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Найдена 
недоработка
Сергей Дядин в содружестве 
с инженером-технологом 
цеха №49 Екатериной Лось-
ковой и ведущим инжене-
ром Сергеем Тихомировым 
разработали методику кон-
троля переходного сопро-
тивления контактных групп 
на стадии изготовления 
одного из изделий спец-
техники.

– Эта идея стала след-
ствием глубокого анализа 
технической документации 
разработчика, – поясняет 
Сергей Дядин. – Была най-
дена недоработка, касаю-
щаяся контроля положения 
гироскопа. Новая методика 
позволяет получить объ-
ективную информацию о 
положении гироскопа в 
составе основного изделия 
и исключить отказы в ходе 
периодических испытаний в 
цехе №37, а также в основ-

ном изделии.

– Особенность методики в 
том, что при проверке ре-
сурс изделия не расходует-
ся, контроль производится 
в выключенном состоянии 
гироскопа, что позволяет 
найти скрытый дефект, – от-
мечает разработчик техно-
логии проверки Екатерина 
Лоськова. 

Создано рабочее место в 
цехе №49 по проверке бло-
ков во время воздействия 
имитационной вибрации. 
Рацпредложение позво-
лило исключить скрытые 
дефекты и обеспечило 
надежность контроля поло-
жения гироскопа в составе 
основного объекта.

На  снимке :  инженер-
технолог цеха №49 Ека-
терина Лоськова и зам 
главного конструктора по 
динамически настраивае-
мым гироскопам Сергей 

Дядин за обсуждением 
рацпредложения.

Суперидея для 
печатных плат
Инженер-программист цеха 
№19 Никита Чекмарев раз-
работал и внедрил новую 
методику создания управ-
ляющих программ для фре-
зерного станка DM-600 с 
ЧПУ для механической об-
работки печатных плат.
Идея возникла в связи с 
необходимостью замены 
устаревшего программного 
обеспечения, тесно «привя-
занного» к компьютеру.
– При малейшем измене-
нии техпроцесса, напри-
мер, при износе инстру-
мента или уменьшении 
размера фрезы, требова-
лась покупка новых до-
рогостоящих программ, 
а также вмешательство 
программистов, – поясняет 
Никита Чекмарев. – Коррек-
ция занимала длительное 
время, оборудование про-
стаивало. Кроме того, про-
грамма поставлялась из-за 
границы, устанавливалась 
на ограниченное количе-
ство компьютеров и при 
коррекции не подлежала 
восстановлению.
Рационализатор полностью 
изменил технику создания 
управляющих программ, 
применив функции авто-
матической коррекции на 

радиус инструмента. В ре-
зультате время на изме-
нения сократилось с двух 
часов до пяти минут.

– Теперь мы быстро и са-
мостоятельно, без при-
влечения специалистов, 
можем менять программу 
с учетом компенсации со 
смещением фрезы, – от-
мечает оператор станков с 
ПУ Вера Соколова.

– Предложение Никиты 
Чекмарева позволило вы-
полнять более точную фре-
зеровку дуговых линий в 
контуре обрезки печатных 
плат, – отмечает началь-
ник бюро фотошаблонов 
цеха Ирина Швецова. – В 
результате появилась воз-
можность корректировки 
отдельных фрагментов 
реза (пазов, отверстий).

Данное рацпредложение 
распространяется на все 
наименования печатных 
и непечатных плат, под-
лежащих механической 
обработке на станке данной 
марки. Идея положила на-
чало проекту полной авто-
матизации производства 
управляющих программ и 
выходных файлов для соз-
дания печатных плат. Про-
ект планируется завершить 
к концу 2019 года.

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГалКиНой.

По всем осям
В АО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина» специалисты сборочного про-
изводства отличились новыми идеями. Их предложе-
ния улучшили технологические процессы, повысили 
качество выпускаемых изделий.

Завоёванная 
десятка

10 призовых мест в различных возрастных категориях за-
няли саблисты, спортсмены СК «Знамя», на чемпионате 
и первенстве ПФО.
Соревнования проходили в Пензе со 2 по 5 апреля, а их 
участниками стали более 150 спортсменов из республик 
Марий Эл, Татарстан, Пензенской, Самарской, Саратов-
ской, Нижегородской областей, г. Ульяновска. 
Результаты арзамасцев, которых тренирует мастер спорта 
России, тренер-преподаватель высшей категории Вадим 
Карпычев, таковы:
Юноши до 15 лет
личные соревнования: 1 место – Алексей Баскаков.
Командные соревнования: 1 место (Алексей Баскаков, 
Артём Грачёв, Ярослав Носов, Михаил Кулагин).
Юниоры до 21 года
личные соревнования: 1 место – Артём Султанов.                       
3 место – Антон Георгиевский.
Командные соревнования: 2 место (Артём Султанов, 
Антон Георгиевский, Кирилл Васильев, Кирилл Суханов).
Молодежь до 24 лет
личные соревнования: 2 место -  Артём Султанов,                    
3 место – Александр Васяев.
Командные соревнования: 1 место (Артём Султанов, Антон 
Георгиевский, Александр Васяев, Владимир Рулёв).
Мужчины
личные соревнования: 3 место - Александр Васяев.
Командные соревнования: 3 место (Александр Васяев, 
Кирилл Суханов, Антон Георгиевский, Артём Султанов).

Пресс-служба аПЗ.
На снимке: 1 место - артём Султанов, 3 место - антон 

Георгиевский.
Фото из архива СК «Знамя».

Подробно о бережливости
В делегацию АО «АПЗ» 
вошли сотрудники трех 
подразделений: началь-
ник отдела бизнес-анализа 
Роман Ляпин, ведущий 
бизнес-аналитик Мария 
Емельянова, заместитель 
начальника отдела кадров 
Алексей Бойчук, замести-
тель начальника службы 
управления производством 
Алексей Турутин.
За три дня конференции 
прозвучало более 20 вы-
ступлений спикеров - со-
трудников предприятий 
Концерна. Они касались 
организации системы ме-
неджмента Бережливого 
производства (СМБП) на 
предприятии: подходов к 
внедрению инструментов 
БП, его нормативной базы, 
методологии расчетов эко-
номического эффекта, про-
ведению аудитов данного 
направления.  
- На мой взгляд, одна из 
главных тем конференции 
– обязательное наличие в 
системе БП экономического 
результата, - отметил  Алек-
сей Турутин. – Улучшения 
только ради улучшений в 

современном производстве 
не нужны. Выступающие 
выделили среди основных 
целей снижение затрат 
и увеличение заказов за 
счет более эффективного 
использования мощностей. 
Достижение поставленных 
целей должно быть обе-

спечено совместными уси-
лиями всех подразделений 
предприятия.
Обсудили перспективы 
СМБП в Концерне на бли-
жайшее будущее. В част-
ности, вопросы ее серти-
фикации и создание единой 
интегрированной системы 

менеджмента предприятия, 
которая, как предполага-
ется, объединит такие на-
правления, как качество, 
Бережливое производство, 
финансы, инвестиционная 
деятельность. Также на 
конференции затронули и 
актуальный для российско-
го оборонного комплекса 
вопрос диверсификации 
производства. 
- Практический эффект 
конференции для кадро-
виков – методологическая 
база организации обучения 
персонала в сфере БП, - 
отметил Алексей Бойчук. -  
Были озвучены конкретные 
рекомендации, чему, как 
и в каком объеме обучать 
тех или иных работников. 
Успешная деятельность в 

этой области складывается 
из четырех составляющих. 
Все работники предприятия 
должны знать принципы 
и инструменты БП, уметь 
применять их на практике 
и, главное, хотеть это де-
лать. Именно, отсутствие 
желания действовать у со-
трудников приводит к тому, 
что система БП «буксует» и 
не приносит эффекта.
Помимо докладов, посвя-
щенных теоретической 
базе, с презентациями 
проектов в области БП 
выступили представители 
производственных пло-
щадок Концерна. Опыт 
Арзамасского приборо-
строительного завода в 
сфере БП презентовала 
Мария Емельянова на при-
мере оптимизации склад-
ской логистики внешней 
комплектации – органи-
зации складов ПКИ ЦСС 
и лаборатории входного 
контроля. 
- Поскольку главное требо-
вание к организации СМБП 
на предприятии – это в 
конечном итоге наличие 
экономического эффекта 

в реальных цифрах, наш 
доклад, содержащий опи-
сание проведенных ме-
роприятий и конкретные 
финансовые показатели, 
вызвал живой интерес у 
участников конференции, 
- рассказал Роман Ляпин. 
- Вопросы коллег касались 
технических и организа-
ционных решений, кото-
рые позволили добиться 
значительного сокраще-
ния времени ожидания, 
уменьшить перемещения, 
рационально использовать 
площади.
Как признают участники 
конференции, она  позво-
лила   проанализировать 
ситуацию внедрения БП 
на предприятиях Концерна 
«Алмаз - Антей», в том чис-
ле оценить уровень разви-
тия БП на АПЗ, почерпнуть 
новые подходы в решении 
вопросов БП и обозначить 
задачи на ближайшее вре-
мя. В планах ОБА - участие 
в ежегодном конкурсе Кон-
церна на лучший проект в 
области БП в 2019 году.

Екатерина МулЮН. 
Фото участников                  

поездки.

В конце марта в Санкт-Петербурге состоялась конференция интегрирован-
ной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», посвященная итогам работы 
2018 года, задачам текущего года, а также обучению и методической подготовке 
в области Бережливого производства (БП). Участниками мероприятия наряду 
с представителями около 30 предприятий Концерна стали и арзамасские при-
боростроители.


