НПО «Сатурн» приняло участников проектно-аналитического семинара ОДК по бережливому произ

Пресс-служба НПО «Сатурн»

17 мая 2010 года, Рыбинск. – 14-15 мая в Центре обучения и профориентации НПО
«Сатурн» состоялся проектно-аналитический семинар, организованный Корпоративным
университетом ОПК «ОБОРОНПРОМ». В обсуждении темы семинара «Развитие
производственной системы на предприятиях ОАО «УК «ОДК». Опыт и проблемы
внедрения «бережливого производства» участвовало более 90 представителей
двигателестроительных и вертолетостроительных предприятий - НПО «Сатурн»
(Рыбинск), Моторостроитель (Самара), СНТК им. Кузнецова (Самара), ПМЗ (Пермь),
ММП им. В. В. Чернышева (Москва), УМПО (Уфа), ОАО «КВЗ» (Казань). Руководил
работой семинара генеральный директор ОПК «ОБОРОНПРОМ» Андрей Реус.

Обмен опытом, фиксация проблем развертывания «бережливого производства» и
разработка принципов «Производственной системы корпорации» - главный итог
двухдневной работы семинара. Участники мероприятия – специалисты по «бережливому
производству» - в ходе организованной экскурсии по НПО «Сатурн» ознакомились с
пилотными проектами в цехах и корпусах предприятия. Предприятия ОДК и
«Вертолетов России» представили на обсуждение свои доклады об итогах внедрения
«бережливого производства» и дальнейших этапах работы. Важной составляющей
семинара стала работа в группах по темам, связанным с проблемами развертывания
«бережливого производства» и комплексной трансформацией системы управления
современным предприятием в целом.

Внедрение «бережливого производства» на всех предприятиях «Объединенной
двигателестроительной корпорации» является одним из пунктов стратегии развития
ОДК. НПО «Сатурн» включилось в работу по развертыванию «бережливого
производства» в октябре 2009 года. На первом этапе проекта «Организация системы
«бережливого производства «Сатурн» были задействованы семь основных
цехов/корпусов, участвующих в создании двигателя SaM146. Особенностью подхода
НПО «Сатурн» стала организация «бережливого производства» одновременно на
нескольких производственных участках.
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В апреле 2010 года служба по развитию производственной системы НПО «Сатурн»
подвела итоги первой фазы внедрения технологий «бережливого производства»,
признала эту работу состоявшейся и приступила ко второму этапу работ.

По словам заместителя управляющего директора по развитию производственной
системы НПО «Сатурн» Павла Фетисова, «вторая фаза проекта включает три основных
направления. Первое – связано с продолжением курирования пилотных проектов и
расширением периметра работы по ним. Второе – это «расшивка узких мест», выявленных
в ходе анализа, проведенного в феврале – марте этого года консалтинговой компанией
«МакКинзи». И третье – новый, практически-обучающий проект сокращения цикла вала
ТНД (турбины низкого давления) двигателя SaM146, начатый совместно с французским
консультантом, представителем компании «Снекма» Аленом Фабром».
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