ПРОИЗВОДСТВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвёл итоги работы регионального правительства
в 2019 году. Глава региона отметил,
что уходящий год стал для области
годом обозначения перспектив развития, стратегических планов и масштабных проектов.
АЖНО формировать порядок
на земле, по которой мы ходим каждый день. Призываю
посвятить 2020 год наведению порядка,
активной работе на местах, реальным и
ощутимым бытовым изменениям, – обратился к главам муниципалитетов Глеб
Никитин. – Покосившийся фонарь – не
проблема денег, это проблема бесхозяйственности. Порядок навести не получается у тех, у кого нет воли и желания что-то
менять. С такими людьми нам не по пути.
2020 год должен стать для Нижегородской
области годом большого субботника.
Отдельно глава региона обратился к жителям Нижегородской области:
– Конечно, большой субботник невозможен без всеобщей поддержки.
Я обращаюсь к каждому жителю области. Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, малой родине, к защите и сохранению того великого наследия, что нам досталось.
Глеб Никитин рассказал о планах на
2020 год по ключевым направлениям Стратегии развития региона и исполнении нацпроектов.
Одной из приоритетных задач станет
выделение жилищных сертификатов многодетным семьям. Также в этом списке решение жилищного вопроса для обманутых
дольщиков, который к 2023 году должен
быть окончательно разрешён. В 2019-м в
Нижегородской области построили 32 объекта газификации в 15 районах. В следующем году их планируется построить 29 в
17 районах.
Глава региона отметил, что, следуя динамике показателей в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
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Прямая речь
Олег ЛАВРИЧЕВ, генеральный директор АПЗ, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма:
К ОНОМ И К А и
АПЗ является одним из перпромышленность
вых участников этого пилотнорегиона в 2019 гого проекта.
ду показали высокие результаЭто и создание Научно-обраты. Обрабатывающая промышзовательного центра, в котором
ленность, которая составляет в
АПЗ также принимает участие
региональной экономике около
(Олег Лавричев является чле30%, дала физический индекс
ном наблюдательного Совета
производства во II и III кварНОЦ. – Прим. ред.). Этот центр
талах около +9% к прошлому периоду. будет генерировать инновационные разВ целом это даёт хороший плюс к резуль- работки и интеллектуальные идеи, сотатам валового регионального продукта в зданные на технологической платформе
Нижегородской области. Я думаю, он бу- НОЦ. Они, безусловно, найдут спрос у
дет одним из лучших в России, на уровне промышленных предприятий, благодаря
3% и даже выше.
чему им будет дан старт в серийном проМного усилий губернатор приложил в изводстве и обеспечен выход на новые
части создания инновационных площа- рынки, и не только российские. Усилия
док. Это «Эффективный регион» – со- губернатора, который вовлёк в этот провместный проект регионального прави- цесс многие академические, прикладные
тельства и корпорации «Росатом», вне- институты и образовательные учреждедрение инструментов бережливого про- ния, объединив усилия и почувствовав
изводства в деятельность промышленных спрос промышленных производств, их
предприятий, предприятий сельского хо- технологические возможности, определят
зяйства, административных учреждений, те самые точки роста, где мы сможем дать
учреждений здравоохранения и прочих. новый импульс развитию экономики.

–Э

ЛУЧШИЕ В СФЕРЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ
Проект АПЗ по оптимизации процесса входного контроля
стал призёром конкурса АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в
области Бережливого производства (БП).
А КОНКУРС было
представлено более
50 работ организаций
Концерна, 27 из них отобраны для участия во втором очном туре, в их числе и проекты
от АПЗ.
Проект «Оптимизация входного контроля и связанного с
ним документооборота» презентовала ведущий бизнес-аналитик ОБА Елена Куренкова. Для
обеспечения информацией процесса автоматизированного формирования комплектовочной ведомости технологического паспорта было принято решение об
оптимизации процесса входного контроля покупных комплектующих изделий. Он позволил
бы повысить эффективность потока создания ценности любого
изделия за счёт обеспечения автоматического контроля сроков
хранения ПКИ, а также сократить время формирования сопроводительной документации
(исключение ручного заполне-
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ГОД БОЛЬШОГО СУББОТНИКА

ния журналов, оформляемых в
ЦСС и на входном контроле).
– В рабочую группу проекта вошли представители ПРБ,
техбюро и БТК сборочных цехов, руководители и сотрудники участка входного контроля
цеха №44, ОБА, ОГК СП, СГТ,
ЦСС, ОИС, – рассказала Елена
Куренкова. – В течение года мы
занимались аналитикой, разработкой и реализацией мероприятий новой методики, предусматривающей оприходование
ПКИ с разбиением по датам изготовления, упразднение дублирования процедуры первичного
входного контроля, а также программный контроль применяемости при формировании документа на перемещение в информационной системе. Согласно этой методике, вся поступившая на склады ЦСС продукция
сразу отправляется на проверку
в цех №44, что обеспечивает соблюдение сроков предъявления
претензий поставщикам в случае

Справка «АН»
10 декабря 2019 года начальник ОБА Роман Ляпин и старший
мастер цеха №64 Борис Сафонов приняли участие в форуме «Производительность труда» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было
организовано в рамках реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
На стенде АПЗ можно было ознакомиться с опытом приборостроителей в области внедрения 5S. В частности, презентован пример эргономичного оборудования рабочего пространства с помощью ложементов, произведённых в цехе №64. Стенд предприятия
вызвал интерес участников форума, особенно организаций, которые только начинают внедрять инструменты БП.

выявления несоответствующей
продукции.
В рамках реализации проекта,
на основании предоставленных
ОГК данных, в информационную
систему были введены сроки хранения как ПКИ, так и материалов. Запущена печать этикеток,
содержащих исчерпывающую
информацию о поступившем покупном комплектующем изделии.
Программистами ОИС разработано программное обеспечение,
позволяющее формировать журналы входного контроля как отчёты информационной системы.
Проект был реализован в течение
2014–2015 гг., его результаты нашли отражение во внутренней
нормативной документации.
– По итогам очного этапа мы
заняли третье место в номинации
«Лучший проект на уровне рабочих мест и участка». Конкурс
также предоставил нам возможность пообщаться с коллегами,
обсудить трудности и возможности внедрения БП, узнать о новых форматах применения его
инструментов, используемых на
других предприятиях, – отметила Елена Михайловна.
– Побывав на конкурсе, в очередной раз убедились, что наш
завод – один из лидеров в этой
сфере, мы двигаемся в нужном
направлении. На АПЗ ведётся
системная работа, подкреплённая экономическим эффектом, –
подчеркнул начальник ОБА Роман Ляпин. – Нам есть чем поделиться с коллегами. Сейчас подбираем проекты, реализованные
на заводе, для участия в конкурсе
следующего года.
Екатерина МУЛЮН

ные автомобильные дороги», в области к
2024 году планируется в 3,5 раза сократить
число погибших в ДТП по сравнению с
2017 годом.
Согласно нацпроекту «Экология», в регионе уже открылся завод по переработке
вторичных полимеров. В ближайших планах – ликвидация объектов экологического
ущерба и повышение качества питьевой воды за счёт очистки систем водоснабжения.
Всего в России действует 13 нацпроектов, утверждённых президентом. К настоящему моменту Нижегородская область участвует во всех, благодаря чему из
федерального бюджета в регион поступают
крупные денежные средства. Напомним, в
декабре в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Арзамасе был открыт после реконструкции парк культуры и отдыха, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.
По словам Глеба Никитина, 2020 год
для Нижегородской области должен стать
годом динамичных изменений.
Артём КАНАШКИН

ПЛАКАТ
ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЕН
Стиль – просветительский плакат XX века; прототипы
героев – современная молодёжь из цехов АПЗ. Вот идея
календарей на 2020 год, выпущенных редакцией газеты
«Новатор» для приборостроителей.

АЗМЫШЛЯЯ над темой календаря будущего года, мы обратили внимание, что на многих
производственных участках завода висят плакаты прошлого
века: «Береги рабочую минуту», «Совесть работника – лучший контролёр», «Ищи возможности улучшения» и т. п.
Такие рисунки создавались
в СССР с конца 30-х годов.
Пропагандировали они вечные индустриальные ценности: соблюдение правил безопасности, высокое качество,
добросовестное отношение к
работе. Производство стало
темой большой серии плакатов, актуальность которых не
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ушла и сегодня. Редакция газеты решила вернуться в прошлое и внести в него настоящее: представители современных рабочих профессий говорят языком отцов, также призывая работать на совесть.
Героями календарей стали
работники АПЗ, многократные победители городских и
областных этапов конкурса
профессионального мастерства среди работающей молодёжи «Золотые руки». Это
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин, слесарь-инструментальщик цеха №65
Евгений Филатов, монтажник
РЭАиП цеха №37 Ксения Картель.
– Идея отличная, свежая,
но в то же время старая и добрая, – говорит Евгений Филатов. – Когда мне предложили
поучаствовать в этом проекте,
я с удовольствием согласился.
Приятно, когда цеховую молодёжь выделяют. Думаю, и людям старшего поколения идея
понравится, вызовет приятную ностальгию.
Всего выпущено 4500 экземпляров календарей трёх
видов, которые будут распространены по всем подразделениям предприятия.
Артём КАНАШКИН

