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АЛЕКСЕЙ ГЛЕБОВ: 
Внедрение инструментов ПСР позволило повысить               

эффективность управления НИОКР 

Интервью с НАЧАЛЬНИКОМ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОТДЕЛА композиционных, магнитных и специальных материалов АО «ВНИИНМ» 1



– Ваш отдел на протяжении нескольких лет 
возглавляет рейтинг ПСР-активности во 
ВНИИНМ. С чем это связано?

– Все дело в нашей специфике. Уже пятый год 
мы занимаемся реализацией проекта по разра-
ботке технологии изготовления труб-оболочек 
твэлов на основе карбида кремния. В значи-
тельной мере разработки ведутся на полупро-
мышленном оборудовании, что отличает нас от 
коллег. Поэтому и внедрение ПСР на нашем 
опытном участке напрашивалось само собой и 
принималось работниками значительно проще. 
К тому же мы быстро ощутили реальную пользу 
от внедрения некоторых инструментов. Напри-
мер, при реализации проекта мы столкнулись с 
проблемой нехватки человеческих и времен-

ных ресурсов. Применив инструменты визуаль-
ного управления и картирования, нам удалось 
сократить время протекания процессов изго-
товления и исследования образцов на 30% за 
счет выделения проблемных зон и устранения 
потерь. Так, например, работа по созданию од-
ного образца методом газофазного осаждения 
занимала 80 часов с целью получения опти-
мальной толщины слоя карбида кремния. Наши 
сотрудники разработали и изготовили новую 
оснастку изделия. В результате в печь теперь 
можно загружать одновременно до 8 образцов. 
Это решение позволило нам повысить произ-
водительность труда на данном участке более 
чем в два раза. Неудивительно, что мы заду-
мались и стали применять и другие инструмен-
ты на практике.
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Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами – сложный и много-
гранный процесс, включающий в себя множество направлений: от закупочной деятельности до 
проведения испытаний. Основная нагрузка при проведении НИОКР ложится на руководителя про-
екта, который обязан держать все под личным контролем. В этом ему могут помочь инструменты 
производственной системы «Росатом». 

О внедрении производственной системы в НИОКР и развитии инструментов повышения эффек-
тивности научных процессов мы побеседовали с начальником материаловедческо-технологическо-
го отдела композиционных, магнитных и специальных материалов Алексеем Глебовым.

Применив инструменты визуального управления и               

картирования, нам удалось сократить время протекания 

процессов изготовления и исследования образцов на 30% за 

счет выделения проблемных зон и устранения потерь 

А.в. глебов 



– Какие инструменты Вы применяете?

 – Как я уже говорил, инструменты визуально-
го управления. Мы создали инфоцентры про-
екта: от главного до инфоцентра малых групп. 
На них отражены все основные потоки: планы-
графики строительно-монтажных работ, экс-
периментов, отпусков сотрудников и многое 
другое. Это позволяет мне как руководителю 
проекта осуществлять мониторинг ключевых 
показателей деятельности отдела и подряд-
чиков. Дополнительно нами был внедрен и 
эффективно использован инструмент «матри-
ца компетенций», позволяющий визуализиро-
вать компетенции персонала и найти «узкие 
места».  При помощи «матрицы компетенций» 
мы выявили обладателей уникальных навыков. 
Если бы они ушли на больничный, работа по 
проекту могла остановиться. Мы попросили 
этих людей обучить своим умениям двух-трех 
коллег, благодаря чему удалось нивелировать 
риски срыва сроков, исключить временные 
простои и добиться быстрой и слаженной ра-
боты команды, тем самым обеспечив выполне-

ние работ по проекту на 100%. Если раньше 
какие-то моменты могли уйти из вида, то те-
перь я еженедельно вижу, что подошел срок, к 
примеру, подачи заявок на патентование на-
ших разработок, звоню ответственному и 
уточняю статус. Особенно это важно при взаи-
модействии с другими структурными подраз-
делениями ВНИИНМ. Здесь я обычно назна-
чаю ответственного и устанавливаю сроки и 
держу «руку на пульсе».

Немаловажным инструментом ПСР для нас 
стала система «5С». В 2019 году нами был со-
здан участок временного хранения материа-
лов. Новые рабочие места сотрудников мы ор-
ганизовываем только по указанной системе. 
Это реально помогает избежать потерь рабо-
чего времени.

Также, хочу отметить такой инструмент произ-
водственной системы как «быстрая перена-
ладка». Его мы стали использовать относи-
тельно недавно, когда обнаружили, что наше 
оборудование, закупленное под цели основно-
го проекта, можно использовать для выполне-
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ния других работ. К примеру, недавно мы со-
здали первые в России образцы длинномерно-
го карбидокремниевого волокна. Отработку 
технологии проводили на углеродных волок-
нах, поэтому и создать длинномерное углерод-
ное волокно мы также можем. Для быстрой 
переналадки мы обучили несколько специали-
стов работе на данном оборудовании и теперь 
при необходимости переход от производства 
одного вида изделия к другому будет осу-
ществлен за максимально короткое время.

– Говоря о новых продуктах, помогает ли 
ПСР в научном поиске? Если да, то как? 

– Пока прямой пользы конкретно для нас нет. 
Однако, в этом году мы планируем разрабо-
тать дорожную карту не одного проекта, как 
сейчас, а всех работ отдела. В ней мы пред-
ставим, в том числе, наше видение результата 
в краткосрочной перспективе и здесь опять же 
с использованием инструментов визуального 
управления возможно мы увидим пересечение 
тематик и, что позволит работать и над созда-
нием новых продуктов в том числе привлекая 
другие структурные подразделения ВНИИНМ. 
Так, например, мы увидели, что в России не 
проводилось реакторных испытаний карбидо-
кремниевых материалов. Поэтому мы уже при-
влекли наших коллег из отделения разработки 
технологий и оборудования специальных не-
ядерных материалов и изотопной продукции 
для изучения вопроса взаимодействия карби-
да кремния с радиоактивными изотопами, об-
разующимися в реакторе. Результатом данной 

работы станет отдельный труд, который, уве-
рен, будет востребован на рынке научных ис-
следований. 

– Есть ли у Вас планы по дальнейшему 
внедрению производственной системы «Ро-
сатом» в деятельность отдела?

В ближайших планах перевести визуальное 
управление «в цифру». Планируем на основе 
имеющихся материалов – смартфоны сейчас 
есть у каждого – внедрить цифровую систему 
визуального управления. Сейчас это можно 
сделать на базе уже имеющихся планировщи-
ков задач. 

Кроме этого, недавно на базе нашего отдела 
был создан так называемый Центр цифрового 
материаловедения (ЦЦМ). ЦЦМ применяет ли-
цензированное программное обеспечение и 
собственные расчетные коды для создания 
цифровых двойников изделий и процессов. 
Фундаментом для подобного рода исследова-
ний служат обширные теоретические и прак-
тические компетенции сотрудников института, 
необходимые для эффективного применения 
перспективных систем автоматизированного 
проектирования и расчетных программных 
комплексов для реализации стратегических 
целей атомной промышленности. По нашим 
расчетам внедрение инструментов цифрового 
моделирования в процессы разработки про-
дукции, а также в процессы оптимизации су-
ществующих технологических процессов, поз-
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В ближайших планах перевести визуальное управление «в цифру». Сейчас это можно сде-

лать на базе уже имеющихся планировщиков задач 

А.в. глебов 



волит достичь сокращения времени протека-
ния процессов минимум на 30%.

– Есть ли у Вас как у ученого-инноватора 
какие-то предложения по совершенствова-
нию ПСР?

– Бытует мнение, что производственная си-
стема на то и производственная, что решает 
проблемы заводов, а для науки неприменима. 
По-моему, это совсем не так. Однако, есть в 
ПСР и узкие места, которые она охватывает 
неполностью. Например, первичные этапы 
формирования научного проекта: поиск идей, 

создание концепции и др. Я считаю, что здесь 
мы сами должны стать заказчиком совершен-
ствования процессов. Никто сверху не узнает о 
проблеме, если о ней не скажем мы. Поэтому я 
выступаю за прямой диалог. Говоря же о при-
менимости ПСР к научной организации, повто-
рюсь, что многие инструменты нами применя-
ются и приносят значимый результат. Перед 
нами стоят амбициозные задачи, которые мы 
будем решать. Производственная система 
«Росатом» в этом нам уже помогает, поэтому 
мы будем рады, если нам удастся привлечь на 
помощь дополнительные инструменты.

Антон ПатракоВ

7



В чем отличие? Почему одним выделяют инвестиции, а другие 
работают на голом энтузиазме?  
Чем отличается изобретение от инновации?  2
Инноваторы  
и изобретатели 



Терминологическая разница
Чтобы разобраться, чем отличается одна дея-
тельность от другой, хотя они созвучны, нач-
нем с терминов.

Согласно Википедии, инновация – внедрённое 
или внедряемое новшество, обеспечивающее 
повышение эффективности процессов и (или) 
улучшение качества продукции, востребован-
ное рынком. Слово имеет латинское проис-
хождение и появилось в научных исследова-
ниях в Европе в XIX веке. Соответственно, ин-
новатор – это человек, который как-то связан 
с инновациями. При этом Microsoft Word спо-
койно относится к слову «инновация», а слово 
«инноватор» подчеркивает, что является кос-
венным доказательством того, что в обществе 
еще не закрепился точный образ того, кто же 
является инноватором и чем этот человек за-
нимается.

С изобретениями всё понятнее. Само слово 
«изобретение» появилось в нашем языке из 
праславянского и тесно связано с русской 
культурой. Кто не слышал про Кулибина, По-
пова, Зворыкина. Есть даже такое понятие 
«кулибинцы».

Изобретение в широком смысле, согласно всё 
той же Википедии, это новое техническое ре-
шение задачи, поднимающее существующий 
уровень техники;  в узком смысле — техниче-

ское решение, признаваемое в качестве изоб-
ретения государством и охраняемое им в соот-
ветствии с действующим в каждой стране за-
конодательством. Изобретатель – это творче-
ский человек или рационализатор, который 
создаёт новые изобретения, главным образом, 
технические устройства или методы.

Из раскрытия терминов можно сделать вывод, 
что основное отличие изобретения и иннова-
ции заключается в том, что смысл изобрете-
ния в развитии уровня техники, а смысл инно-
вации в удовлетворении или предвосхищении 
требований рынка, хотя и то и то – новшества.

Жизненные циклы
Второе отличие в инновационной и изобрета-
тельской деятельности можно обнаружить, 
если углубиться в тему и проанализировать 
жизненный цикл нового продукта. И тут может 
оказаться, что сравнивать особо и нечего, по-
тому что это две разные деятельности. На ри-
сунке представлен жизненный цикл нового 
продукта, т.е. инновации, который состоит из 
многих подэтапов. При этом сам НИОКР зани-
мает здесь не самую ведущую роль. Для 
успешности продукта на рынке еще необходи-
мо провести и маркетинговые исследования, и 
патентные исследования, и выстроить страте-
гию выхода продукта на рынок, создать про-
дукт или опытный образец и испытать его, 
разработать технологию производства. Изоб- 9

«Инновация» и «изобретение» звучат 

сходно и имеют точки пересечения.       

При этом решают разные задачи. 



ретательская деятельность вшита в этот цикл 
в рамках проведения НИОКР и проведения па-
тентных исследований и заключается в твор-
ческой деятельности по созданию концепции 
продукта и проработке его составных частей и 
их взаимодействий.

Российские реалии
На сайте РБК вышла интересная статья «Осо-
бый путь: что происходит с инновациями в Рос-
сии». В статье приведены результаты исследо-
вания на тему «Почему русские – хорошие 
изобретатели, но плохие инноваторы?». Ос-
новные результаты этого исследования можно 
сформулировать следующим образом. В Рос-
сии всегда было много гениальных изобрета-
телей, но при этом мало действительно полез-
ных вещей. При этом сформировалось такое 
положение под влиянием нескольких факто-
ров: менталитет, уклад труда, поддержка тех-
нологических инноваций на уровне страны. 
Присутствует даже такая установка «прода-
вать-то все горазды, а ты вот возьми и приду-
май что-то новое». Такое обесценивание ком-
мерческой стороны продукта с позиции изоб-

ретателя и приводит к тому, что многие идеи 
так и остаются на уровне максимум мелкосе-
рийного производства, а минимум в виде еди-
ничного изделия в доме изобретателя. 
В 2013 г. американский исследователь, почет-
ный профессор MIT Лорен Грэхэм представил 
свое видение ситуации. В его книге „Lonely 
ideas. Can Russia Compete?“ рассказывается 
про жизнь и достижения российских изобрета-
телей и последовательно доказывается тезис 
о том, что русские — хорошие изобретатели, 
но плохие инноваторы.
Грэхэм использует исторический материал за 
300 лет развития инженерных наук в России и 
показывает, что у нас всегда было много гени-
альных технарей и ученых. Однако прорывные 
технологии, которые они создавали на бумаге 
в единичном и — редко — мелкосерийном ва-
рианте, затем реализовались в массовом мас-
штабе в других странах. Русские осветили ули-
цы электричеством, создали многомоторный 
самолет, транзисторы и диоды, радиопередат-
чик, опередили весь мир с идеей лазера, но 
при этом ни один из этих предметов не изве-
стен мировому сообществу как технологии, 
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сделанные в России. Томаса Эдисона и его 
лампочки знают все, а что сделали Павел Яб-
лочков и Александр Лодыгин, ответит не каж-
дый даже на родине этих изобретателей. По-
чему сильна фундаментальная российская на-
ука, но слабы прикладные области? Отвечая 
на этот вопрос, Грэхэм предлагает посмотреть 
на инновационные технологии не только как на 
предмет производства учеными в лаборато-
рии, но и как на результат сложной системы их 
взаимодействия с тем, что находится за сте-
нами лаборатории, — обществом. Именно об-
щество, не всегда осознанно, в итоге опреде-
ляет судьбу многих изобретений и их создате-
лей.

Если рассматривать проблему со стороны ор-
ганизаций и госкорпораций, можно обнаружить 
нехватку компетенций в области управления 
инновациями. Вроде бы и сотрудников с не-
уёмной творческой энергией много, но как из 
этого получить продукт – пока непонятно. В 
Госкорпорации «Росатом» в настоящий момент 
идут процессы по выстраиванию системного 
подхода по управлению инновациями – это и 
развитие бизнес-интеграторов и бизнес-аксе-
лераторов, развитие проектов в рамках Едино-
го отраслевого тематического плана Госкорпо-
рации, различные конкурсы и стратегические 
сессии.

Конкурс «Инновационный лидер атомной 
отрасли»
Среди молодых сотрудников «Росатома» еже-
годно проводится конкурс «Инновационный 
лидер». В 2020 году 4 наших сотрудника при-
нимали участие в финале конкурса. Защита 
проекта перед жюри, вопросы, которые они 
задавали мне и другим финалистам, позволи-
ли увидеть это различие между изобретением 

и инновацией наиболее ярко. Все проекты со-
держали в себе новую идею, описание новой 
конструкции, устройства, программы. Во мно-
гих проектах были представлены идеи, значи-
тельно поднимающие уровень техники. При 
этом часто звучали вопросы «А вы общались с 
заказчиком?», «Решает ли ваше предложение 
боль заказчика?», «Вы знаете, кто ваш заказ-
чик?», «Есть ли стратегия коммерциализации 
продукта?», «Какой конкретно продукт вы 
представляете?». В этот момент кого-то такие 
вопросы поставили в тупик. При подготовке 
проекта легко сконцентрироваться на уни-
кальности, новизне идеи и продукта, а может 
быть только идеи. И про рынок уже и не дума-
ется, потому что на рынке еще и нет совсем 
такого предложения, заказчика, может, тоже 
еще нет, но как такое может не понравиться. 
Такой же тренд наблюдался, когда проводи-
лась деловая игра перед финалом конкурса и 
нужно было представить «инвесторам» инно-
вационный продукт – название, концепцию, 
какие задачи решает и чем отличается от кон-
курентов. При этом в обсуждении часто скаты-
вались в уникальность, а не в то, что нужно 
людям и органзациям. Это показывает, что 
если мы говорим про достижение стратегиче-
ских целей Госкорпорации, да и любой другой 
организации, на первый план выходят иннова-
ции в их первичном понимании – инновация, 
как продукт своего времени, отвечающий те-
кущим болям заказчика и рынка. Но при этом, 
как технологический лидер, в основу продукта 
мы должны закладывать всегда что-то новое и 
уникальное,  а это уже изобретение.
«Инновация» и «изобретение» звучат сходно и 
имеют точки пересечения. При этом решают 
разные задачи.
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Ольга Бычкова и др., «Фантастические миры рос-
сийского хай-тека», Манн, Иванов и Фербер, 2016

Почему у нас так много изобретателей, но мало массо-
во производимых высокотехнологичных продуктов? 
Настоящая книга предлагает ответ на данный вопрос с 
двух точек зрения: теории практик и исследований на-
уки и технологий (STS).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Яна сергеечева 

Александр пономаренко



Методика реализации  

пср-проектов 3



Реализация проектов производственной си-
стемы «Росатом» (ПСР-проектов) является од-
ним из ключевых факторов в процессе дости-
жения целей как предприятия, так и дивизио-
на, и Госкорпорации «Росатом» в целом. Что 
же такое ПСР-проект?

ПСР-проект – это проект, нацеленный на оп-
тимизацию повторяющегося процесса и реше-
ние конкретных проблем в процессе с приме-
нением инструментов Производственной си-
стемы «Росатома». Он отличается от любого 
другого проекта нацеленностью, в первую оче-
редь, на улучшение конкретного периодически 
повторяющегося действия.
Для того чтобы правильно определить кон-
кретный процесс, требующий улучшения, сле-
дует руководствоваться следующими 6 ориен-
тирами:

• процесс соответствует основным задачам, 
целям и ключевым показателям эффек-
тивности подразделения/руководителя

• процесс не удовлетворяет внутренних или 
внешних заказчиков

• процесс является повторяющимся
• процесс является ресурсоемким
• процесс формализован в нормативном до-
кументе

• процесс несекретный
Если у вас несколько рабочих процессов и вы 
не знаете какой процесс выбрать, то постарай-
тесь руководствоваться тем, что чем большему 
количеству ориентиров соответствует процесс, 

тем больше у вас причин выбрать именно его. 
Данные ориентиры носят скорее рекоменда-
тельный характер, и наличие одновременно 
всех ориентиров у выбранного процесса не яв-
ляется обязательным.

Необходимо помнить, что, поставляя заказчи-
ку продукт или оказывая услугу, мы обеспечи-
ваем удовлетворение его потребности, т.е. со-
здаем для него ценность. Когда начинаешь от-
слеживать любой процесс создания продукта 
или услуги, становится ясно, что некоторые 
действия в нем добавляют ценность с точки 
зрения заказчика, а некоторые – нет. 
Ценность определяется заказчиком как вер-
ное и ожидаемое качество, количество, цена и 
срок выполнения. 
Если посмотреть на процесс «глазами заказ-
чика», то в нем можно выделить три категории 
работ: значимая работа, незначимая работа и 
потери.
Рассмотрим каждую категорию подробнее. 

После того как был выбран процесс необходи-
мо познакомиться с технологией процесса ре-
ализации ПСР-проекта. Каждый процесс реа-
лизации ПСР-проекта состоит из 4-х последо-
вательных фаз:

• открытие и подготовка ПСР-проекта;
• диагностика и целевое состояние;
• внедрение улучшений;
• закрепление результатов и закрытие про-
екта. 

Бережливое производство - концепция управле-

ния производственным предприятием, основан-

ная на постоянном стремлении к устранению 

всех видов потерь и повышению эффективности 

выполняемых работ. 
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Каждая фаза процесса реализации ПСР-про-
екта состоит из определенного количества 
этапов. Важно соблюдать последовательность 
рекомендованных методологией этапов с це-
лью снижения рисков по недостижению целей 
проектов. 

Фаза №1 направлена на подготовку и офици-
альный старт ПСР-проекта. Фаза №2 нацелена 
на глубокую диагностику и анализ текущей си-
туации по процессу, а также разработку гипо-
тез по достижению целей проекта. После про-
хождения всех этапов 2-й фазы мы будем вла-
деть фактической информацией о том, как на 
самом деле протекает процесс, насколько он 
стабилен и с чем связаны отклонения от целе-
вых показателей. 

На 3-й фазе процесса реализации ПСР-проек-
та происходит непосредственное поэтапное 
внедрение улучшений в процесс. После того 
как улучшения будут внедрены важно добить-
ся того, чтобы все полученные результаты в 
процессе оставались стабильными. Для за-

крепления результатов проекта на 4-й фазе 
все достигнутые показатели и договоренности 
должны быть зафиксированы в нормативных 
документах. Производится оценка результатов 
проекта и проведение завершающего совеща-
ния, на котором принимается решение по за-
крытию или продолжению проекта.

Понимание правильного алгоритма действий 
при реализации ПСР-проекта и строгое следо-
вание всем этапам поможет сотрудникам до-
стигать целей по оптимизации процессов 
быстрее и эффективнее.
Для более глубокого изучения данного мате-
риала, необходимого для реализации ПСР-
проекта, каждый сотрудник АО «ВНИИНМ» 
имеет возможность подать заявку на очное 
обучение начальнику отдела планирования, 
исследования и контроля Александра Понома-
ренко или пройти соответствующий электрон-
ный курс в системе РЕКОРД mobile.

Откртие и 

подготовка 

ПСР-проекта

Диагностика и 

целевое состояние

Внедрение 

улучшений

Закрепление 

результатов и 


закрытие проекта

1 2 3 4

2 недели 5 недель 10 недель 4 недели

Последовательность фаз в процессе реализации ПСР-проекта 

Процесс соответствует основным задачам, це-
лям и ключевым показателям эффективности 

подразделения/руководителя 

Процесс не удовлетворяет внутренних или 
внешних заказчиков

Процесс является повторяющимся

Процесс является ресурсоемким

Процесс формализован в нормативном          
документе

Процесс несекретный

1

2

3

4

5

6

Ориентиры при выборе темы ПСР-проекта

Алексей Лысенко



Лучшие практики. 
ПСР-проект «Повышение эффективности ис-
пользования мест хранения материалов, дра-
гоценных камней, металлов и изделий из них в 
научно-исследовательском отделении» 4



Одной из таких заметных инициатив является 
ПСР-проект, направленный на повышение эф-
фективности использования мест хранения 
драгоценных металлов и камней. В 2019 году 
по итогам проведенного ежегодного конкурса 
«Лучшее рабочее место по системе 5С» дан-
ный проект занял почетное первое место в но-
минации «Лучшее место хранение материа-
лов».

Система 5С – один из базовых инструментов 
бережливого производства, позволяющий су-
щественно снизить потери, оптимизировать 
пространство и процессы. Задача повышения 
эффективности рабочих процессов сегодня 
актуальна для любого предприятия и, чтобы 
добиться максимальной отдачи от своей дея-
тельности следует оптимизировать каждый ее 
этап. Складское хранение и размещение мате-
риалов различного вида – достаточно сложный 
процесс, который можно и нужно оптимизиро-
вать.

Для успешной реализации ПСР-проекта необ-
ходимо было последовательно пройти семь 
этапов внедрения системы 5С. Первым этапом 
стала «Подготовка», включающая в себя 
определение лидера проекта, определение 
целевых зон, формирование и обучение ко-

манды внедрения. Руководителем проекта 
стал Алексей Лысенко. В команду внедрения 
вошли сотрудники научно-исследовательского 
отделения: Андрей Сидоров, Алексей Урсков и 
Сергей Осипов. Для участников команды было 
организованно внутреннее обучение тренером, 
сертифицированным в Корпоративной Акаде-
мии Росатома, по основным программам ПСР. 
На этапе «Сканирования» нужно было собрать 
данные, сделать фотоотчет и предусмотреть 
создание информационного центра. Это необ-
ходимо, чтобы установить базу для сравнения, 
зафиксировать ситуацию «До», оценить ре-
зультаты реализации проекта, а также опре-
делить список членов команды и зоны их от-
ветственности. Созданный информационный 
стенд был размещен при входе в помещение 
на видном месте. 

Следующие пять этапов совпадают по назва-
нию и смыслу с шагами системы 5С: «Сорти-
ровка», «Соблюдение порядка», «Содержа-
ние в чистоте», «Стандартизация» и «Со-
вершенствование». 

Для организации единого централизованного 
места хранения материалов по системе 5С 
было выбрано помещение, оборудованное 
средствами охранной и пожарной сигнализа-
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Принципы и инструменты бережливого производства и производственной системы «Росатом» 
(ПСР) позволяют не просто улучшить рабочие процессы на производстве или в офисе, а серьезно 
повысить эффективность текущей деятельности. Опыт, который уже есть на предприятиях Роса-
тома, полностью подтверждает это. Именно поэтому мы запускаем серию публикаций, целью ко-
торых будет освещение лучших практик реализации ПСР-проектов  во ВНИИНМ.
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Исходное состояние помещения ДО внедрения системы 5С

Помещение ПОСЛЕ внедрения системы 5С



ции, а также отвечающее требованиям по тех-
нической укрепленности. В помещении был 
выполнен косметический ремонт и установле-
на металлическая дверь с защитой от взлома. 
Границы помещения были визуализированы, 
на металлических сейфах появились указате-
ли с инвентарными номерами, а также фами-
лиями ответственных и их контактными дан-
ными. Внутри сейфов полки пронумерованы, 
зоны для хранения разделены и дополнитель-
но промаркированы. Все имеющиеся драго-
ценные материалы отсортированы и находятся 
под строгим учетом материально-ответствен-
ного лица. Соли, кислоты и другие химические 
соединения, содержащие драгоценные метал-
лы, во избежание их порчи хранятся в соот-
ветствующей таре, предусмотренной ГОСТ. 
Помещение и места хранения материалов со-
держатся в чистоте, в том числе благодаря со-
зданию системы поддержания чистоты, гра-
фику уборки и наличию соответствующего ин-
вентаря и чистящих средств. 

В помещении дополнительно была организо-
вана рабочая зона для взвешивания драгоцен-
ных материалов. Имеющиеся электронные 
весы являются современными и удобными в 
использовании. Все измерительные приборы 
находятся строго на своих местах, что под-
тверждают соответствующие указатели и цве-
товые индикаторы («метод теней»), которые 
позволяют легко и безопасно вернуть прибор 
на место после его использования.

Обеспечены комфортные условия работы по 
системе 5С для материально-ответственного 
лица. Организованное рабочее место полно-
стью обеспечивает безопасное и эффективное 
выполнение работ, поддержание порядка, чи-
стоты, аккуратности, экономии времени и 
энергии для повышения производительности, а 
также избегания повторного захламления ра-
бочего пространства.

Внедрение системы 5С на рабочем месте поз-
волило снизить утомляемость, повысить удо-
влетворенность работой, а также сократить 
время на поиски, ожидание и другие потери. 
Сокращено в 10 раз время протекания процес-
са поиска материально-ответственным лицом 
необходимого материала из числа драгоцен-
ных камней, металлов и изделий из них в на-
учно-исследовательском отделении.

Итак, мы с вами познакомились с одним из ре-
ализованных в АО «ВНИИНМ» ПСР-проектов, 
а также смогли узнать шаги системы 5С и эта-
пы ее внедрения. Теперь вы можете сами по-
пробовать внедрить систему 5С в своем рабо-
чем пространстве или процессе, а лучшие 
практики обязательно попадут на страницы 
нашего журнала.

В
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Алексей лысенко

ПСР-проект — это проект, нацеленный на оптимизацию по-
вторяющегося процесса и решение конкретных проблем в 
процессе с применением инструментов Производственной 
системы «Росатома».


5С – система организации рабочего пространства, 
обеспечивающая безопасное и эффективное выполнение 
работ.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГОВ СИСТЕМЫ 5С



Лучшие практики. 
ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
«ЗООПАРК КОНСТРУКЦИЙ» 5

В настоящее время люди просто тонут в океане контента информации. Этим в особенности страдает и научные 
подразделения, поскольку все увеличивающийся объем полученных знаний необходимо зафиксировать в ограни-
ченном пространстве, если мы говорим об инструментах визуализации в инженерных и офисных помещениях. 
Графики, диаграммы, схемы, матрицы данных просто необходимы для быстрого понимания и усваивания с после-
дующим использованием с целью правильного принятия того или иного решения. Сегодня мы поговорим как 
можно использовать матрицы данных для сопоставления и выявления взаимосвязей в виде компактного аналити-
ческого блога. В качестве примера такой инфографики приведем разработанный в лаборатории, занимающейся 
низкотемпературными сверхпроводниками, так называемый «Зоопарк конструкций». 



Такая матрица имеет универсальный характер и 
содержит сведения о многоэтапных процессах в 
технологиях одного типа. Инфографика содер-
жит основные сведения по составляющим эле-
ментам, результатам испытаний электрофизи-
ческих характеристик и позволяет оперативно 
сориентироваться среди множества представ-
ленных конструкций. Помимо сверхпроводников 
в качестве анализируемых образцов могут быть 
сплавы с вариацией по легированию, полуфаб-
рикаты, получаемые после различных схем тер-
момеханической обработки, сравниваемые ха-
рактеристики аналоговых установок и т.д. Глав-
ный принципы при построении подобных инфо-
грамм: компактность, наглядность, линейность. 

Представленный в таком виде материал подой-
дет как для группы разработчиков для проведе-
ния оперативных совещаний, так и для руково-
дителя в качестве наглядного иллюстративного 
помощника.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Пример заполнения

МАРИЯ КРЫЛОВА



Центр                           
цифрового                     
материаловедения 6



Рассматривая инструменты Индустрии 4.0 в 
разрезе предприятий, мы выясним о существо-
вании цифровой экосистемы предприятия, 
сформированной различными инструментами в 
пирамидовидной градации в соответствии с 
функциональной и процессуальной структурой 
предприятия. В наглядном виде данная пира-
мида представлена на рисунке 1.

Но все вышеуказанное в большей мере ориен-
тированно на производство. Где инструменты 
цифровизации для НИОКР и в целом разработ-
ки? Как модернизировать подответсвенные 
нам процессы? Ответ довольно тривиален – 
цифровое материаловедение.
Цифровое материаловедение в отечественной 
практике термин относительно новый, чего 
нельзя сказать о процессах, описываемых им. 
Классическое и всем знакомое определение – 
компьютерное моделирование. Компьютерное 
моделирование – процесс анализа и прогнози-
рования поведения процессов, систем и т.д. с 
помощью компьютерных технологий. Эти тех-
нологии представлены широким спектром про-
граммного обеспечения для решения различ-
ных инженерных и научных задач, инструмен-
тарий которых сформирован как кастомным 
(сделанным по индивидуальному проекту/зато-

ченным под индивидуального пользователя) 
программным кодом, так и готовыми программ-
ными комплексами «под ключ».
Логично и справедливо классифицировать про-
граммные инструменты с точки зрения цифро-
визации прикладных процессов НИОКР на три 
категории (рисунок 2).

Рассмотрим подробнее каждый из них:
Цифровой инжиниринг – это комплекс услуг 
цифрового организационно-технологического 
дизайна и оптимизации производственно-логи-
стических процессов и режимов работы обору-
дования. Простым языком – ОКР (опытно-кон-
структорские работы) – процесс разработки, 
проектирования, создания 2D и 3D моделей, 
конструкторской и технической документации. 
Сформирован посредством перехода от услов-
но «аналоговых» методов проектирования 
(классическое черчение на бумаге) к «цифро-
вым» средам (черчение в программных ком-
плексах, системы AutoCAD, Компас и др.). В 
классификации программного обеспечения 
представлен аббревиатурой CAD (англ. 
Computer-aided design – проектирование с по-
мощью компьютера), в русскоязычной аббреви-
атуре – САПР (система автоматизированного 
проектирования).
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Реалии современного мира диктуют совершенно иной, в некоторой мере инновационный подход к 
деятельности во всех ее проявлениях. Не секрет, что это обусловлено повсеместным внедрением 
современных цифровых технологий. 
Переход к системе, деятельность которой сформирована на основе цифровых достижений науки и 
техники, называется переходом в Индустрию 4.0. Побочными продуктами данного исторического 
явления являются так же Экономика 3.0, Общество 5.0 и другие проявления эволюционных итера-
ций и поколений. 



Цифровое моделирование – процесс форми-
рования, анализа, исследования процессов не-
посредственно производственных операций. 
На практике представлено инструментами 
CAM (англ. Computer-aided manufacturing – про-
изводство с помощью компьютера).автомати-
зированная система, либо модуль автоматизи-
рованной системы, предназначенный для под-
готовки управляющих программ для станков с 
ЧПУ (числовое программное обеспечение). Под 
термином понимаются как сам процесс ком-
пьютеризированной подготовки производства, 
так и программно-вычислительные комплексы, 
используемые инженерами-технологами.

Цифровое материаловедение, в отличие от 
предыдущих систем, является менее триви-

альным направлением с точки зрения интегра-
ции в процессы НИР (научно-исследователь-
ская работа). Обусловлено это низкой воз-
можностью унификации НИР, и высокой по-
требностью в кастомизации используемого 
«цифрового» инструмента. Именно по этому 
многие программно-вычислительные комплек-
сы имеют возможность интеграции в них поль-
зовательского программного кода для расчета 
индивидуальной задачи, используя для расче-
та ядро программы и мощности рабочей стан-
ции. В практике объединены аббревиатурой 
CAE (англ. Computer-aided engineering – разра-
ботка с помощью компьютера) – общее назва-
ние для программ и программных пакетов, 
предназначенных для решения различных ин-
женерных задач: расчётов, анализа и симуля-

23

Рисунок 1 - Цифровая экосистема предприятия в разрезе инструментов цифровизации                  
относительно ее организационно-функциональной структуры.
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Рисунок 2 - Инструменты цифровизации процессов НИОКР



ции физических процессов.

Расчётная часть пакетов чаще всего основана 
на численных методах решения дифференци-
альных уравнений (метод конечных элементов, 
метод конечных объёмов, метод конечных раз-
ностей и др.).

Результаты проектирования, исследования и 
разработки, готовые решения задач, модели и 
элементы документации объединяются в PDM 
(англ. Product Data Management – система 
управления данными об изделии) – организа-
ционно-техническая система, обеспечивающая 
управление всей информацией об изделии. 
При этом в качестве изделий могут рассмат-
риваться различные сложные технические 
объекты (корабли и автомобили, самолёты и 
ракеты, компьютерные сети и др.).

Сегодня, в АО ВНИИНМ формируется Центр 
цифрового материаловедения. Находясь на 
этапе формирования концепции, в рамках про-
екта реализуется ряд инициативных работ, 
связанных с оптимизацией процессов произ-
водства в сотрудничестве с АО «ВПО «Точ-
Маш», ПАО «КМЗ», и другими предприятиями. 
Работы лежат в исследовании процессов ли-
тья как изделий из различных металлов и их 
сплавов, а так же полимерных материалов, ар-
хитектурной и топографической оптимизации 
конструкций и оснастки. Используя в равной 

мере различные цифровые инструменты 
НИОКР, специалисты центра расширяют сфе-
ру компетенций через решение прикладных 
инженерных задач актуальных для производ-
ства. 

Резюмируя, хочется добавить несколько слов 
о перспективности данной тематики. Исклю-
чая повестку Правительства РФ, стратегиче-
ские цели Росатома, Топливной компании (в 
которых оптимизация, модернизация и конку-
рентное вступление в Индустрию 4.0 ставится 
во главу угла в векторе развития информаци-
онных технологий), амбиции и перспективы 
развития предприятия, и подразделения в 
частности, исследование, анализ и внедрение 
перспективных организационных и функцио-
нальных инструментов, формализованных в 
программном обеспечении, формирует благо-
датную почву для развития каждого сотрудни-
ка, расширяя как теоретические аспекты по-
нимания процессов, так и прикладной арсенал 
навыков и компетенций. Инициативность в ис-
следовании, своевременность в практике, ак-
туальность в применении, эффект в результа-
те – вот четыре ключевых постулата эффек-
тивности компетенций современного научного 
сотрудника.
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Итоги 2020 года

1. Проект первого заместителя генерального 
директора АО «ВНИИНМ» Владислава Кон-
стантиновича Орлова «Повышение эффек-
тивности процесса получения готового мате-
риала из оборотов» признан лучшим в персо-
нальных номинациях Топливной компании 
«ТВЭЛ» в направлении «Лучший ПСР-проект».
Результаты:
• C 72 до 16 сокращено количество рабочих 
смен в месяц (трудозатрат);

• В 68 раз сокращена стоимость 1 кг материа-
ла; 

Члены команды: Л.Н. Солодовников,           
М.М. Корниенко

2. По итогам 2020 года ВНИИНМ подтвердил 
статус ПСР-минимум и планирует войти в чис-
ло кандидатов в ПСР-предприятия. Что это 
значит?

• Достижение установленных КПЭ (бизнес-це-
лей). Декомпозиция показателей до уровня 
руководителя структурного подразделения в 
натуральных показателях;

• 80% руководителей уровня генерального ди-
ректора, 1-2-й линейки в течение года лично 
реализовали ПСР-проект; 

• На 100% выполнен план обучения участни-
ков проектных команд ПСР-проектов;

• На 100% выполнен план мероприятий по по-
вышению вовлеченности персонала.

• ПСР-активность Общества достигает уровня 
не менее 60%.

3. В 2020 году открыты и реализованы 34 ПСР 
– проекта, направленных на повышение эф-
фективности исследовательских процессов 
(Общее количество проектов в 2020 г. состав-
ляет 54). 
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4. В 2021 году запланирован масштабный про-
ект по оптимизации процесса учета и контроля 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в под-
разделениях. Подробности в следующем номе-
ре.

Благодарности

Одна из ценностей Госкорпорации «Росатом» 
– уважение. Следуя этой ценности, мы хотели 
бы выразить благодарность коллегам, без ко-
торых реализация наших проектов была бы 
сильно затруднена, если не сказать невыпол-
нима.
Служба управления персоналом и отдельно 
заместителю генерального директора-дирек-
тору по персоналу Яне Ивановне Кокуриной за 
значительный личный вклад в повышение эф-
фективности HR-процессов,
Служба главного инженера и отдельно на-
чальнику административно-хозяйственного 
управления Анне Гульняшкиной за значитель-
ный личный вклад в развитие производствен-
ной системы «Росатом».
Служба управления качеством и отдельно на-
чальнику Михаилу Крячкову за значительный 
вклад в подготовку и актуализацию норматив-
ной документации и разработку новых стан-
дартов.
Блоку развития и отдельно заместителю гене-
рального директора-директору по развитию 
Андрею Анатольевичу Перцев за значитель-

ный вклад в повышение эффективности про-
цессов по реализации новых проектов.
Отделению 800 и отдельно первому замести-
телю генерального директора по оборонной 
тематике-директору отделения 800 Владисла-
ву Константиновичу Орлову за значительный 
вклад в развитие ПСР в АО «ВНИИНМ» как 
руководителя самого вовлеченного отделения.
А также всем, кто активно принимает участие 
во внедрении улучшений и совершенствовании 
процессов:
Лев Солодовников, Михаил Корниенко, Алек-
сей Глебов, Александр Аникин, Ирина Зуева, 
Денис Зотов, Михаил Поздеев, Ольга Сороко-
тягина, Надежда Горькоева, Оксана Макары-
чева, Антон Вавилов, Евгений Лыков, Оксана 
Марасанова, Екатерина Голышева, Иван Дзю-
бинский, Роман Захаров, Федор Макаров, Еле-
на Глебова, Дарья Кожева, Анна Антиа, Денис 
Коробейников, Дмитрий Хватов, Екатерина 
Удалова, Ирина Иванницкая, Юлия Кормили-
цына, Максим Степанов, Андрей Сидоров, Яна 
Охримовская, Ольга Гудошникова, Татьяна 
Передкова, Павел Лукьянов, Дмитрий Демин, 
Анастасия Буракова, Евгений Марчук.
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