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Бережливое производство – это больше, чем набор инструментов и методик; формиро-
вание на их основе единой системы, по которой функционирует и развивается пред-
приятие, требует продуманного и последовательного подхода. В АО «ПО Завод имени
Серго» Бережливое производство внедряется уже почти двадцать лет, и за прошедшие
годы организация внедрения и контроль изменений были отработаны до мелочей. О
практике управления Lean-преобразованиями на предприятии рассказывают генераль-
ный директор Радик Хасанов и советник генерального директора по развитию про-
изводственной системы Хамит Фаттахов.

Проектный подход к управлению Lean-
преобразованиями на POZIS

Текст: Радик Хасанов, Хамит Фаттахов
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Элементы Lean-технологий применяются на
предприятии с 1998 года. Десять лет назад эта ра-
бота стала выстраиваться в рамках комплексной
программы «Бережливое производство». 5 ок-
тября 2007 года вышел приказ генерального ди-
ректора №478 под названием «О системе
«Бережливое производство», где в п.1 было ука-
зано «считать внедрение системы «Бережливое
производство» одним из основных направлений
производственной стратегии компании POZIS». В
2009 году с целью развертывания производствен-
ной системы предприятия было организовано
управление по оптимизации бизнес-процессов и
технологии производства (УОБПиТП), а в 2014-м
учреждена должность советника генерального ди-
ректора АО «ПО «Завод имени Серго» по развитию
производственной системы.

В настоящий момент на предприятии действует
долгосрочная программа развития производ-
ственной системы POZIS (PPS – Pozis Productiоn
System), разработанная на период времени до
2017 года включительно (Рис.1). В ней предусмот-
рено создание производственной системы, осно-
ванной на постоянных улучшениях,
стандартизации производственных процессов, об-
учении персонала, применении инструментов
Lean, сокращении (или устранении) потерь и по-
вышении производительности труда. 

Оцифрованными целями программы развития
PPS являются:

• обеспечение рентабельности
производства не менее 4%;
• сокращение периода оборота НЗП не
менее 10%;
• 100% выполнение плана по аттестации
рабочих мест и предложений по улучшениям;
• получение суммарного экономического
эффекта 150 миллионов рублей за 2014-
2017 гг.
Руководство принимает во внимание, что для

достижения поставленных целей необходимо ме-
нять методы и подходы к решению производ-
ственных задач. Инструменты Lean могут
указывать на проблемы, однако без правильного
образа мышления производственная система ни-
когда не будет развиваться. Для достижения по-
ставленных целей и задач была принята
декларация Производственной системы POZIS и
правила управления, где были закреплены основ-
ные положения производственной системы и на-
правления деятельности по совершенствованию
производственной деятельности предприятия. 

Декларация провозглашает 10 основных прин-
ципов PPS, которые базируются на общепринятых
принципах эффективных производственных си-
стем мирового уровня (рис. 2). 

Радик Хасанов,
генеральный директор

Хамит Фаттахов,
советник генерального директора по развитию
производственной системы

Авторы статьи:



POZIS. Lean-преобразования

33

Экз емпляр компании "__________________________________"  

Постоянные улучшения

2014 2015 2016 2017

Формирование и обучение 
проектных групп

Развертывание проектов по 
внедрению Лин-инструментов
в основных производственных 

подразделениях

Внедрение стандарта SFM

35 
млн

. 

538 
Стандартизация процессов

Определение ключевых 
показателей эффективности

Создание центра по обучению 
Поддержка и развитие проектов 

(SFM, TPM, Pull, встроенное 
качество)

Принятие декларации PPS

Согласование целей и задач 
развития PPS

Создание лин-офиса, коучинг

Пилотные проекты

Уникальная  
производственная 

система

Разработка, внедрение и контроль исполнения 
стандартов

Внедрение Лин-инструментов, сокращение потерь, повышение производительности

555555555333333333888888888
Развитие производственной системы

Вовлечение персонала в процесс 
постоянного улучшения

Повышение уровня 
профессиональной подготовки

100% интеграция всех 
подразделений в PPS

Цели Производственной системы POZIS:
Ø Обеспечение рентабельности производства ннее ммееннееее 44 %%
Ø Сокращение периода оборота НЗП производства ннаа 1100 %%
Ø 110000%%  выполнение плана по 5S и Кайдзен
Ø Получение суммарного экономического эффекта 
в размере 115500 ммллнн.. рруубб.. за 2014-2017 годы

Рис.1 Программа развития Производственной системы POZIS

Рис.2 Декларация Производственной системы POZIS



В повседневной деятельности по совершенствова-
нию производственной системы предприятие при-
держивается проектного подхода к управлению
преобразованиями. При этом подразумевается, что
инфраструктурные изменения в системе должны
осуществляться путем проведения специально раз-
работанных мероприятий. Ответственность за реа-
лизацию проекта несет один человек – руководитель
проекта. 

В каждом проекте по совершенствованию про-
изводственной системы отражены сроки начала и
окончания работ, последовательное перечисление
производимых работ и перечень ресурсов, необхо-
димых для реализации намеченного плана, оцифро-
ванные цели проекта, процедуры подтверждения и
аудита выполненных работ. Постоянную поддержку
при выполнении данной работы оказывает руково-
дящий состав АО «ПО Завод имени Серго», по-
скольку позиция топ-менеджмента заключается в
следующем: каждый, от генерального директора до
рабочего, обязан быть последовательным привер-
женцем Lean-менеджмента. Проекты по совершен-
ствованию производственной системы реализуются
непосредственно под контролем генерального ди-
ректора. (Рис. 3.)

Практическая реализация данного подхода осу-
ществляется межфункциональными проектными
группами, формируемыми из числа сотрудников
производственных подразделений и управления по
оптимизации бизнес-процессов и технологии про-
изводства (УОБПиТП), а также (при необходимо-

сти), специалистов других служб. Эти группы реали-
зуют проекты по развитию производственной си-
стемы в подразделениях и по полученным
результатам отчитываются непосредственно перед
генеральным директором предприятия. Текущая ин-
формация о ходе осуществления проекта визуализи-
руется с использованием специальной формы –
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Рис. 3 Реализация Lean-проектов на контроле у генерального директора АО «ПОЗиС» Хасанова Радика Шавкятовича

Справка о компании
АО «ПО Завод имени

Серго» (г. Зеленодольск,

Республика Татарстан) («ПОЗиС», POZIS) –

одно из ведущих предприятий отечествен-

ного оборонно-промышленного комплекса.

Оно входит в АО «НПК «Техмаш» Госкорпо-

рации Ростех. POZIS выпускает продукцию

гражданского и двойного назначения, холо-

дильную и медицинскую технику, сложное

нестандартное оборудование. Гражданская

продукция, доля которой в выручке состав-

ляет 50%, пользуется устойчивым спросом.

За три года (с 2014-го по 2016-й) объем про-

даж холодильной продукции вырос на 18%.

Кроме выпуска основной продукции, POZIS

оказывает услуги по проектированию и изго-

товлению сложного технологического обору-

дования, автоматических комплексов и

испытательных стендов, нестандартного ин-

струмента и оснастки. 



тактического плана внедрения (TIP, tactical imple-
mentation plan – англ.) и размещается в местах его
проведения (на информационных досках, в про-
ектной комнате) для еженедельного отслеживания
промежуточных результатов его реализации.

В POZIS сформирован портфель проектов, охваты-
вающий основные производственные подразделе-
ния и распределенный по применяемым
инструментам Lean-менеджмента. Ежегодно гене-
ральным директором издается приказ по предприя-
тию, где зафиксированы основные направления и
требования к развитию ПС предприятия, на основа-
нии чего подразделения предприятия разрабаты-
вают проекты, направленные на достижение
целевых показателей развития производственной

системы POZIS, определяемых упомянутой выше
долгосрочной программой (рис.4). 

Отслеживание процесса реализации проектов по
развитию PPS идет с установленной периодич-
ностью. В основных производственных подразделе-
ниях ежедневно проводятся совещания членов
межфункциональных групп в местах создания цен-
ности, где решаются текущие вопросы, а также осу-
ществляются координация и отслеживание
выполняемых работ. Совещания по проектам, реа-
лизуемым во вспомогательных подразделениях,
проходят два раза в неделю. Ход работ по приоритет-
ным проектам рассматривается и направляется с
участием генерального директора предприятия АО
«ПОЗиС» еженедельно.
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Рис.4 Принцип проектного управления

Всего высвобождено 10 % 
от общей производственной площади    

326,08
тыс. кв.м.

31,8
тыс. кв.м.

Общая площадь 
производственных 
помещений 

Высвобожденная 
площадь  

Всего аттестовано рабочих мест по системе 5S
3 326

Полученный экономический эффект 
173,9 млн. руб. 

Всего подано кайдзен-предложений
4 169

й й

4 169

173,9 млн. руб.

Рис.5 Результаты применения Лин-технологий



Срок реализации проектов составляет 6 месяцев.
По его истечении проект считается либо выполнен-
ным и закрытым, либо продлевается на дополни-
тельный срок. За последние 2 года на предприятии
было реализовано свыше 15-ти проектов. Среди них
такие как:

• «Логистика»: в результате реализации этого
проекта снабжение сборочных конвейеров
переведено на систему «Канбан», среднее
время такта сборочных конвейеров
сокращено на 24% (со 174 сек. до 132 сек.); 
• «Управление запасами»: реализована
вытягивающая система поставок
комплектующих изделий с заготовительных
участков, межцеховых складов и компаний-
аутсорсеров на сборочный конвейер, период
оборота НЗП сократился на 21,83 % (с 6,64
дня до 5,45 день), ряд участков переведен на
односменный режим работы; 
• «Комплексное обслуживание оборудования
(ТРМ)»: данная методика реализована в
машиностроительном производстве и
производстве оснастки и инструмента, что
позволило поднять производительность
оборудования на пилотных площадках на
10%.
• Во всех основных производственных
подразделениях был реализован проект
«Управление из мест создания ценности
(SFM)», что позволило внедрить на
предприятии современные методы
управления процессами.
Помимо проектов, активно ведется операционная

деятельность по развитию производственной си-
стемы. Это подача и, что самое важное, реализация
предложений по улучшениям (Кайдзен-предложе-
ний), аттестация рабочих мест по системе 5S и
аудит ранее аттестованных рабочих мест.

Применяемые подходы к совершенствованию
производственной системы дали свои ощутимые ре-
зультаты. Всего за период с 2010 по 2016 годы от
применения Lean-методов на АО «ПО Завод имени
Серго» был получен суммарный экономический эф-

фект в размере 178,8 млн рублей. В соответствии с
требованиями 5S было аттестовано 3 321 рабочее
место, за счет вовлечения персонала в процесс не-
прерывных улучшений подано 4169 кайдзен-пред-
ложений, высвобождено неиспользуемых
производственных помещений 31,8 тыс. кв.м., что
составляет почти 10% от общей производственной
площади предприятия (рис.5).

На предприятии значительное внимание уде-
ляется повышению уровня профессиональной под-
готовки сотрудников, внутреннего
информирования персонала о положительных ре-
зультатах от внедрения инструментов Lean, уровня
активности участия персонала в кайдзен-движении,
100%-ному охвату всех подразделений предприятия
производственной системы POZIS. Для достижения
поставленных целей на базе предприятия был орга-
низован учебный центр, деятельность которого на-
правлена на обучение современным методам
организации производства в интересах АО «ПОЗиС»,
а также холдинга «Техмаш» и сторонних организа-
ций. Прошедшим обучение в центре выдается дип-
лом государственного образца.

Будучи убежденными приверженцами «золотого»
принципа непрерывного совершенствования, руко-
водители АО «ПОЗиС» не собираются останавли-
ваться на достигнутом. В данный момент
разрабатывается долгосрочная «дорожная карта»
развития производственной системы POZIS до 2025
года, предусматривающая создание уникальной
производственной среды, основанной на принципах
проектного управления, вовлеченности персонала,
лидерства, практического решения проблем, повы-
шения компетенций сотрудников. В заключение хо-
чется отметить, что конечной целью развития
производственной системы POZIS является создание
уникальной производственной системы, основан-
ной на принципах вовлеченности персонала, ли-
дерства, практического решения проблем,
проектного управления, Lean-проектирования, об-
учения на практике, что позволит АО «ПО Завод
имени Серго» выпускать высокотехнологичную,
конкурентную на мировых рынках продукцию. 
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