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Т акие проекты реализованы,
например, в компаниях Toyo-
ta, General Electric, ArcelorMit-

tal. Если говорить о российских
предприятиях, то аналогичные
проекты реализуются в компа-
ниях КамАЗ, РусАл, Росатом,
Сбербанк, Северсталь. Внедре-
ние собственных производствен-
ных систем на этих предприятиях,
учитывающих все особенности
конкретного производства, де-
монстрирует устойчивые положи-
тельные результаты.

Понимая это, руководство
Группы ОМЗ, в которую входят
Ижорские заводы, в 2014 году да-
ло старт проекту «Производ-
ственная система Группы ОМЗ».

«Этот проект стал одним из
наиболее приоритетных для на-
шего предприятия в среднесроч-

ной перспективе, — подчеркнул
генеральный директор Ижорских
заводов Олег Урнев. — Мы не ви-
дим серьезных предпосылок для
роста тех сегментов рынка, на ко-
торых мы традиционно представ-
лены. В то же время мы все боль-
ше ощущаем конкуренцию. Как
обеспечить экономический рост в
условиях стабильного рынка и об-
острившейся конкуренции? 

В такой ситуации перед нами
стоит системная задача повысить
эффективность всех без исклю-
чения подразделений предприя-
тия, причем не только непосред-
ственно вовлеченных в производ-
ственный процесс, но и выпол-
няющих обслуживающие функ-
ции. Кроме того, необходимо, что-
бы взаимодействие между всеми
подразделениями также было

максимально эффективным. Это
значит, что все мы должны рабо-
тать на одну цель — снижение из-
держек и повышение рентабель-
ности наших производств. При-
чем, чтобы не потерять те рыноч-
ные позиции, которые мы завое-
вали на сегодняшний день, до-
стичь этой цели мы должны как
можно быстрее». 

К настоящему моменту реали-
зация проектов 5С и ТОП, прово-
димая в рамках внедрения «Про-
изводственной системы Группы
ОМЗ», набирает обороты. Сего-
дня состояние пилотных участков
цехов, на которых идет реализа-
ция проекта последовательного
совершенствования и рациональ-
ного использования рабочего
пространства 5С, уже значитель-
но отличается от первоначально-
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Ижорские заводы в рамках реализации проекта «Производственная система Группы ОМЗ» 
вот уже несколько месяцев внедряют на производстве проекты 5С и ТОП (Тотальная 
оптимизация производства). И эта работа уже принесла вполне заметные результаты. 
На сегодняшний день ни одно крупное, динамично развивающееся производственное
предприятие, к числу которых, несомненно, относятся Ижорские заводы, не может строить 
свою работу без учета современных тенденций, одна из которых — внедрение инструментов
бережливого производства и создание производственной системы. 
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го, но оптимизация и совершен-
ствование рабочего пространства
продолжается. 

С начала текущего года в це-
хах Ижорских заводов начался
сбор предложений сотрудников
по проекту ТОП — проекту, на-
правленному не только на повы-
шение эффективности производ-
ства, но и на изменение мотива-
ции и эффективности работы са-
мих сотрудников.

Было подано более сотни
предложений, которые получили
экспертно-техническую оценку.
Часть из них принята к реализа-
ции и уже принесла заметную
экономическую выгоду предприя-
тию — более 1 млн рублей.

Например, реализовано пред-
ложение об изменении упаковки
гидроемкостей САОЗ для достав-
ки оборудования на Тяньвань-
скую АЭС (Китай). Благодаря это-
му Ижорские заводы только на
ближайших гидроемкостях САОЗ
для китайской АЭС смогут сэко-
номить более 100 тыс. рублей.
Другой пример. Предложение об
изменении технологии наплавки
на галтели люков-лазов для неф-

техимического оборудования.
Суть его в том, что вместо двух-
слойной антикоррозионной на-
плавки будет производиться од-
нородная наплавка электрошла-
ковым способом. Предложение
прошло все необходимые экспер-
тизы, было одобрено и сейчас во-
площается в жизнь, принося
предприятию немалую экономи-
ческую пользу.

«Как показывает практика, се-
годня на любом уважающем себя
предприятии знание основ мето-
дологии ТОП — один из ключе-
вых моментов для любого сотруд-
ника, от рабочего до руководите-
ля, — говорит руководитель про-
ектного офиса Ижорских заводов
Андрей Антипов. — На нашем
предприятии постоянно идет об-
учение сотрудников: проводятся
тренинги, семинары, встречи с
коллегами из других компаний с
целью обмена опытом. А на ны-
нешнем этапе для нас самое
главное — изменить мышление
людей. Здесь, несомненно, важно
с настойчивостью и гибкостью
подходить к вовлечению в про-
цесс каждого работника. И осо-

знание того факта, что каждый
причастен к решению задач, стоя-
щих перед компанией, что с каж-
дого из нас начинается улучше-
ние на производстве, уже сегодня
становится неотъемлемой частью
мышления работников». 

В настоящее время Ижорские
заводы активно работают над до-
стижением весьма амбициозной
цели — в непростых экономиче-
ских условиях значительно повы-
сить производственную эффек-
тивность предприятия. Руковод-
ство уверено в том, что эта цель
достижима, так как в реализацию
проекта «Производственная си-
стема Группы ОМЗ» вовлечен
весь коллектив предприятия, со-
стоящий из высокопрофессио-
нальных и опытных специали-
стов, не равнодушных к судьбе
компании. И сегодня перед этим
коллективом стоит задача со-
вместно выстроить производ-
ственную систему, в которой каж-
дый сотрудник будет заинтересо-
ван в результатах не только свое-
го индивидуального труда, но и в
высокой экономической эффек-
тивности работы компании. 
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