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   Событие      Наши новости   

  
ЗР РаСшиРяет гоРиЗоНты
ООО «ЗавОд радиОаппаратуры» 
ведет перегОвОры с «ижавтО» О 
расширении сОтрудничества.

Как известно, ижевск входит в число 
крупнейших производителей автомоби-
лей в России. именно там выпускается 
ВаЗ 2104 «универсал» и фургон 27175 на 
базе «четверки». Кроме того, в настоящее 
время идут переговоры о полной пере-
даче из тольятти в ижевск производства 
автомобилей ВаЗ 2107, их опытная пар-
тия в ижевске уже в работе.

ооо «ЗР» давно поставляет жгуты 
проводов для «семерок» на автоВаЗ. Ло-
гично будет продолжить это сотрудниче-
ство и с ижевским автозаводом. Кроме 
того, в настоящее время ведутся перего-
воры о том, чтобы поставлять «ижавто» 
жгуты для ВаЗ 2104 и 27175.

Как прокомментировал замдиректора 
по техническому развитию ооо «ЗР» илья 
Дмитриевич Дедюхин по возвращении 
из ижевска, сейчас идет подготовитель-
ный этап перед заключением договоров. 
«главным поставщиком мы там не станем, 
так как в г.глазове есть предприятие по 
производству жгутов, которое пользует-
ся поддержкой правительства Удмуртии. 
Наша задача — попасть туда крепким 
альтернативным поставщиком. Думаю, на 
20-30% от объемов мы можем рассчиты-
вать. тем более, сами ижевские коллеги 
говорят о том, что им нужна альтернати-
ва», — пояснил илья Дмитриевич.

окончательное решение о сотрудни-
честве будет принято, когда специалисты 
ооо «ЗР» проработают предоставлен-
ные чертежи и подготовят коммерческое 
предложение.

говоря о расширении вариантов со-
трудничества, нужно отметить, что у «ЗР» 
есть еще несколько потенциальных «кли-
ентов». так, «Димитровградский завод 
светотехники» вышел с предложением о 
производстве жгутов к фонарям.

таким образом, намерение руковод-
ства ооо «ЗР» о так называемой дивер-
сификации производства с целью умень-
шения зависимости от одного основного 
заказчика — автоВаЗа — начинает реа-
лизовываться.

Как отмечает замдиректора по техни-
ческому развитию ооо «ЗР», заказы есть, 
но сейчас нужны деньги для их воплоще-
ния. «Вначале нам придется вложиться в 
это дело — закупить комплектацию, про-
вести испытания, согласовать все это с 
заказчиками, а уже потом деньги пойдут 
от них», — подвел итог илья Дмитриевич 
Дедюхин.

  
еСть КоНтаКты!
на «Зр» пОлучены и начали ис-
пОльЗОваться прибывшие иЗ сша 
кОнтакты для стендОв электрО-
кОнтрОля.

Эти контакты — ценное приобрете-
ние ооо «ЗР». Недаром их ждали око-
ло полугода. Дело в том, что контакты 
такого качества и свойств в России не 
производят. тем более с учетом того, что 
предприятию нужна отнюдь не большая 
их партия, а всего несколько десятков. 
Раньше проблему решали, изготавливая 
контакты самостоятельно. Но их качество 
с произведенными серийно, конечно, 
было несравнимо — наши могут перека-
шиваться или «капризничать». В результа-
те, чтобы «прозвонить» жгут требовалось 
больше усилий и времени. Сейчас, если 
американские контакты «приживутся» на 
российском производстве, эту проблему 
удастся решить раз и навсегда.

на ЗавОде радиОаппаратуры Отме-
тили день радиО и ОчереднОй день 
рОждения предприятия.

Май-июнь для завода — особый период. 
На него выпадает сразу два «профессиональ-
ных» праздника. Во-первых, это День радио. 
Во-вторых, в июне завод отмечает годовщи-
ну создания. В этом году руководство решило 
объединить обе даты и поздравить сотрудни-
ков сразу с обеими. Первым выступил гене-
ральный директор оао «ЗРа» Сергей алек-
сандрович Новосельцев. В своей речи он 
подвел итоги работы предприятия за год.

— Кризис мы пока не пережили. Но есть 
все признаки, что наши дела становятся все 
лучше! Объемы производства у нас растут. 
Вторая половина года обещает быть на-
сыщенной: и ООО «ПТК», и ПТК-170 придется 
изрядно потрудиться. Но, с другой стороны, 
будет работа — будут и деньги.

По словам директора, в нынешнем году 
не планируется выпускать принципиально 
новую аппаратуру. однако заказы на уже 
проверенные временем разработки будут 
поступать регулярно. так что заняты рабо-
той будут все — от руководства до рядовых 
сотрудников.

В связи с Днем радио также прошло тра-
диционное торжественное награждение 
лучших работников за многолетний добро-
совестный труд и вклад в развитие пред-
приятия.

почетную грамоту ОаО «Завод радио-
аппаратуры» и денежную премию получи-
ли инженеры-конструкторы РКБ конструк-
торского отдела спецпродукции Л.а.гричук 
и В.В.Дубровина, а также начальник отдела 
логистики ПтК-170 Н.а.Дьячкова, слесарь-
сборщик радиоаппаратуры и приборов 
Ю.М.Палкин и В.В.шептаева, инженер-
технолог сборочного цеха.

Обладателями благодарственно-
го письма и премии за добросовестный 
труд и вклад в развитие предприятия 
стали г.и.Бобриков, инженер по метро-
логии бюро измерительных приборов 
отдела спецпродукции; Н.Л.Вешкина, 
кладовщик-комплектовщик отдела логи-
стики; а.В.галицын, замначальника отдела 
технического контроля; С.В.ермаков, зам-
директора ПтК-170 по производству — 
начальник сборочного цеха; а.В.Зямбаев, 
инженер-конструктор отдела гражданской 
продукции; К.Л.Коровина, мастер-технолог 
монтажного участка; Ю.е.Костоусов, менед-
жер по снабжению ПтК-170; Н.а.Наумова, 
инженер бюро технической документации; 
е.и.Новоселова, инженер-конструктор 
РКБ; а.П.овчинников, начальник ка-
раула; т.а.Ротт, мастер участка намотки; 
С.С.Скачков, регулировщик радиоаппара-
туры и приборов; т.В.Чуднова, кладовщик-
комплектовщик отдела логистики .

благодарность с занесением в трудову-
ю книжку и денежная премия были выданы 
Д.а.александрову, инженеру-программисту 
отдела гражданской продукции; 
М.г.ахаимовой, пропитчику участка сбор-
ки; Н.Н.говорухину, мастеру участка сборки; 
Н.В.еськиной, контролеру КПП; а.В.Киселеву, 
начальнику караула; и.а.осиповой, 

инженеру-конструктору отдела граждан-
ской продукции; о.В.Потаповой, монтажни-
ку радиоаппаратуры и приборов; т.а.Прусс, 
инженеру-конструктору РКБ; Н.В.Пьянковой, 
монтажнику радиоаппаратуры и приборов; 
и.В.Урусовой, слесарю-сборщику радиоап-
паратуры и приборов; Л.г.Франк, намотчику 
катушек; е.а.Холодкову, регулировщику ра-
диоаппаратуры и приборов; Л.Ю.Чугариной, 
монтажнику радиоаппаратуры и приборов; 
К.С.шавкунову, инженеру-конструктору РКБ.

Кроме того, почетной грамотой союза 
предприятий оборонных отраслей про-
мышленности свердловской области 
были награждены С.Ю.шуралев, замначаль-
ника конструкторского отдела спецпродук-
ции — начальник конструкторского бюро; 
М.П.Калмыков, замначальника сборочного 
цеха ПтК-170 и П.С.Цыганов, замдиректора 
ПтК-170 по закупкам — начальник отдела 
снабжения.

С волнением участники праздника ожи-
дали присвоения звания Заслуженного 
работника Завода радиоаппаратуры. Уже 
третий год это звание вручается одному из 
самых опытных и достойных сотрудников. 
В этом году специальная комиссия при-
своила это почетное звание В.а.Чудиновой, 
инженеру-конструктору 2-й категории кон-
структорского бюро.

Среди сотрудников, отличившихся в этом 
году, оказался и заместитель генерального 
директора — главный инженер — главный 
конструктор — начальник конструкторско-
го отдела спецпродукции Д.Ю.Спиридонов. 
он был награжден почетной грамотой ми-
нистерства промышленности и торговли 
рФ. Произнося слова благодарности, Дми-
трий Юрьевич заметно смущался:

— Хотелось бы просто поблагодарить 
всех, с кем я работаю. Это участок сборки, 
участок регулировки ПТК-170. Ну и, конечно, 
наши конструкторские подразделения. В 
этом году нам предстоит вместе завер-
шать модернизацию изделий, которые мы 
выпускаем регулярно. А в следующем году бу-
дем осваивать новые вершины. Надеюсь, мы 
все останемся вместе. Но, думаю, что даже 
если вы решите попробовать свои силы в 
другой отрасли, по духу вы останетесь ра-
дистами навсегда!

Помимо успехов в работе, не остались 
без вознаграждения и спортивные достиже-
ния. Председатель профсоюзного комитета 
Надежда григорьевна Микрюкова поздра-
вила победителей ежегодного теннисного 
турнира, приуроченного к Дню радио. Пер-
вое место занял алексей Самойлов (отд.900), 
второе — Константин Сорокин (ооо «ЗР»), 
а бронзовым призером оказался Михаил 
Колядин (отд.509). Наградили также един-
ственную женщину, которая играет в теннис 
наравне с мужчинами — Элеонору алексан-
дровну Земцову.

Работников завода тепло поздравил 
председатель Совета ветеранов игорь Вла-
димирович Булыгин:

— Мы считаем, что та преемствен-
ность, тот профессионализм, который 
присущ поколению ветеранов, остался у 
нынешнего поколения в полной мере. И даже 
вырос! — отметил он.

Мирного эфира!

Заместитель генерального директора по 
производству, директор ооо «ПтК-170» ан-
дрей Викторович гармаш напомнил собрав-
шимся еще об одном празднике, к которому 
Завод радиоаппаратуры имеет непосред-
ственное отношение:

— Мы уже много лет успешно работаем 
с Министерством обороны. У тех сотруд-
ников, кто связан с выпуском этой спецпро-
дукции, тоже праздник — 7 мая 1992 года 
были созданы Российские Вооруженные силы. 
Надеюсь, мы и дальше с успехом будем вме-
сте выполнять оборонный заказ. Но в то 
же время хотелось бы, чтобы эфир для нас 
всегда был мирным! 

Для всех участников праздника выступи-
ли инструментальный ансамбль молодежно-
го клуба «Свезар» «Музыкальный момент» и, 
конечно же, бессменный хор ветеранов за-
вода «импульс», отмеченный множеством 
наград. Сергей александрович Новосель-
цев пожелал, чтобы участницы хора всегда 
оставались теми «гимназистками румяны-
ми», песней о которых они всегда трогают 
сердца своих слушателей. 



№4 (608), июнь2

   Тема   

азы бережливого

Бережливое производство опирается на 
систему организации производства, разра-
ботанную японским автомобильным гиган-
том — Toyota. Эта компания достигла выдаю-
щихся результатов благодаря кризисам про-
шлого столетия. Toyota всегда относилась к 
кризисам, как к возможности развиваться 
и занимать ниши, освобождаемые менее 
дальновидными компаниями. Сейчас эконо-
мическая ситуация складывается так, что у 
отечественных предприятий есть реальная 
возможность испробовать эффективность 
метода на собственном опыте. Любая ко-
пейка, сэкономленная или дополнительно 
заработанная предприятием, это благо, тем 
более, если при этом ни одной лишней ко-
пейки не затрачено. Вот почему внедрение 
«бережливого производства» имеет смысл 
именно сейчас.

теоРия
если говорить языком экономических тер-

минов, бережливое производство — это логи-
стическая концепция менеджмента, сфокуси-
рованная на оптимизации бизнес-процессов с 
максимальной ориентацией на рынок и с уче-
том мотивации каждого работника. 

Целями такого производства 
являются:

 мининимизация трудозатрат,
 минимизация сроков создания новой 

продукции,
 гарантия поставки продукции заказ-

чику,
 максимальное качество при мини-

мальной стоимости.

основа бережливого производства — 
понятие ценности для потребителя. В соот-
ветствие с концепцией Лин, всю деятель-
ность предприятия можно классифици-
ровать так: операции и процессы, добав-
ляющие ценность продукции, и операции 
и процессы, не добавляющие ценность 
продукции. Все, что не добавляет ценно-
сти для потребителя, классифицируется 
как потери, и должно быть устранено.

выделяют несколько основных при-
чин потерь на производстве:

 излишнее (или заблаговременное) 
производство; 

 утрата работниками творческого по-
тенциала и заинтересованности в улучше-
ниях;

 ожидание материалов, инструмента, 
информации, оборудования и т.д.; 

 ненужная транспортировка — 
перемещение материалов чаще, чем 
необходимо ;

 лишние этапы обработки — выпол-
нение большего объема работ на изделии, 
чем необходимо, включая контроль и пере-
делку; 

 закупка и хранение большего количе-
ства материалов и комплектующих, чем не-
обходимо; 

 дефекты, на устранение которых ухо-
дят значительные ресурсы — материалы, 
человеко-часы, ресурсы на улаживание пре-
тензий заказчика и т.д;

 излишние движения или перемеще-
ния работников при получении инстру-
мента, деталей, перехода с одного места на 
другое. 

В традиционных процессах потери по-
требляют до 85% всех затрачиваемых ресур-
сов. «Бережливое производство Лин» — это 
система принципов и инструментов по со-
кращению и устранению потерь.

ПРаКтиКа
В теории система выглядит просто и ло-

гично. На практике следование концепции 
Лин помогает достигать и десятилетиями 
удерживать лидерство в своих отраслях ты-
сячам компаний во всем мире. Среди них 
Ford, General Electric, Xerox, Boeing, и другие. 
В России уже сотни предприятий встали на 
путь построения производственных систем 
на основе Лин: Сбербанк РФ, Русал, группа 
«гаЗ», автоВаЗ, КаМаЗ, УаЗ, ВСМПо-аВиСМа 
и многие другие.

Но чтобы проверить эффективность 
бережливого производства не на словах, а 
на деле — не в японии или америке, а на 
заводе с 52-летней историей и сформиро-
вавшимся за много лет укладом — нужно 
предпринять ряд последовательных шагов. 
Для предприятия это означает перемены. а 
перемены, как правило, воспринимаются 
настороженно. Чтобы система бережливого 
производства дала результат, необходимо 
чтобы каждый работник понял необходи-
мость перемен, свою заинтересованность в 
них и получил необходимые для их осущест-
вления навыки .

сергей александрович новосельцев, 
гендиректор ОаО «Завод радиоаппа-
ратуры»: 
«Развитие бизнеса требует постоян-

ных изменений. Надо «затачивать» себя 
и компанию, чтобы решать вопросы кон-
курентоспособности. Если три-четыре 
года назад можно было развиваться за 
счет инвестиций — шел экстенсивный 
рост, то сейчас за счет дешевых креди-
тов или технического перевооружения 
обеспечить развитие проблематично. 
Нужны новые, малозатратные способы по-
вышения эффективности. Мы запустили 
Лин-проекты на двух основных производ-
ствах — радиоэлектронной аппаратуры 
и жгутов. По опыту знаю, что за успех 
подобных проектов ответственность 
несут не консультанты и не персонал, а 
первый руководитель предприятия. Ду-
маю, что мы добьемся результатов, опыт 
других предприятий, вставших на путь 
бережливости, вселяет уверенность. Но 
это лишь начало очень длинной работы 
по сокращению издержек, оптимизации 
производства и вовлечения всего персона-
ла в процесс непрерывных улучшений».

ПоДготоВКа «БеРежЛиВыХ 
РУКоВоДитеЛей»
В ноябре 2010 г. несколько сотрудников 

ПтК-170 оао «Завод радиоаппаратуры» на-
чали обучение в «институте Лин-практики» 
на курсе «Бережливое производство в у-
правлении ресурсами и результатами про-
мышленного предприятия». Это Сергей ер-
маков, начальник сборочного участка, Павел 
Цыганов, начальник отдела снабжения, На-
талья Дьячкова, начальник отдела логистики 
и Ксения Коровина, мастер-технолог. Вместе 
с ними учатся несколько иногородних участ-
ников — из омска и Богдановича. 

Часть обучения проходит прямо на 
предприятии — в учебном классе ооо «ЗР». 
Материалом для обучения служат не про-
блемы абстрактного предприятия, а реалии 
производственной деятельности ПтК-170. 
Для иногородних площадкой для отработки 
практических навыков стало ооо «ЗР».

70-процентная доля практики позволяет 
слушателям получить навык самостоятель-
ного практического решения следующих 
задач: реорганизация производственных 
участков, повышение производительности 
труда, снижение складских запасов, сокра-
щения потерь, высвобождение площадей, 
увеличение скорости изготовления изделий 
и т.д. При этом стоимость обучения одного 
слушателя в год сопоставима со стоимостью 
трехдневной работы консультанта по «бе-
режливому производству» на предприятии.

елена петропавловская, гендиректор 
компании «лин-системы»:
«Этот проект задумывался, как аль-

тернатива привлечения на предприятие 
консалтинговых услуг. Мы осуществляем 
его при поддержке Союза машинострои-
тельных предприятий области совместно 
с УрФУ. Программа обучения — 504 часа. Из 
них 150 — общеэкономические дисциплины 
по экономике управления производством и 
предприятием и 350 часов — теория и прак-
тика бережливого производства. Причем, 
впервые в России по бережливому производ-
ству выдается диплом гособразца.

Мы обучаем методикам безинвестици-
онного улучшения процессов на предприя-
тии. То есть, организационными, не требу-
ющими финансовых затрат мероприятия-
ми, производственная система выводится 
на другой уровень. Важно, что обучение про-
ходит на площадке реально действующего 
предприятия — в «боевых условиях». Это 
позволяет «Заводу радиоаппаратуры» ре-
шить свои производственные проблемы и 
задачи.

В программе курса предусмотрены дис-
циплины, касающиеся лидерства, поскольку 
каждый руководитель, вставший на путь 
внедрения бережливого производства, бу-
дет сталкиваться с сопротивлением, с дей-
ствительностью, которая есть на пред-
приятии. Это свойство человеческой на-
туры — противиться всему новому. Новое 
требует сил, времени, каких-то внутренних 

ресурсов. И для того, чтобы снять это со-
противление, мы обучаем методикам мо-
тивирования сотрудников. 

Кроме того, в программу входит обуче-
ние грамотному предоставлению инфор-
мации. Тот, кто будет заниматься внедре-
нием новых инструментов, должен уметь 
представить проблему, обосновать и пред-
ложить решение вышестоящему руковод-
ству.

По итогам обучения, на предприятии 
будут люди, владеющие инструментами 
бережливого производства, способные са-
мостоятельно внедрять эти методики. То 
есть, создается команда внутренних тре-
неров, которые смогут передать навыки 
своим коллегам. 

Уровень, с которого начинается внедре-
ние бережливого производства, это всегда 
руководители. Они обозначают направле-
ние внедрения, вектор достижения целей, 
результатов, они ставят задачи перед ра-
ботниками. Руководство завода правильно 
понимает потенциал этих методик. На «За-
воде радиоаппаратуры» есть грамотные у-
правленцы, готовые вкладывать средства в 
обучение персонала, в кадровый резерв пред-
приятия. Поэтому можно рассчитывать, 
что внедрение инструментов бережливого 
производства пройдет успешно».

ПеРВые шаги
На первой и второй учебной сессии было 

больше теории, то уже с третьей участники 
программы приступили к выполнению прак-
тических заданий. «Студенты» собирали ин-
формацию по проблемам в своих направле-
ниях работы, ранжировали их по важности 
для процесса. Затем генерировали решения 
и оформляли их для представления руко-
водству. Для выработки решений, команды 
использовали «мозговые штурмы» и интер-
вью со специалистами предприятия. 

На четвертой сессии группы реализо-
вывали на производственных участках оао 
«ЗРа» и ооо «ЗР» базовые инструменты бе-
режливого производства. Команда, опти-
мизирующая информационные потоки оао 
«ЗРа» успешно применила на складе ин-
струмент рациональной организации, что 
позволило быстрее формировать подборки 
комплектующих, а команда оптимизации за-
пасов ооо «ЗР» применила стандартизацию 
для упрощения процесса планирования.

На пятой сессии участники, работавшие 
на ооо «ЗР», приступили к реализации ин-
струмента SMED (процесс переналадки про-
изводственного оборудования для перехо-
да от производства одного вида деталей к 
другому за максимально короткое время) на 
участке заготовки. Этот участок потенциаль-
но может стать узким местом процесса при 
переходе на работу мелкими партиями. За-
мер переналадки показал, что ее можно без 
дополнительных усилий и затрат выполнять 
в два раза быстрее. так же им пришлось рас-
смотреть еще одно производственное под-
разделение — ооо «еКЗ», так как это напря-

«прОиЗвОдственная система лин» (От английскОгО «lean» — пОстный, беЗ 
жира, стрОйный) пО сути, ОЗначает «прОиЗвОдствО беЗ жирка» — тО есть 
беЗ иЗлишеств и пОтерь. в рОссии бОлее пОпулярен перевОд «бережливОе 
прОиЗвОдствО». ОсвОением этОй системы вплОтную Занялись мОлОдые 
рукОвОдители птк-170.
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мую затрагивало цель команды: высвобож-
дение оборотных средств.

Команда, реализующая свои проекты на 
оао «ЗРа», занималась подготовкой к реа-
лизации инструментов организации потока. 
Практика наглядно продемонстрировала, 
что большую часть эффекта можно будет по-
лучить за счет выравнивания нагрузки на со-
трудников, рациональной планировки и т.д. 

На шестой сессии, после ознакомления с 
теорией всех инструментов организации по-
тока, команды попрактиковались в их при-
менении, с учетом разницы целей ооо «ЗР» 
и оао «ЗРа».

ооо «ЗР», требуется сократить запасы 
некоторых материалов, для высвобожде-
ния оборотных средств и обеспечения про-
изводства недостающими покупными ком-
плектующими, что предопределило исполь-
зование системы «точно в срок» и расчет 
сокращения партий запускаемых изделий, 
планирование более полного использова-
ния материалов собственного производ-
ства для сдерживания запасов. В процессе 
реализации группа столкнулась с серьез-
ной проблемой: неритмичность поставок 
сырья не дает использовать инструменты 
на 100%. Специалистам пришлось отступить 
от эффективной системы планирования для 
предотвращения рисков простоя.

оао «ЗРа», нацелено на сокращение сро-
ка выполнения заказа, для удовлетворения 
требований клиента и повышения конку-
рентоспособности своей продукции. «Узкое 
место» процесса — участок комплектовки и 
склад покупных комплектующих — требо-
вал снижения нагрузки и ее выравнивания. 

Седьмая сессия проходила в конце мая 
2011 г. Для команды она началась с отчета 
руководству оао «Завод радиоаппаратуры». 
Руководство положительно оценило усилия 
участников, но заметило, что некоторые во-
просы группа рассматривает не достаточно 
глубоко или не учитывает более затратные 
решения. Это было обусловлено специфи-
кой проекта — доказать, что результат мо-
жет быть достигнут собственными силами. К 
началу следующей сессии участникам пору-
чено представить на подобное совещание 
план с мероприятиями и действиями требу-
ющими затрат и административного ресур-
са, это позволит более полно использовать 
наработки проекта.

наталья дьячкова, начальник отдела 
логистики птк-170:
«Обучение по системе уже дает первые 

результаты. Например, мы наводим по-
рядок на складе по принципу 5С. Это пять 
взаимосвязанных принципов организации 
рабочего места, обеспечивающих визуаль-
ный контроль и бережливое производство. 
Японское название каждого из этих прин-
ципов начинается с буквы «С». А в переводе 
это: 1) сортировка (удаление ненужного); 2) 
систематизация (каждый предмет имеет 
свое место, и ничего другого на этом месте 
быть не может); 3) содержание в чистоте 
(поддержание установленного порядка); 4) 
стандартизация (разработка простых и 
понятных всем стандартов сортировки, 
разметки, периодичности уборок и т. д.); 5) 
соблюдение (превращение в привычку уста-
новленных процедур и их совершенствова-
ние и контроль).

Пока мы занимаемся сортировкой и упо-
рядочиванием. Проще говоря — выкидыва-
ем хлам и наводим порядок. Процесс этот 
идет не так быстро, как хотелось бы. Когда 
мы перейдем к стандартизации — сложно 
сказать. Когда-нибудь да придем…

Вначале было сложно мотивировать 
людей, объяснять, что это нам нужно, что 
проще будет работать. В ответ прихо-
дится слышать: «Итак, текущей работы 
много, а тут еще заставляете на что-то 
отвлекаться». Тяжело идет.

Но навести порядок на складе необходи-
мо. Мы не успеваем вносить данные в «Па-
рус», делаем то подборки и доподборки, то 
дефициты, то «выдай то», то «выдай это». 
А система 5С позволит ускорить подбор-
ки и минимизировать потери, уменьшить 
наши дефициты. Если привезли элементы, 
то они должны попасть в подборку, а не 

потеряться где-нибудь на складе, на неиз-
вестном столе, в неизвестном штабелере, 
в неизвестной ячейке… Тогда каждый будет 
успевать делать свою работу. И, возмож-
но, настанет время, когда можно будет 
верить «Парусу». А пока руки до него не до-
ходят — так как много физической работы 
на складе. 

Одна из проблем с «Парусом» в том, что 
остатки в нем показаны не «он-лайн» — ин-
формация отстает от реальности. Где-то 
не успели списать, что-то не успели оприхо-
довать. Бывает, снабженцы привозят заме-
ны и не всегда сообщают об этом. Конструк-
торы иногда забывают нам сообщить, что 
поменяли что-то в документации, поздно 
приносят извещение или служебную запи-
ску, или журнал замечаний… Или доработки 
внедряют и не сообщают, что нужно до-
заказать. Конструкторский отдел живет 
своей жизнью, у них свой документооборот. 
Сейчас стараемся объяснять, что мы с ними 

связаны, что они не сами по себе занимают-
ся своими бумагами, а участвуют в произ-
водстве и должны быть заинтересованы в 
выпуске продукции. Вроде, подвижки в этом 
уже есть».

павел Цыганов, начальник отдела 
снабжения птк-170:
«Все винят «Парус». Надо все вовремя 

приходовать, вовремя списывать... Поздно 
выявляется дефицит того, что нам надо 
в данный момент. Сначала заявка, потом 
склад собирает, потом начинаются допод-
борки, а потом выявляется дефицит. Поэ-
тому случаются конфликты между отдела-
ми логистики, снабжения и производства.

То, что не удается решить с помощью 
«Паруса», можно компенсировать правиль-
ной организацией процесса и своевременным 
документооборотом. Остался вариант, 
обходиться уже не компьютерными силами, 
а силами людей. И, в отличие от попыток 
доработать «Парус», это, вроде бы, получа-
ется лучше.

Курс «Бережливое производство» как раз 
направлен на то, чтобы выявить слабые ме-
ста и наладить движение документов, что-
бы было упрощение в производстве, в плане 
передачи документов от логистики к снаб-
женцам, от снабжения — к производству, 
между конструкторами и производством и 
т.д. Цепочка получается такая: заказ — ло-
гистика — снабжение — производство… 

В общем-то, эта учеба полезна. Наш ку-
ратор — ведущий тренер компании «ЛИН-
Системы», Николай Розенко — вникает 
во все нюансы и тонкости нашего произ-
водства. И уже есть реальные подвижки в 
работе» .

«ДЗиДоКа»: СЛоВо — яПоНСКое, 
КаЧеСтВо — Наше
основной задачей седьмой сессии явля-

лось изучение и практическое применение 
методики «Дзидока» — встраивание каче-
ства в процесс производства. В основе систе-

мы лежит идея получения 100%-го качества 
в любое время на протяжении всего процес-
са и без необходимости дальнейшего кон-
троля. главная цель методики — сократить 
количество возможных ошибок заложенных 
в системе, в идеале — создать систему, в ко-
торой каждую операцию возможно выпол-
нить только одним, правильным способом. 
Вторая задача методики — сделать скры-
тые проблемы с качеством явными. Ведь ре-
шить можно только те проблемы, которые 
известны .

одним из направлений было исполь-
зование инструмента Пока-ёкэ (защита от 
ошибок, принцип защиты от человеческого 
фактора, путем физического исключения 
неправильных действий) для предотвраще-
ния использования устаревших комплек-
тующих, так же использовались стандарты 
и цветовая маркировка по годам. Вторым 
направлением стало использование стан-
дартизации при производстве провода. 
Специалисты уже выявили зависимость 
качества продукции и количества отходов 
от объема выпуска провода одного типа, 
команда рассмотрела систему расчета, ко-
торая увеличивая горизонт планирования, 
позволяет увеличить объемы производства 
ходовых типов провода, снизить брак и от-
ходы по ним. 

Реализация методики «Дзидока», являет-
ся самым сложным этапом в создании систе-
мы на принципах «бережливого производ-
ства». Проблемы с качеством сложны, мно-
госторонни и требуют участия специалистов 
различных функциональных направлений.

УЧеБа иДет К КоНЦУ
До окончания курса обучения осталось 

всего две сессии. В июне студенты познако-
мятся с основами управления персоналом, 
научатся эффективно формировать коман-
ды, изучат основы лидерства. а в июле их 
ожидает финал 9-месячной эстафеты — за-
щита собственных проектов (в приемной ко-
миссии будет и гендиректор завода Сергей 
александрович Новосельцев), за которым 
последует внедрение их на практике.

сОтрудникам ООО «Зр» предстОит 
Обучение в кОрпОративнОм уни-
верситете автОваЗа.

В один из летних месяцев планиру-
ется обучение специалистов, занимаю-
щихся производством жгутов проводов 
для автоВаЗа, в корпоративном универ-
ситете предприятия в тольятти. обучить 
управлению качеством и «бережливому 
производству» именно применительно к 
автомобильной промышленности плани-
руется порядка десяти человек. 

В команду «студентов» войдут про-
изводственники, инженеры и кто-то из 
представителей отдела контроля каче-
ства. Учебная программа, которая им 

предстоит, состоит из трех блоков по две 
недели с отрывом от производства, что не 
очень удобно для предприятия. Поэтому 
руководство прорабатывает вариант с 
возможностью проведения обучения в 
екатеринбурге, непосредственно на базе 
ооо «ЗР». 

Как пояснил один из руководите-
лей ооо «ЗР», это необходимо для того, 
чтобы разговаривать с заказчиком на 
одном языке. Сейчас мы сталкиваемся 
с проблемой: когда нам ставят бальную 
оценку — там столько иностранных 
терминов и нюансов, что иногда очень 
тяжело понять, что же на самом деле не-
обходимо заказчику и за что именно нам 
снимают баллы.

   Продолжая тему   

Снова в учебные классы

производства
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   Спорт   

Спартакиада завершилась

 Не забудьте поздравить 

ЮБИЛЕИ В ИЮНЕ 
ОТМЕЧАЮТ

 ОаО «Зра»
7 июня клементьева л.л., 
старший менеджер по логистике 
ПтК-170
15 июня битюков м.с., начальник 
отдела 510
19 июня головских к.н., трени-
ровщик радиодеталей ПтК-170
30 июня Зайкова с.и., распре-
делитель работ участка монтажа, 
ПтК-170

 ООО «Зр»
11 июня гаврилова н.м., литей-
щик пластмасс
22 июня новоселова м.г., 
вязальщик схемных жгутов
29 июня вахрушева с.б., 
заготовщик радиотакелажа

 ООО «птк»
12 июня Фотеев а.а. 
фрезеровщик

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В ИЮЛЕ ОТМЕЧАЮТ

 ОаО «Зра»
1 июля колядин м.а., 
замначальника отд. 509
2 июля лещенко в.п., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
3 июля бурлакова с.в., монтаж-
ник радиоаппаратуры; свирида 
л.н., старший контролер КПП
4 июля семенова с.н., ведущий 
специалист отд.505
9 июля Загута в.в., первый зам. 
гендиректора — финансовый ди-
ректор; потапова О.в., монтажник 
радиоаппаратуры
13 июля галицин а.в., замначаль-
ника отК
15 июля бойченко л.т., уборщик 
служебных помещений
19 июля родионов с.а., началь-
ник караула
24 июля лешуков а.а., инженер-
конструктор; первушин в.т., 
заместитель генерального дирек-
тора — директор по безопас-
ности; прокудин в.в.,ведущий 
инженер-конструктор; уралов 
б.а., охранник
25 июля бойко в.в., бригадир
26 июля дусуева в.г., экономист
28 июля ротт т.а., мастер участка 
намотки; уханов в.а., регулиров-
щик радиоаппаратуры
30 июля бирюкова и.Ф., намот-
чик катушек; волосникова т.с., 
мастер хозгруппы
31 июля самойлова г.п., лаборант 
химического анализа

 ООО «Зр»
1 июля груздев а.к., главный кон-
структор; Фомина т.а., вязальщик 
схемных жгутов; Фролова т.е., 
экономист
3 июля сухих м.с., вязальщик 
схемных жгутов
4 июля клочкова н.п., менеджер-
кладовщик
5 июля семерикова м.в., вязаль-
щик схемных жгутов
7 июля дербышева т.н., дурни-
цина н.в., юдина ю.с., ютяева 
т.с., вязальщики схемных жгутов
8 июля люманова е.г., вязальщик 
схемных жгутов

11 июля козлинеева т.с., литей-
щик пластмасс; меньшикова л.в., 
вязальщик схемных жгутов
12 июля горшкова О.г., контролер 
отК; усманова т.м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
13 июля боярская д.н., инженер-
технолог
14 июля костромина л.а., вязаль-
щик схемных жгутов
16 июля абросова н.в., контро-
лер отК; шубина н.м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
17 июля Заварина с.Ф., Зайнули-
на в.г., юшкина О.в., вязальщики 
схемных жгутов; Загайнова л.б., 
слесарь-сборщик радиоаппарату-
ры; лопаницына Ф.а., контролер 
отК
18 июля большакова в.а., 
контролер отК; ефимова л.ю., 
вязальщик схемных жгутов
20 июля Файздрахманова г.Х., 
Щипанова О.с., вязальщики 
схемных жгутов; шутишин а.м., 
начальник сервисной службы
21 июля придчина н.а., вязаль-
щик схемных жгутов
22 июля азимова ш.м., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры
23 июля попова и.в., вязальщик 
схемных жгутов
25 июля ступак г.н., заготовщик 
радиотакелажа
26 июля биянова т.н., вязальщик 
схемных жгутов
26 июля жиляков в.а., начальник 
производства; мухаметдинова 
Ф.и., шестерикова е.в., вязаль-
щики схемных жгутов
27 июля бесова е.в., слесарь-
сборщик радиоаппаратуры; меш-
кова и.ю., романычева О.п., 
вязальщики схемных жгутов
30 июля догадаева н.л., пирож-
кова т.и., вязальщики схемных 
жгутов; крутикова и.н., литейщик 
пластмасс
31 июля абрамова е.в., замдирек-
тора по логистике

 ООО «птк»
24 июля ильин с.и., слесарь МСР
27 июля Зыкова м.в., замдирек-
тора по экономике и финансам

 ООО «екЗ»
24 июля Залещиков а.с., механик
27 июля Овчинников д.в., дирек-
тор предприятия

 ЗаО «экЗр»
9 июля гареев р.к., оперативный 
дежурный
23 июля будалин а.О., электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
26 июля кудрин а.в., слесарь МСР
30 июля соловьева н.е., электро-
монтер по ремонту обмоток

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
В ИЮЛЕ ОТМЕТЯТ

 30 лет назад, окончив Сверд-
ловский электротехникум связи 
и отслужив в армии, пришел на 
Свердловский завод радиоап-
паратуры николай иванович 
Оськин. Сейчас он трудится в ооо 
«ЗР» наладчиком технологическо-
го оборудования.

 25 лет назад, после техникума, 
пришла на завод вязальщица 
жгутов лариса леонидовна 
Оськина.

в середине мая сОстОялся 
Финальный этап спарта-
киады сОвета студенческОй 
и рабОтаюЩей мОлОдежи 
ОктябрьскОгО райОна.

Соревнования по мини-фут-
болу проходили на корте хоккей-
ного клуба «Луч». В них приняли 
участие 6 команд, в том числе — 
сборная команда оао «Завод ра-
диоаппаратуры» и ооо «ЗР». В ее 
состав вошли пять представителей 
оао: Дмитрий Спиридонов, алек-
сей Рыжов, Михаил Колядин, Юрий 
Костоусов и Михаил Битюков, а так-

же три представителя ооо «ЗР»: 
Сергей гончарик, Валерий Кузне-
цов и Константин Сорокин.

К сожалению, мини-футбол для 
наших ребят оказался самым неу-
дачным этапом соревнований — в 
игре на выбывание наши проигра-
ли профессиональным футболи-
стам из «Лестеха». Зато по итогам 
всей спартакиады Завод радиоап-
паратуры занял одно из трех при-
зовых мест. Какое — можно будет 
узнать на торжественном награж-
дении победителей, которое со-
стоится в День молодежи, 25 июня 
на Площади обороны.

   Наши люди   

Валентина Чудинова: 
«На нашем заводе все лучшие!»

   Объявление   

отраслевой профсоюз прово-
дит конкурс детского рисунка. 
тематика рисунков — любая. В 
профкоме Заводе радиоаппа-
ратуры рисунки принимаются 
весь июнь. итоги заводского 
этапа конкурса будут подведе-
ны 1 июля. Лучшие рисунки бу-

дут представлены в областном 
комитете профсоюза и в августе 
будут определены победите-
ли среди всех предприятий-
участников.

Юных художников ждут поо-
щрительные призы. Не забудьте 
поучаствовать!

уже третий гОд испОлнился 
ЗамечательнОй традиЦии — 
Отмечать самыХ ОпытныХ 
и дОстОйныХ сОтрудникОв 
ЗавОда радиОаппаратуры. 
иХ награждают пОчетным 
ЗнакОм и Званием «За-
служенный рабОтник ОаО 
«ЗавОд радиОаппаратуры». 
в этОм гОду награда и при-
Знание дОстались валенти-
не анатОльевне чудинОвОй, 
инженеру-кОнструктОру 2-й 
категОрии.

Биография заслуженного ра-
ботника проста. В 1978 году Ва-
лентина анатольевна закончила 
«радиофак» УПи. После выпуска 
вместе со студентами из парал-
лельной группы по распределе-
нию оказалась на заводе. Моло-
дых специалистов приняли в от-
дел главного конструктора, бюро 
910. Средний возраст сотрудни-
ков отдела был от 25 лет и старше. 
На их фоне Валентина Чудинова, 
конечно, поначалу, чувствовала 
себя неуютно. тем более, что ра-
бота была сложной и требовала 
постоянного внимания и повыше-
ния уровня знаний. Страшно было 
допускать какие-то промашки. Ва-
лентина анатольевна с уважением 
и теплотой вспоминает всех своих 
коллег: Ю.а.Рогова, Ю.В.Соломина, 
о.и.Добрынина и других — всех 
тех, кто принял ее очень добро-
желательно, терпеливо обучал и 
делился опытом.

Самый длительный и сложный 
период работы Валентины анато-
льевны пришелся на время пере-
стройки. тогда в учреждениях по 
всей стране зарплату не выдавали 
месяцами, а то и годами. Прихо-
дилось как-то «выкручиваться». 
Валентина Чудинова не оставила 
завод, чувствуя свою ответствен-
ность за предприятие, ставшее ей 

родным. Работу в КБ совмещала с 
преподаванием в училище, кото-
рое тогда действовало при заводе. 
В свободное время очень выруча-
ло хобби — шитье, вязание — пре-
вратившееся в средство дополни-
тельного заработка.

В 90-е годы начался подъем 
завода. Количество работы рез-
ко увеличилось, стали осваивать 
новые разработки. инженерам-
конструкторам приходилось тру-
диться без выходных. Валентина 
Чудинова была среди самых добро-
совестных работников, выходила, 
когда было нужно, задерживалась, 
сколько было нужно. 

«Не скажу, что я внесла какой-
то великий вклад в развитие заво-
да. Я не являюсь автором каких-то 
ноу-хау, изобретений, которые за-
метно продвинули бы производ-
ство» — говорит о себе сама Ва-
лентина анатольевна. На самом 
деле, она, конечно, скромничает. 
На производстве она нарасхват. 
Рабочий день начинается в восемь 
утра и заполнен до отказа. Дела 
Валентина анатольевна обычно 
планирует заранее, но частенько 
случается и форс-мажор — специ-
фика производства. 

Работа инженера-конструктора 
заключается в сопровождении из-
делий в производстве. При запуске 
новых изделий, необходимо об-
работать их параметры, методики 
проверки и настройки. За каждым 
закреплены свои блоки. В ведении 
Валентины анатольевны — блоки 
предварительной частотной из-
бирательности (преселекторы) и 
усиления сигнала, которые есть в 
каждом изделии, изготовляемом 
на заводе. Вот и получается, что ее 
труд со стороны заметен не всегда, 
но по факту она — очень значи-
мый на заводе сотрудник. 

Валентина Чудинова не делит 
работу на интересную и не очень. 

«Конечно, когда имеешь дело с уже 
отработанными блоками, это 
гораздо проще. Все новое требу-
ет нового уровня знаний», — от-
мечает она. Но здесь включается 
основной принцип, по которому 
работает инженер-контруктор Ва-
лентина анатольевна Чудинова: 
«Нужно довести дело до конечного 
результата. Всегда, в любых усло-
виях». Звучит это просто, но мы все 
знаем, как порой тяжело работать 
постоянно с неослабевающим 
вниманием. Валентине анатольев-
не это удается уже более 30 лет. и 
именно на таких добросовестных 
работниках держится завод. 

«Я сама не ожидала, что выбе-
рут именно меня! Ведь, на кого ни 
посмотри, у нас почти каждый ра-
ботник заслуживает звания «луч-
ший». У нас столько достойных 
людей! Думаю, мне просто повез-
ло», — убежденно говорит Вален-
тина анатольевна. Но мы-то знаем: 
везет только тому, кто к этому дей-
ствительно готов!

Мария Казыханова

Внимание детям и их родителям!


