режливого производства: увидеть 
потери (большое расстояние между 
сборочными станциями), применить 
картирование (изобразить последо-
вательность сборки продукта и через 
нее прийти к формированию конвейе-
ра), создать инфоцентр, - комменти-
рует происходящее Наталья Левкина. 
- Главное - люди из разных отделов на-
чинают понимать основы изменений, 
проводимых на их предприятии. 

ФАБРИКА ОФИСНЫХ ПРОЦЕССОВ
Сегодня на учебную площадку РЦК 
вышли сотрудники производственной 
компании АО «БетоНИКА» - участника 
Национального проекта «Производи-
тельность труда». 
-Тренер Фабрики играет роль началь-
ника цеха: ему необходимы материалы 
для производства, а участники тренин-
га - это специалисты, через которых 
проходят заявки на закупку сырья. 
Всё, что мы знаем о бережливом произ-
водстве, находит применение и в офисе. 
Тренинг позволяет участникам уви-
деть, что внедрение таких инструмен-
тов на всем предприятии без исклю-
чения дает возможность эффективно 
работать всем его подразделениям, 
- подчеркивает Левкина. 
Участники тренинга также убеждены, 
что процесс обучения гарантирует до-
стижение высоких результатов.

ОПТИМИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

ФОРМУЛА УСПЕХА
(начало на стр. 1)

• Эффективность оборудования 
Один из ключевых показателей – эф-
фективность работы оборудования 
на производственной площадке. Экс-
перты РЦК применяют ряд формул, 
позволяющих провести точный ана-
лиз текущей ситуации. 

• Методика решения проблем
Определение проблем на производ-
стве необходимое условие для успеш-
ной реализации проекта. В процессе 
обучения сотрудники предприятия 
учатся определять источники проблем 
и осваивают технологии их решений.

• Система 5С
Одна из задач, решаемая экспертами 
РЦК, сокращение времени выполнения 
технологических операций на рабо-
чем месте. Система 5С позволяет ор-
ганизовать эффективные безопасные 
рабочие места, как на производствен-
ных участках, так и в рамках всего 
предприятия. 

• Картирование
Для визуального отображения про-
цесса необходимых изменений фор-
мируется набор карт, описывающих 
процессы. На них схематически изо-
бражается каждое действие и движе-
ние материальных и информационных 
потоков. 

• Декомпозиция целей
Это процесс разбивки одной крупной 
цели на несколько малых, которые в 
свою очередь разбиваются на про-
стейшие действия.

Российской Федерации - участников 
Национального проекта. В 2022 году 
Петербург вошел в группу лидеров 
рейтинга.  
Помимо обрабатывающей промыш-
ленности к Национальному проек-
ту присоединились главные игроки 
транспортной отрасли: Метрополитен, 
Пассажиравтотранс, Горэлектротранс, 
активное участие принимают предпри-
ятия строительной отрасли, а также 
торговля и пищевая промышленность.
-Как Вы оцениваете кадровую ситу-
ацию в ведущих отраслях Северной 
столицы на сегодняшний день? 
-Мы наблюдаем дефицит кадров прак-
тически по всему спектру занятых, как 
в обрабатывающей промышленности, 
так и в строительной отрасли, и на 
транспорте. Мы видим, что к Проекту 
присоединяются и строительные ком-
пании, и транспортные. Дело в том, что 
технологии Проекта помогают пере-
распределить обязанности сотрудни-
ков, перенастроить производственные 
процессы, структурировать должност-
ные обязанности.  
-Ещё в 2021 году говорилось, что На-
циональный проект позволяет побе-
дить кадровый голод. Расскажите, 
пожалуйста, как это работает? 
- Повышение эффективности текущего 
персонала происходит без непосред-
ственного увеличения числа сотрудни-
ков, а через инструменты бережливого 
производства, стандартизацию работ, 
определение четких должностных обя-
занностей, составление индивидуаль-
ного плана обучения, установку нового 
оборудования и так далее. 
Например, компания «Теремок» пере-
мещает поваров на те точки питания, 

где их требуется больше в связи с по-
током посетителей. Это возможно бла-
годаря стандартизации рабочих мест 
поваров: при смене цеха у сотрудника 
вопросов не возникает, темп работы не 
снижается. Применяет такие техноло-
гии и строительная отрасль. 

Например, компания «ПСК» достигла 
повышения кадрового потенциала за 
счет настройки логистики специали-
стов в зависимости от конкретных за-
дач на каждый день и стандартизации 
операций. 
Предприятия часто подходят к вопро-
су повышения кадрового потенциала 
«в комплексе» и используют не только 
инструменты, предлагаемые Регио-

нальным центром компетенций, а так-
же параллельно участвуют в других 
государственных программах. 
- Каковы перспективы реализации 
Национального проекта «Произво-
дительность труда»?
- Национальный проект доказал свою

эффективность: за 2022 год предпри-
ятия в сумме получили 2,6 млрд. руб. 
экономического эффекта.  Сейчас в 
национальном проекте «Производи-
тельность труда» участвует 190 пред-
приятий Петербурга. По планам за 
2023 год число участников увеличится 
до 247. Проект продлен на 2025 год, 
ведется обсуждение о продлении до 
2030 года.

начало на стр. 1

Елена Евгеньевна Замышляева, первый заместитель председателя                                
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Фабрика процессов.                                                                                                                   
Обучение прошли более тысячи сотрудников петербургских предприятий.
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«БетоНИКА»: 
стратегия непрерывных изменений

СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Компания присоединилась к Нацио-
нальному проекту в декабре 2021 года.  
Генеральный директор АО «БетоНИКА» 
Ирина Сергеевна Белынская подчер-
кивает: «Выбор на молодую производ-
ственную площадку ЖБИ пал не слу-
чайно,  хотелось применить технологии 
бережливого производства именно на 

Ирина Сергеевна Белынская, 
генеральный директор «БетоНИКА»

этапе развития нового направления и 
выстроить его процессы уже с учетом 
всех рекомендаций экспертов РЦК. 
Сейчас, по завершении проекта могу с 
уверенностью сказать, что благодаря 
специалистам РЦК участок ЖБИ вышел 
на новый уровень, а технические реше-
ния, опробованные на нем, постепенно 
внедряются на всех наших потоках».

Антон Сергеевич демонстрирует 
комфортные помещения для отдыха 
и пересменки персонала предприя-
тия, слесарные мастерские, в кото-
рых рабочие места организованы по 
системе «5С», складские помещения 
с адресным хранением. 
- Мы стремимся идти по системе не-
прерывных изменений, прекрасно 
понимая, что совершенствуя про-
изводственный процесс на одной 
площадке, мы не можем оставить его 
«как прежде» на других наших участ-
ках, - говорит Антон Евсиков. 
Вводя новые правила для персона-
ла, мы не можем не улучшать усло-
вия труда. Предприятие - это одна 
неделимая система. Эффективность 
нашей работы зависит от четкого 
взаимодействия всех структурных 
подразделений - производства, офи-
са и рациональной логистики.
 Компании удалось сократить:
• время протекания процесса на 30% 
(было 1300 минут стало 900 минут). 
• увеличена выработка в смену с 27 
штук ЖБИ до 42 штук.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Антон Сергеевич Евсиков,                                                                                 
Заместитель генерального                       
директора по производству

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОТОКОВ
Руководил реализацией проекта на 
предприятии директор по операцион-
ной эффективности РЦК Санкт-Петер-
бурга Федор Радионович Дмитриев. 
Проводя диагностику производствен-
ных процессов площадки, эксперт 
установил: имеет место пересечение 
потоков. 
- Производство и хранение готовой 
продукции располагались в одном зда-
нии, у которого работали лишь одни во-
рота. Через них загружалась бетонная 
смесь для формовки, а также происхо-
дила отгрузка готовой продукции. Вто-
рые ворота были недоступны из-за ор-
ганизации хранения продукции в этом 
помещении. 
- Поэтому, если загрузка смеси совпа-
дала с отгрузкой продукции, то машина, 
прибывшая за грузом, ожидала порядка 
часа, - вспоминает Федор Радионович. 
Эксперты РЦК рекомендовали открыть 
вторые ворота, проложить рельсовые 
пути, на них установить транспортную 
тележку, а снаружи поставить козловой 
кран. 
Таким образом удалось полностью раз-
вести потоки загрузки-отгрузки. Так-
же весь склад ЖБИ был перенесен на 
улицу. В результате было организовано 
адресное хранение - осуществлена оп-
тимизация логистических цепочек. 
Помимо этого для обслуживания про-
изводственной площадки был выделен 
отдельный автобетоносмеситель, за-
бирающая смесь по сигналу и в обход 
очереди из других машин. Это позво-
лило производству работать без пауз и 
задержек.

«Компания Алкор-Био» вошла в Нацио-
нальный проект «Производительность 
труда» в 2021 году и стала первым 
представителем фармацевтической 
промышленности Санкт-Петербурга, 
который с помощью РЦК применил тех-
нологии бережливого производства. 
Следом за «Алкор-Био» к Националь-
ному проекту присоединились такие 
крупные фармацевтические компании 
как «Вертекс», «Герофарм», «Поли-
сан», «Самсон-Мед».

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТОВ
Как поясняет директор по операцион-
ной эффективности РЦК Санкт-Петер-
бурга Федор Радионович Дмитриев, 
«Компания Алкор-Био» ставила перед 
собой цель увеличения выпуска гото-
вой продукции. 
В качестве потока-образца был выбран 
участок комплектации, именно здесь 
собираются воедино многосоставные 
наборы для диагностики заболеваний.
Эксперты РЦК изучили этот участок.
- Всего было выявлено порядка 85 
проблем, в частности, низкая произ-
водительность участка комплектации, 
большие объемы незавершенного про-
изводства (приводят к формированию 
очередей при постановке продукции 
на выполнение операций) и большие 
временные затраты на поиск комплек-
тующих и реагентов, - сообщает Федор 
Радионович. 
Однако рабочая группа предприятия 
совместно с экспертами РЦК разрабо-
тали комплексное решение. 
Его реализация позволяла вывести 
производственные мощности компа-
нии на желаемый уровень

КОНВЕЙЕР ДЛЯ РЕАКТИВОВ
О проделанной работе директор по 
производству «Компании Алкор-Био» 
Наталия Владимировна Лягалова  вспо-
минает с гордостью. 
- Совместно с экспертами РЦК мы про-
вели анализ работы участка комплек-
тации наборов реагентов. Было при-
нято решение ввести новую единицу 
оборудования - конвейер. Он спроек-
тирован специально для нас, с учетом 
требований операторов-комплектов-
щиков, - рассказывает Наталия Влади-
мировна.
Новая машина практически бесшумна, 
ее скорость варьируется в зависимости 
от сложности комплектации набора. 

Теперь эффективность работы подраз-
деления увеличилась на 70%.
Также была изучена и подача компо-
нентов на участок.
Приготовление раствора для имму-
нобилогических планшетов ведется в 
огромных емкостях. Ранее для отправ-
ки на комплектацию продукт разливал-
ся в промежуточные емкости, перевоз-
ился, затем фасовался, лишь потом он 
уходил на комплектование.
Теперь два отдела соединяет маги-
страль: насос направляет раствор в 
соседнее подразделение, где опера-
тор получает нужную порцию продукта 
нажатием одной кнопки.

«АЛКОР-БИО»: витамин эффективности

Холдинг «Алкор-Био» известен как ведущий отечественный производитель                    
и поставщик наборов реагентов для гормональной диагностики, определения 
онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний, аллергодиагностики. 
Стремясь повысить производительность труда холдинг обратился в РЦК. 

ИТОГИ: ПОРА В ЦИФРУ

Наталия Владимировна Лягалова,         
директор по производству                                           
«Алкор-Био»               

Наталия Владимировна подчеркива-
ет, что компания «Алкор-Био» уве-
ренно идет по пути внедрения бе-
режливого производства и на другие 
свои потоки, демонстрируя рост си-
нергетического эффекта на каждом 
уровне своей деятельности.
-Теперь после ряда согласований 
документы находятся в облаке ком-
пании. Нет необходимости использо-
вать бумажный архив, проследить из-
готовление любого продукта очень 
легко. Таким образом мы практически 
исключаем потерю времени на рабо-
ту с бумажным носителем, - делится 
опытом директор производства. 
За время участия в Национальном 
проекте компании удалось сократить 
время протекания процесса на 17%, 
объем незавершенного производства 
снизился на 13%, выработка на одно-
го человека в смену выросла на 36% 
(было 222 изделия в смену, стало 302).
Внедрение технологий бережливого 
производства прошло успешно, было 
решено тиражировать опыт и на дру-
гие потоки - на офисные процессы. 

Выработка: + 36%
Незавершенное  
производство: - 13%
Время протекания 
процессов: - 17%

Выработка: +27%
Незавершенное     
производство               
в потоке: -75%
Время протекания 
процессов: -31%

Увеличение выпуска готовой продукции. Цель достигнута.

АО «БетоНИКА» - производитель и поставщик товарного бетона и цементного 
раствора. Компания успешно работает на рынке строительных материалов с 
2016 года. Среди партнеров: ООО Сэтл Строй, ПАО ПИК, ООО КВС-СТРОЙ, АО 
УПТК-ЭТАЛОН(ЛенСпецСму), АО ГАЗСТРОЙПРОЕКТ, ООО Пуск-Лимак-Север, 
ООО ВЕЛЕССТРОЙ, ООО ГСУ, АО АБЗ-ДОРСТРОЙ, ООО ПЕТРОЭКОЛОГИЯ СЕВЕРО 
ЗАПАД, АО ПО ВОЗРОЖДЕНИЕ и многие другие. Относительно недавно пред-
приятие запустило производство ЖБИ - железобетонных плит. 
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«ИЗОТЕРМ»: прогнозируемый
синергетический эффект для  
гражданской промышленности

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Как вспоминает генеральный директор 
АО «Фирма Изотерм» Виктория Сер-
геевна Нестерова, о Национальном 
проекте «Производительность труда» 
она узнала на заседании в Комитете по 

АО «Фирма Изотерм» c 1990 года успешно работает на рынке систем водяного отопле-
ния: в настоящее время это ведущий российский производитель медно-алюминиевых 
конвекторов. Однако в 2019 году увеличение числа заказов стало превышать возможно-
сти производства. Единственным выходом из сложившейся ситуации было увеличение 
среднесуточной сдачи продукции, то есть производительности труда. Компания обра-
тилась в Региональный центр компетенций. 

Виктория Сергеевна Нестерова, 
генеральный директор  АО «Фирма Изотерм»

- Мы выявили основные проблемы - 
потери времени при перемещении и 
при прохождении операций - расска-
зывает Дмитриев.
Реализованные мероприятия:
• адресное хранение, система 5С
• изделия собираются одно за одним 
с помощью стандартизированных 
операций
•логические перестановки на участ-
ке картонажа
• перепланировка на участках про-
изводства без возвратов на преды-
дущие операции
• разработаны алгоритмы для опе-
раторов по переналадке окрасочной                 
камеры.

Результаты:
• выработка увеличена на 21%
• количество изделий возросло с 190 
шт. до 230 шт. в сутки 
• время протекания процесса сокра-
тилось с 200 часов до 125 часов.

Федор Радионович Дмитриев, 
директор по операционной                              
эффективности  РЦК в Санкт-                          
Петербурге, руководитель проекта

промышленности: «Мне было понятно, 
что лишь технологии бережливого про-
изводства нам помогут выполнять за-
казы в срок», - подчеркивает она. 
Предприятие вошло в Национальный 
проект в 2020 году, поставив себе цель 

повысить выработку продукции в сутки. 
Для создания эталонного участка про-
изводства была выбрана сборочная ли-
ния. Под руководством специалистов 
РЦК были проанализированы потери, 
выполнено картирование всех произ-
водственных процессов. 
Заместитель директора по производ-
ству Александр Александрович Сер-
ветник: «Во время пробных замеров 
хронометража работы за две смены 
удалось собрать всего 165 изделий. Мы 
выяснили, что осуществлялся несвоев-
ременный подвоз комплектующих, на 
участки сборки поступала разная но-
менклатура запчастей».

СИНЕРГИЯ В ДЕЙСТВИИ
Совместно со специалистами РЦК со-
трудники предприятия определили 
сборочные операции. На каждом рабо-
чем месте появилась инструкция.
- Мы стандартизировали операции на 
окрасочных станциях, ввели систему 
«5С», но загрузка не падала ниже 85%. 
Стало понятно, что оборудование не 
справляется и требуется его обновле-
ние, - подчеркивает Александр Алек-
сандрович. 
Повышение производительности в два 
раза позволило предприятию не толь-
ко брать больше заказов, но и осваи-
вать новую продукцию по линии импор-
тозамещения. 
- После установки высокопроизводи-
тельного оборудования мы сразу же 
получили результат - 460 окрашенных 
изделий в сутки. Теперь мы выпускаем 
больше изделий, заняв освободивши-
еся ниши рынка, - подчеркивает заме-
ститель директора Александр Алек-
сандрович Серветник.

«РАВЕНСТВО»:                      
близкий горизонт событий 

«КОГДА НЕ ЖДУТ, А ДЕЙСТВУЮТ»
- В качестве потока-образца был вы-
бран сборочный участок производства 
волноводно-щелевой антенны, кото-
рая используется в РЛС «Океан», - рас-
сказывает заместитель генерального 
директора по информационным техно-
логиям и стратегии развития Николай 
Семенович Михайлов. - Весь процесс 
начался с обучения: на предприятии 
прошли тренинги. Сформированная из 
сотрудников рабочая группа изучала 

Резюмируя работу Регионального 
центра Компетенций на предприя-
тии, Илюшин подчеркивает, что ком-
пания сформировала и обучила за 
счет адресной поддержки РЦК высо-
коэффективную команду. 
Теперь полученные знания могут 
применяться в процессе оптимиза-
ции других производственных про-
цессов на предприятии. 

Итоги реализации Национального 
проекта «Производительность тру-
да» на АО «Равенство»:
• сокращение времени протека-
ния процесса с 150 дней до 80 дней                   
(на 53%),  
• сокращение запасов в потоке                           
с 42 шт. до 15 шт. (на 36%),
• увеличение выработки в потоке: 
шт/месяц с 124 до 220 (на 56%). 
Планы для дальнейшей реализации: 
• открытие новых проектов по опти-
мизации на других производствен-
ных участках; 
• организация рабочих мест по си-
стеме 5С на  производстводствен-
ных участках.

Сергей Владимирович Илюшин,
руководитель проекта РЦК

работу с потоком-образцом, в то время 
как топ-менеджмент осваивал теорию 
декомпозиции целей.  
Руководитель проекта РЦК Сергей Вла-
димирович Илюшин вспоминает работу 
на предприятии:
- В команду изменений вошел широкий 
круг специалистов, от монтажника до 
генерального директора. В ходе кар-
тирования команда чрезвычайно эф-
фективно работала с руководителем 

проекта, самостоятельно указывая на 
проблемы.
- С механического участка на гальвани-
ческий перемещалась продукция. Од-
нако гальванический участок не сда-
вал ее самостоятельно, а отправлял 
обратно на механический участок. Там 
производилась повторная приемка, 
лишь после этого продукция уходила 
на склад, - вспоминает руководитель 
проекта РЦК. - В итоге мы исключили 
множество промежуточных складов, 
изделие теперь сразу поступает на 
сборочный участок, где расположен 
склад комплектации.
Таким образом только за счет улучшения 
внутренней логистики время протека-
ния процесса удалось снизить на 30%.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБОРОНЗАКАЗА                     
ГАРАНТИРОВАНО
Заместитель генерального директо-
ра по информационным технологиям 
и стратегии развития АО «Равенство» 
Николай Михайлов результатами реа-
лизации проекта доволен: время про-
текания процесса уменьшилось (со 150 
дней до 80) на 53%, незавершенное 
производство сократили на 35%, выра-
ботка выросла на 56% (в деталях и ком-
плектующих). 
Проведенный совместно с РЦК ком-
плекс мероприятий стал ответом вы-
зову времени: «В связи с увеличением 
количества заказов, наше предприятие 
переходит на двухсменный график ра-
боты на ряде производственных участ-
ков - перед нами стоит задача уско-
рения товарного выпуска, - сообщил 
заместитель генерального директо-
ра. - Участие в Национальном проекте 
и сотрудничество с РЦК, в частности, 
пришлась как нельзя кстати - теперь мы 
обладаем особыми компетенциями для 
выполнения поставленной задачи».

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот уже более семидесяти лет компания «Равенство» создает радиолокацион-
ные станции как для военно-морского, так и для гражданского флота. Сотруд-
ничество с Национальным проектом «Производительность труда» началось                  
в августе 2022 года. 

Выработка: + 56%
Незавершенное           
производство: - 35%
Время протекания 
процессов: - 53 %

Выработка: +21%
Незавершенное   
производство                    
в потоке: - 18%
Время протекания 
процессов: - 37%
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