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Приветственное слово
В 2018 году Деловому порталу

«Управление производством» испол-
няется 10 лет. Это десятилетие мы
целенаправленно работали над фор-
мированием сообщества производ-
ственных менеджеров, созданием
обширной библиотеки аналитиче-
ских и практических материалов,
налаживанием общероссийской
практики обмена опытом между
предприятиями, находясь в посто-
янном поиске новых проектов и ре-
шений, которые будут полезны
российским производителям. 

Четыре года назад одним их таких
проектов стала Всероссийская пре-
мия «Производительность труда: Ли-
деры промышленности России», учрежденная нашим порталом,
чтобы предложить компаниям конкретные и актуальные цифры, поз-
воляющие систематизировать данные, сравнить свои достижения с
лидерами, понять собственные возможности роста.

Для одних вызовы сегодняшнего времени становятся препятствием,
для других – мотиватором, движущей силой для изменений, поиска
скрытых резервов, эффективного управления своими ресурсами. И
цифры, полученные по итогам Премии – 2018, говорят сами за себя:
даже в непростых рыночных условиях ряд компаний год за годом по-
казывает уверенный рост и остается в лидерах по производительности
труда. И чрезвычайно важно обращаться к их опыту, делать его до-
ступным для других предприятий. 

Итоги Премии 2018 года мы сопровождаем статьями из Альманаха
«Управление производством», главной задачей которого является ак-
кумулирование лучшего опыта российских и зарубежных про-
изводств. В то время как премия показывает, ЧТО происходит с
показателями производительности труда в различных отраслях рос-
сийской промышленности, Альманах демонстрирует, КАК компании
добиваются изменений – как обеспечивают стабильный рост произво-
дительности, как используют имеющийся потенциал, как собирают и
мотивируют команду. 

Основа их успеха – готовность постоянно проводить работу над
ошибками, не останавливаться на достигнутом, учиться и меняться,
брать лучшее из чужого опыта. И мы надеемся, их пример подтолкнет
вашу компанию к переменам, подарит новые идеи, а Премия по про-
изводительности станет надежным инструментом в решении этой
задачи.

Лидеры
промышленности
России – 2018

ООО «Портал «Управле-
ние Производством» 
Юр. адрес: 105005, г.
Москва, ул. Бауманская
д. 7, стр. 1, ант. 2, п. I, к.
17, оф. 8
e-mail: info@up-pro.ru 
Для писем: 117418,
Москва, а/я 109.
Сайт: www.up-pro.ru

Copyright © Портал
«Управление  про-
изводством».

Материал был подготов-
лен Центром индустри-
альных исследований
Делового портала
«Управление производ-
ством» исключительно в
целях информации. Со-
держащаяся в нем ин-
формация была
получена из источников,
которые, по мнению
портала «Управление
производством», яв-
ляются надежными, од-
нако она не должна
быть истолкована,
прямо или косвенно, как
информация, содержа-
щая рекомендации по
инвестициям. Все мне-
ния и оценки, содержа-
щиеся в настоящем
материале, отражают
мнение авторов на день
публикации и могут
быть изменены без
предупреждения. 

Деловой портал «Управ-
ление производством»
не несет ответственность
за какие-либо убытки
или ущерб, возникшие в
результате использова-
ния любой третьей сто-
роной информации,
содержащейся в настоя-
щем материале, вклю-
чая опубликованные
мнения или заключения,
а также за последствия,
вызванные неполнотой
представленной инфор-
мации. Информация,
представленная в на-
стоящем материале, по-
лучена из открытых
источников либо предо-
ставлена упомянутыми в
отчете компаниями.

Сергей Жишкевич, главный редактор
Делового портала «Управление
производством»
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Необходимость повышения производительности труда вошла в первоочередную по-
вестку шесть лет назад, когда президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспе-
чить  рост  этого  показателя  в  1,5  раза.  Новым  майским  президентским  указом  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» были определены новые цели: рост производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5%
в год, что позволит вывести Россию на уровень ведущих экономик мира. Решающим
шагом в этом направлении стала разработка и утверждение приоритетной программы
«Повышение производительности труда и поддержки занятости». Что нужно знать о
Программе сегодня?

Фото: ГК «АКОМ», участник программы Текст: Наталья Коношенко

Что нужно знать о программе
«Производительность труда»: ключевой

нацпроект в вопросах и ответах



Приоритетная программа «Повыше-
ние производительности труда и под-
держка занятости», охватывающая
период с сентября 2017 года по декабрь
2025 года, была утверждена президиу-
мом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам 30 авгу-
ста 2017 года. Ее главная цель
заключается в реализации региональ-
ных программ повышения производи-
тельности труда и поддержки занятости,
которые позволят повысить этот показа-
тель на предприятиях-участниках не
менее чем на 30%.

Как акцентировал Владимир Путин в
Послании к Федеральному Собранию 1
марта 2018 года: «Для дальнейшего из-
менения структуры национальной эко-
номики, наращивания ее
конкурентоспособности необходимо на
принципиально ином уровне задейство-
вать источники роста. Прежде всего –
увеличить производительность труда на
новой технологической, управленче-
ской и кадровой основе. Чиновники
всех уровней должны быть заинтересо-
ваны в росте своей эффективности и
быть жестко нацелены на получение
конкретного результата. Хочу подчерк-
нуть, что повышение производительно-
сти труда – это и рост заработных плат,
а значит, и потребительского спроса.
Это, в свою очередь, дополнительный
драйвер для развития экономики».

Проект предполагает разработку в
субъектах-участниках региональных
программ по повышению производи-
тельности труда, создание региональ-
ных центров компетенций, содействие
обучению управленческих кадров, сни-
жение административных барьеров и
стимулирование занятости населения.

Ключевые критерии выбора компа-
ний – выручка до 30 миллиардов рублей
и потенциал к повышению эффективно-
сти не менее 10%. Впрочем, выгоды от
тиражирования лучших практик береж-
ливого производства и повышения про-
изводительности сможет получить
гораздо большее число компаний. 

На какие вопросы важно ответить,
чтобы понимать, в каком направлении
движется программа «Повышение про-
изводительности труда и поддержка за-
нятости»?

Программа «Производительность труда»
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Кто: о ключевых действующих лицах
Оператором программы «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» и звеном,
играющим решающую роль в ее успешной реализа-
ции, является АНО «Федеральный центр компетен-
ций в сфере производительности труда». ФЦК был
создан по решению президиума Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам для разработки стратегий
повышения производительности труда и контроля
их реализации, отбора предприятий для участия в
программе и их поддержки, для оценки соответ-
ствия результатов предприятий критериям выделе-
ния финансовой помощи. В числе основных целей
ФЦК – повышение производительности труда на
25% на 850 предприятиях России к 2025 году.

«Если говорить о проекте по производительности
труда, то здесь в первую очередь речь идет о дости-
жении повышения производительности труда, не
связанного с ростом инвестиций, а связанного с по-
иском внутренних резервов предприятий, созда-
нием специальной системы, которая будет помогать
предприятиям повышать производительность
труда», –  Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин на заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам, 16
июля 2018.

Непосредственное участие в проекте создания Фе-
дерального центра компетенций, реализующего
приоритетную программу «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» и способ-
ствующего эффективному взаимодействию
участников рынка и распространению знаний, при-
нял Внешэкономбанк.

Как подчеркнул в интервью Деловому порталу
«Управление производством» заместитель Председа-
теля Внешэкономбанка, член Правления Петр Золо-
тарев (в настоящее время покинул должность):
«Сегодня все передовые страны мира развивают,
поддерживают повышение производительности.
Производительность труда – это синтез управления,
производства, технологий, экологичности, безопас-
ности, внутренней и внешней логистики, управле-
ния запасами… Это колоссальная интегральная
история. Во всех передовых странах мира суще-
ствуют специальные институты развития, которые
занимаются поддержкой производительности труда.
Именно поэтому они добились очень высоких ре-
зультатов. В России ВЭБ взял определенное ли-
дерство в этой программе, понимая, что это – одна
из важнейших экономических задач». 

По словам Петра Золотарева, к реализации прио-
ритетной программы планируется подключить
100% субъектов Российской Федерации. В регионах
появятся свои центры компетенций, которые при

взаимодействии с образовательными организа-
циями, отраслевыми институтами и передовыми
предприятиями будут разрабатывать, апробировать
и тиражировать меры, направленные на повышение
производительности труда, оказывать методологи-
ческую и консультационную поддержку админист-
рациям регионов и представителям предприятий по
вопросам получения финансовых и нефинансовых
мер поддержки. Эти меры позволят создать новые
высокопроизводительные рабочие места, окажут со-
действие сбыту продукции предприятий на внутрен-
ние рынки и за рубеж. 

К РЕАЛизАции ПРиОРиТЕТНОй
ПРОГРАММЫ ПЛАНиРУЕТся
ПОдКЛюЧиТь 100% сУбъЕКТОВ РФ

«Федеральный центр компетенций будет осу-
ществлять мониторинг результатов реализации
приоритетной программы и региональных про-
грамм. По результатам мониторинга будут отобраны
лучшие региональные практики, на их базе сформи-
рованы универсальные решения, которые будут до-
ступны для дальнейшего масштабирования на все
заинтересованные предприятия», – отметил заме-
ститель Председателя.

Программа «Производительность труда»
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Где: география проекта 
Пилотными регионами, апробировавшими про-
грамму «Повышение производительности труда и
поддержка занятости», стали Тульская, Тюменская,
Самарская области, Пермский край, Республика
Башкортостан и Республика Татарстан. Позже к ним
присоединились Белгородская, Калужская, Нижего-
родская, Рязанская, Саратовская и Свердловская
области, Краснодарский и Ставропольский край,
Республика Мордовия и Чувашская Республика. 

Участники пилотных проектов проходят опере-
жающее профессиональное обучение, профессио-
нальную переподготовку и повышение
квалификации, в том числе по бережливому про-
изводству, проектному управлению, цифровой эко-
номике. Впрочем география проекта по повышению
производительности труда и поддержке занятости
будет расширяться. Как отметила помощник мини-
стра экономического развития РФ Юлия Урожаева,
число регионов, заявивших о намерении участво-
вать в приоритетной программе, растет.

Что: направления работы
Приоритетная программа предполагает использова-
ние целого арсенала мер, способствующих повыше-
нию производительности труда, – информирование,
обучение и вовлечение предприятий, разработку и
внедрение эффективных стратегий поддержки про-
изводительности труда, реализацию стимулирую-
щих мероприятий, снятие ряда барьеров,
совершенствование механизма получения пред-
приятиями господдержки.

Решающую роль в этом процессе играет Федераль-
ный центр компетенций, проводящий масштабную
работу по экспертной поддержке предприятий. На
него возложена важнейшая задача – создание базы
для обучения и подготовки управленческих команд
регионов, распространения знаний и расширения
компетенций, разработки и внедрения организа-
ционных инноваций и лучших международных
практик в производственные и управленческие про-
цессы. 

Обучение, затрагивающее как руководителей выс-
шего звена, так и линейных руководителей и рабо-
чий персонал, является важной частью
национального проекта. В рамках Программы пред-
приятию оказывается поддержка путем выделения
экспертов ФЦК (на безвозмездной основе) по сле-
дующим направлениям:

1. Амбициозные цели: определение,
декомпозиция, постановка КПЭ для
сотрудников и т.д. 
2. Оптимизация производственных и офисных
процессов;
3. Управление программой и изменениями;
4. Обучение на производственной площадке;
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Действующие участники проекта

Направления работы



5. Формирование культуры постоянных
улучшений;
6. Оценка производственной системы в
рамках программы целевого финансирования
проектов повышения производительности
труда Фондом развития промышленности.
К 2020 году Федеральный центр компетенций дол-

жен сформировать пакет типовых решений в сфере
производительности труда не менее чем по пяти от-
раслям и трем функциям, включая HR, логистику,
сбыт, маркетинг, закупки, производство.

Важным шагом в развитии программы стало под-
писание Меморандума о взаимодействии с япон-
скими парламентариями. Это решение даст
командам, которые работают в регионах на пилот-
ных предприятиях, возможность ознакомиться с пе-
редовым японским опытом, посетить предприятия с
высокой производительностью труда.

Расширение компетенций компаний подразуме-
вает не только освоение лучших практик повыше-
ния производительности труда и эффективности и
обучение инструментам бережливого производства,
но и работу в направлении Индустрии 4.0 и цифро-
вой трансформации производств. 

Несмотря на то, что в фокусе внимания, как пра-
вило, находится вопрос производительности труда,
нельзя забывать и о втором, напрямую сопряжен-
ном с вопросами производительности, направлении
Программы – содействии занятости населения. Это
направление призвано разработать пакет опере-
жающих мер по смягчению негативных последствий
роста производительности труда на предприятиях,
а именно – сокращения персонала. Программа пред-
усматривает развитие институтов содействия заня-
тости населения и реализацию активных программ
по обучению и трудоустройству работников пред-
приятий-участников. По результатам реализации
приоритетной программы не менее 90% работни-
ков, участвующих в мероприятиях по повышению
эффективности занятости и обратившихся в службу
занятости, должны быть трудоустроены и получать
зарплату не ниже, чем на предыдущем месте ра-
боты.

В этой части большую работу проделывает Мини-
стерство труда и соцзащиты. Как в ходе июльского
заседания президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам отметил Министр труда и социальной защиты
Максим Топилин: «Мы в этом году уже достаточно
успешно начали пилотировать этот проект в шести
регионах: Пермский край, Башкортостан, Татарстан
и ряд других регионов. Я считаю, что позитивный
результат работы всех служб, которые в этом уча-
ствуют, – это то, что работодатели стремятся сохра-
нить тех работников, которые работают на
пилотных предприятиях. Это касается практически

всех. Средства, это 500 млн рублей в этом году,
прежде всего идут на обучение тех сотрудников, ко-
торые начинают работать, и им требуются новые
компетенции в связи с тем, что идет, допустим, пе-
реоборудование или организация каких-то новых
линий».

Вторым важным направлением, по мнению мини-
стра, является научная организация труда, обучение
которой необходимо возобновить в вузах. На эти
программы планируется выделять чуть менее 1,5
млрд рублей каждый год.

«Все новые регионы будут входить в этот проект.
Мы исходим из того, что очень важно будет эти
управленческие технологии – организации труда,
бережливого производства – внедрять в стандарт ра-
боты предприятий», – подчеркнул Максим Топилин.
Планируется комплексное решение реформирова-
ния системы занятости в регионе, включая вопросы
снижения дисбаланса спроса и предложения рабо-
чей силы, создания новых рабочих мест, активиза-
ции взаимодействия работодателей, служб
занятости, образовательных учреждений и других
участников рынка труда. Кроме того, общероссий-
ский народный фронт (ОНФ) выступил с предложе-
нием внести в программу пункты, касающиеся
реформирования центров занятости и введения до-
полнительных часов на освоение методик эффектив-
ного производства в технических учебных
заведениях.

Как: образовательные программы и
финансовые механизмы 
«Сегодня в России есть около 1600-1800 экспертов,
которые понимают, как оптимизировать производ-
ство. Проблема в том, что большая их часть (1400
человек) сосредоточена в крупных корпорациях и
организациях, и их знания недоступны для общего
пользования», – так очертил проблему генеральный
директор АНО «Федеральный центр компетенций в
сфере производительности труда» Николай Соломон
в ходе стратегической сессии «Экономический про-
рыв. Цифровая экономика», прошедшей 7 августа в
Самарской области.

Федеральный центр компетенций позволяет от-
крыть эти ресурсы для широкого круга компаний.
Принцип работы Федерального центра компетен-
ций прост: за один год эксперт ФЦК воспитывает ми-
нимум 14 новых специалистов, 12 из которых
остаются на своих предприятиях. 

«Эксперты ФЦК работают со своими воспитанни-
ками бок о бок, передавая им свой опыт. То есть мы
пытаемся не научить, а натренировать. И это прин-
ципиально отличает наш подход от работы класси-
ческих консультантов, которые просто оставляют
вам перечень рекомендаций», – подчеркнул Нико-
лай Соломон.
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В настоящее время Программа повы-
шения производительности труда реали-
зуется в шестнадцати регионах страны: в
рамках предварительных итогов на от-
дельных предприятиях проекта рост про-
изводительности труда может составить
в первый год более 20%. Предприятия
вступают в программу волнами. Так, под-
готовка внутренних тренеров предприя-
тий, вошедших в первую волну
реализации программы «Повышение
производительности труда и поддержка
занятости» завершилась 5 июля 2018
года. В программу подготовки были
включены сотрудники АО «Стеклонит»,
АО «ОЗНА-измерительные системы»,
ООО «Уралбумага», ОАО «Суксунский оп-
тико-механический завод», АО «ГСМ
Нефтемаш», ООО НПП «СибБурМаш»,
ЗАО «Средне-Волжский Механический
Завод», АО «Мотор-Супер», ООО «Узола»,
ПАО «Русполимет», ООО «Аэрозоль Ново-
московск», ОАО «Казанькомпрессор-
маш», АО «Зеленодольский завод им.
А.М. Горького».

Тренеры прошли предварительный
очный отбор. Программа подготовки внут-
ренних тренеров включала в себя методи-
ческую сессию по обучающим курсам,
тренинг тренеров, стажировки в рабочих
проектах в течение двух месяцев. Завер-
шающим этапом стала сертификация на
право проведения трех обучающих кур-
сов: «Базовый курс по производственной
системе», «5С», «Методика реализации
проекта по оптимизации продуктового
потока/ процесса».
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Альманах «Управление производством» – специализированное издание в помощь предприятиям, ставшим на пусть повы-
шения производительности труда. Подписка-2019 уже открыта.

Как: профильные издания



Комиссия, состоявшая из экспертов ФЦК и Акаде-
мии Росатома, оценивала экспертизу участников в
области управления проектами бережливого про-
изводства, владение учебными программами и го-
товность к самостоятельному проведению
тренингов. Во время сертификации участники де-
монстрировали полученные знания и навыки: ре-
шали тестовые задания, проводили тренинги,
включающие интерактивные лекции, групповые
дискуссии и деловые игры. Каждый участник расска-
зал о проектах бережливого производства, реализо-
ванных на его предприятии с момента старта
программы «Повышения производительности труда
и занятости», успехах и сложностях, с которыми
столкнулась организация, достигнутых показателях.
По итогам мероприятия были выданы 45 сертифи-
катов 17 тренерам. 

Помимо информационной поддержки, обучаю-
щих программ и помощи консультантов, Программа
предусматривает и финансовую поддержку, в част-
ности приоритетный доступ к определенным мерам
господдержки, в том числе в техническом перево-
оружении. Так, с этого года Фонд развития промыш-
ленности РФ объявил о запуске новой программы
финансирования инвестиционных проектов, на-
правленной на поддержку проектов промышленных
предприятий, включенных в региональные про-

граммы повышения производительности труда. Для
получения займа заявителю необходимо быть участ-
ником региональной программы повышения про-
изводительности труда и иметь сертификат ФЦК о
наличие у компании ключевых элементов производ-
ственной системы и достаточном уровне использо-
вания внутренних ресурсов повышения
производительности.

Сумма займа составляет 50-300 млн рублей на
срок не более пяти лет под 1% годовых. Общий бюд-
жет проекта должен составлять не менее 62,5 млн
рублей, а целевой индекс увеличения производи-
тельности труда – не менее 5% ежегодно со второго
года после получения займа и не менее 20% по ито-
гам реализации проекта. Также необходимо нали-
чие обязательств по софинансированию проекта со
стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет
банковских кредитов в объеме не менее 20% общего
бюджета проекта.

Еще один стимул Программы повышения произво-
дительности труда – содействие выходу компаний на
новые рынки (внутренние и внешние) через созда-
ние ряда форматов поддержки в вопросах экспорта.
Для компаний предусмотрены тренинги, в ходе ко-
торых они пошагово проходят все стадии выхода на
внешний рынок, а результатом такой практики ста-
новится выход на реальный экспортный контракт.
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В сентябре 2018 года легендарный специалист по бережливому производству Нампати Хаяси, советник корпорации «Той-
ота», посетил предприятие «Аэрозоль Новомосковск». Рабочий визит был организован Федеральным центром компетенций.



Сколько: производительность труда в
цифрах
Реализация приоритетной программы «Повышение
производительности труда и поддержка занятости»
продолжается. С каждым годом масштаб программы
будет расти, охватывая все большее количество
предприятий. Руководство страны возлагает на про-
грамму большие надежды, а оправдаются они или
нет – покажет время. Впрочем, первые шаги уже сде-
ланы; пилотные предприятия, первыми получившие
поддержку, показывают неплохие результаты. 

«Предпосылки для этого (прим. ред. – достижения
целей, определенных «майским» указом) есть, – под-
черкнул советник министра экономического разви-
тия РФ Александр Молодцов. –
Предприятия-участники должны в первый год уве-
личить производительность на 5%, во второй год –
на 15%, на третий год – на 30%. Как показывают
первые результаты, те предприятия, с которыми мы
работаем, идут быстрее этого графика».

«По опыту 6 пилотных регионов мы видим резуль-
таты по увеличению производительности труда на
25, 30, 40%, в 2 раза – эти показатели достигаются
легко, – отметила в ходе IV Пермского инженерно-
промышленного форума помощник министра эко-
номического развития Российской Федерации Юлия
Урожаева. – В пилотном проекте участвуют только
предприятия обрабатывающей промышленности.
Сейчас мы видим серьезные возможности примене-
ния принципов бережливого производства, повыше-
ния производительности в транспортной сфере, в
строительстве и в социальном секторе (здравоохра-
нение, образование, соцзащита)». 

Серьезная образовательная и консалтинговая
поддержка, создание базы знаний и продвижение
передовых подходов к рациональной организации
процессов на производствах, облегчение доступа к
финансированию и техническому перевооружению
действительно могут серьезно повысить конкурен-
тоспособность российской экономики. 

«Весь мир проходит сейчас через переломный пе-
риод, и лидером станет тот, кто готов и способен к
изменениям, тот, кто действует, идет вперед. За по-
следние без малого 30 лет мы добились таких пере-
мен, для которых другим государствам

понадобились столетия. Наша сплоченность – самая
прочная основа для дальнейшего развития. В пред-
стоящие годы нам надо еще больше укрепить свое
единство, чтобы мы работали как одна команда, ко-
торая понимает, что перемены необходимы, и го-
това отдавать свои силы, знания, опыт, талант для
достижения общих целей», – Владимир Путин в По-
слании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.
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Производительность труда в
цифрах

Материал подготовлен на основании данных: 1) Официальный сайт Фе-

дерального центра компетенций в сфере производительности труда,

http://производительность.рф; 2) ОНФ предлагает подкорректировать

нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»,

pnp.ru, сентябрь 2018; 3) Дарья Дорожкина, Николай Соломон: В госпро-

грамме по повышению производительности труда будут участвовать

300 предприятий региона, volga.news, август 2018; 4) Источник: на-

цпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей,

ria.ru, август 2018; 5) Брифинг Максима Топилина по завершении засе-

дания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и приоритетным проектам, Официальный

сайт Правительства России government.ru, июль 2018; 6) Подготовка

внутренних тренеров предприятий, вошедших в первую волну реализа-

ции программы, Официальный сайт Федерального центра компетенций

в сфере производительности труда, июль 2018; 7) Путин поручил уве-

личить производительность труда на несырьевых предприятиях, ria.ru,

май 2018; 8) Более 150 компаний из 16 регионов РФ вошли в программу

повышения производительности труда, tass.ru, апрель 2018; 9) Послание

президента Федеральному Собранию, kremlin.ru, март 2018; 10) Утвер-

жден паспорт приоритетной программы «Повышение производитель-

ности труда и поддержка занятости», Официальный сайт

Правительства России government.ru, сентябрь 2017.
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– Евгений Александрович, насколько, на ваш
взгляд, показатель производительности труда
важен для экономического развития региона? И
каковы перспективы Республики Башкортостан в
этом направлении?
– Показатель производительности труда отражает эффек-
тивность функционирования экономики и напрямую
влияет на объем валового регионального продукта. В этой
связи, сегодня вопрос повышения производительности
труда является одним из ключевых приоритетов развития
регионов и страны в целом. Целевые ориентиры в данном
направлении отражены в 204-ом «майском» Указе Прези-
дента России. Работа на федеральном и региональном уров-
нях будет вестись в рамках соответствующего
национального проекта. 

Что касается Республики Башкортостан. Мероприятия
здесь реализуются в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития республики до 2030 года. Наш
стратегический ориентир – войти в первую десятку субъек-
тов России по производительности труда. Для этого у нас
имеются все возможности. Мы имеем мощный промышлен-
ный потенциал, располагаем крупными уникальными про-
изводствами и технологиями. На сегодняшний день
промышленная отрасль формирует более трети валового
регионального продукта республики и имеет многоотрас-
левую структуру.

– Ваш регион принимает участие в приоритетной
программе повышения производительности труда
– на какой результат вы рассчитываете? Какая ра-
бота уже проделана?

Реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда и под-
держка занятости» стартовала в Республике башкортостан еще в 2017 году, и 16 пред-
приятий  региона  уже на  собственном  опыте  оценили  ту  пользу,  которую  участники
смогут извлечь из этой инициативы. О значимости Программы для развития предприятий
региона, о первых результатах и факторах успеха деловому порталу «Управление про-
изводством» рассказал Евгений Александрович Гурьев, заместитель Премьер-министра
Правительства Республики башкортостан – министр земельных и имущественных отно-
шений Республики башкортостан.

Евгений Александрович Гурьев, заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан –
министр земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан

Евгений Гурьев, Республика
Башкортостан: Наш стратегический
ориентир – войти в первую десятку по
производительности труда



– Да, действительно, Республика Башкортостан в
прошлом году вошла в число 7 пилотных регионов
России для участия в реализации приоритетной про-
граммы «Повышение производительности труда и
поддержка занятости».

Во исполнение подписанного соглашения с Минэ-
кономразвития России мы утвердили приоритетную
региональную программу. Благодаря реализации
данного документа планируем обеспечить ежегод-
ный 5-процетнтый рост производительности труда
на предприятиях-участниках 

В настоящее время пилотная работа ведется с 16
организациями в сфере промышленности и сель-
ского хозяйства. С ними заключены соответствую-
щие соглашения, проводится обучение.
Мероприятия реализуются при методологической
поддержке передовых экспертов в области повыше-
ния производительности труда. Это представители
Госкорпорации Росатом, а также не так давно соз-
данных Федерального и регионального центров
компетенций. 

В мае уже завершились первые работы в АО
«ОЗНА-Измерительные системы» и АО «СТЕКЛО-
НиТ». Удалось двукратно увеличить скорость про-
изводственного цикла, полностью исключить
сверхурочные работы, снизить межоперационные
запасы. Рост производительности составил более
5%. В настоящее время реализуются проекты еще на
3 предприятиях республики. Наш целевой ориентир
здесь – вовлечь в региональную программу к 2025
году 120 участников.

– Какой совет вы могли бы дать предприя-
тиям-участникам? Почему так важна после-
довательная и системная работа по
повышению производительности труда? 
– Я бы здесь обратился не только к участникам про-

граммы, но и к другим предприятиям, которые еще
не вовлечены в данный проект. Участие организа-
ций в программе по повышению производительно-
сти труда дает для них ряд существенных
преимуществ. 

Во-первых, имеется возможность перенимать пе-
редовой опыт Федерального и регионального цент-
ров компетенций, формируя современную культуру
производства и стандарты. Отмечу, что данные экс-
перты работают с регионами на безвозмездной ос-
нове, в то время как на российском рынке цены на
такие консалтинговые услуги весьма высокие. 

Во-вторых, внедрение современных технологий в
области бережливого производства позволяет пред-
приятиям максимально мобилизовать свой имею-
щийся потенциал без дополнительного
дорогостоящего переоборудования. 

В-третьих, поскольку вопрос повышения произво-
дительности труда является национальным про-
ектом и в ближайшие годы будет охватывать все
субъекты РФ, то у участников имеется реальная воз-
можность изучать лучшие практики с посещением
регионов-лидеров в данной области. 

Предприятиям, которые уже приступили к реали-
зации программы, я бы посоветовал выстроить
более эффективный диалог с отраслевыми курато-
рами проекта в лице профильных республиканских
министерств и госкомитетов по выработке необхо-
димых мер государственной поддержки, которые ак-
туальны для предприятия. Производительность
труда на 1 работника в абсолютном выражении со-
ставила 764,9 тыс. рублей. По данному показателю
республика занимает 32-е место в России. Произво-
дительность труда в ряде отраслей экономики рес-
публики пока не достигает среднероссийского
уровня, в том числе в электроэнергетике, строитель-
стве, сельском хозяйстве, торговле, транспорте. 

Республика Башкортостан
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Сотрудники АО «СТЕКЛОНиТ» прошли обучение принципам Производственной системы Росатома в рамках первого этапа
программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» (steklonit.com)

http://steklonit.com
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Всероссийская премия
«Производительность труда – 2018»:
Методика, задачи, цели

О Премии

Главные задачи Премии по
производительности:

Об организаторе

«В сОВРЕМЕННЫХ УсЛОВияХ,
КОГдА дЕМОГРАФиЧЕсКАя

сиТУАция НЕ ОЧЕНь ПРОсТАя –
бЛиЖАйшиЕ 5-6 ЛЕТ НАс

ОЖидАЕТ ОЧЕНь сЕРьЕзНОЕ
сОКРАщЕНиЕ ЧисЛЕННОсТи

НАсЕЛЕНия В
ТРУдОсПОсОбНОМ ВОзРАсТЕ, –

иМЕННО
ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА
сТАНОВиТся ТЕМ ФАКТОРОМ,

РОсТ КОТОРОГО МОЖЕТ
ОбЕсПЕЧиТь дОсТиЖЕНиЕ
цЕЛЕВЫХ ЭКОНОМиЧЕсКиХ

ПОКАзАТЕЛЕй»

Максим Орешкин, Министр экономического
развития Российской Федерации
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методика проведения

«Правительству совместно с
органами государственной

власти субъектов рФ При
реализации национальной

Программы в сФере Повышения
Производительности труда и

Поддержки занятости
обесПечить рост

Производительности труда на
средних и круПных

ПредПриятиях базовых
несырьевых отраслей экономики

не ниже 5% к 2024 году»

Владимир Путин, Президент Российской
Федерации
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Номинации



Нефтегазовая и нефтедобывающая отрасли являются одними из приоритетных в российской экономике,
поэтому нет ничего удивительного в том, что уже четвертый год подряд тройку лидеров Премии по про-
изводительности занимают ее представители. 

Наряду с нефтедобычей и нефтепереработкой отраслями-лидерами по производительности труда являются
машиностроение, производство строительных материалов, энергетика и угольная промышленность. В
ТОП-100 также вошли представители металлургии, деревообработки и ЦБК, пищевой и химической про-
мышленности, а также отрасли добычи и обработки алмазов.

Подводя итоги Премии, стоит выделить компании Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Com-
pany) и Завод Лоджикруф Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. С уровнем производительности труда 67,55 млн
руб./чел. в год и 44,56 млн руб./чел. в год соответственно они смогли занять 4-е и 8 место в общей номи-
нации, потеснив предприятия отрасли нефтегазодобычи и нефтепереработки. 

Лидеры промышленности России – 2018
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Лучшие из лучших. Номинация:
«ТОП-100: Лидеры промышленности
России – 2018»

1 место: Сахалин Энерджи,
производительность труда: 139,44 млн руб./чел. в год.

2 место: АНК «Башнефть»,
производительность труда: 81,29 млн руб./чел. в год.

3 место: НОВАТЭК,
производительность труда: 71,60 млн руб./чел. в год.
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

1 Сахалин Энерджи 139,44 НЕФ Сахалинская область
2 АНК «Башнефть» 81,29 НЕФ Республика Башкортостан
3 НОВАТЭК 71,6 НЕФ Тюменская область
4 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 67,55 МАШ Санкт-Петербург
5 Группа ЛУКОЙЛ 57,3 НЕФ Москва
6 Удмуртнефть 54,56 НЕФ Удмуртская республика
7 Севернефтегазпром 46,84 НЕФ Тюменская область
8 Завод Лоджикруф 44,56 ПСМ Рязанская область
9 Оренбургнефть 42,72 НЕФ Оренбургская область 

10 Славнефть-Мегионнефтегаз 40,76 НЕФ Тюменская область
11 Завод Техноплекс 35,71 ПСМ Рязанская область
12 Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» 34,96 УГП Кемеровская область
13 Энел Россия 29,09 ЭН Свердловская область
14 Богучанская ГЭС 28,14 ЭН Красноярский край
15 Татнефть им. В.Д.Шашина 27,53 НЕФ Республика Татарстан
16 Фортум 27,52 ЭН Челябинская область
17 Газпром нефть 27,37 НЕФ Санкт-Петербург
18 НЛМК-Калуга 26,84 МЕТ Калужская область
19 Мосэнерго 24,89 ЭН Москва
20 Завод Николь-Пак, г. Учалы 22,99 ДОБ Республика Башкортостан
21 Алтай-Кокс 22,5 МЕТ Алтайский край
22 Магнитогорский металлургический комбинат 21,75 МЕТ Челябинская область
23 НЛМК-Урал 21,67 МЕТ Свердловская область
24 ТехноНиколь-Выборг 20,71 ПСМ Ленинградская область
25 Карельский окатыш 20,13 МЕТ Республика Карелия
26 Петербургский мельничный комбинат 20,03 ПИЩ Санкт-Петербург
27 Нефтяная компания «Роснефть» 19,91 НЕФ Москва
28 Группа Башнефть 19,76 НЕФ Республика Башкортостан
29 Павловский молочный завод 19,44 ПИЩ Нижегородская область
30 Интер РАО ЕЭС 19,2 ЭН Москва
31 Кокс 19,06 МЕТ Кемеровская область
32 Гражданские самолеты Сухого 18,99 МАШ Москва
33 Челябинский трубопрокатный завод 18,73 МЕТ Челябинская область
34 Юнипро 18,41 ЭН Тюменская область
35 ОРИМИ (группа компаний «Орими Трэйд») 18,05 ПИЩ Ленинградская область
36 Ксеньевский прииск 17,44 МЕТ Читинская область
37 Орелмасло 17,42 ПИЩ Орловская область
38 Челябинский цинковый завод 17,12 МЕТ Челябинская область
39 СИБУР 16,72 ХИМ Москва

40 Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии 16,53 ЭН Ставропольский край

41 Молочный комбинат «Воронежский» 15,88 ПИЩ Воронежская область
42 Новолипецкий металлургический комбинат 15,65 МЕТ Липецкая область
43 Невская Косметика 15,46 ХИМ Санкт-Петербург
44 ННК - Печоранефть 15,1 НЕФ Республика Коми
45 Варьеганнефть 15,1 НЕФ Тюменская область
46 РУСАЛ Братский алюминиевый завод 15,1 МЕТ Иркутская область
47 НЛМК-Метиз 14,26 МЕТ Свердловская область
48 Новомосковская акционерная компания «Азот» 14,09 ХИМ Тульская область
49 Альфа Лаваль Поток 14,08 МАШ Московская область
50 Группа Газпром 13,94 НЕФ Москва
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

51 Новороссийский комбинат хлебопродуктов 13,6 ПИЩ Краснодарский край
52 ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод 13,38 НЕФ Хабаровский край
53 ТГК-1 13,06 ЭН Санкт-Петербург
54 Акрон 12,9 ХИМ Новгородская область
55 Междуречье 12,72 УГП Кемеровская область
56 Группа Татнефть 12,61 НЕФ Республика Татарстан
57 Николь-Пак Империал, г. Нижний Новгород 12,22 ДОБ Нижегородская область
58 Нижегородский химико-фармацевтический завод 12,2 ХИМ Нижегородская область
59 Фабрика Николь-Пак Волга 12,19 ДОБ Ульяновская область
60 Октябрьский электровагоноремонтный завод 12,11 МАШ Санкт-Петербург
61 Иркутскэнерго 11,84 ЭН Иркутская область
62 Химико-металлургический завод 11,78 ХИМ Красноярский край
63 Фабрика Николь-Пак 11,61 ДОБ Московская область
64 Роствертол 11,59 МАШ Ростовская область
65 Монди Сыктывкарский ЛПК 11,52 ДОБ Республика Коми
66 Сургутнефтегаз 11,21 НЕФ Тюменская область
67 Кыштымский медеэлектролитный завод 11,19 МЕТ Челябинская область
68 Уральский электрохимический комбинат 11,18 ХИМ Свердловская область
69 Высочайший 11,12 МЕТ Иркутская область
70 Группа ЕвроХим 11,05 ХИМ Москва
71 Группа НЛМК 11,04 МЕТ Липецкая область
72 Алмазы Анабара 11,03 ДОА Республика Саха (Якутия)
73 Маслосырзавод «Кошкинский» 10,96 ПИЩ Самарская область
74 Нижнекамскнефтехим 10,86 ХИМ Республика Татарстан
75 Ленэнерго 10,83 ЭН Санкт-Петербург
76 Метафракс 10,79 ХИМ Пермский край
77 Концерн «Росэнергоатом» 10,64 ЭН Москва
78 Ковдорский ГОК 10,63 ХИМ Мурманская область
79 Метровагонмаш 10,63 МАШ Московская область
80 Группа ФосАгро 10,53 ХИМ Москва
81 Верхнебаканский цементный завод 10,44 ПСМ Краснодарский край
82 СУЭК 10,36 УГП Москва
83 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 10,29 ПИЩ Москва
84 Булгарнефть 10,23 НЕФ Республика Татарстан
85 Николь-Пак Империал, г. Муром 10,2 ДОБ Владимирская область
86 АЯН 10,19 ПИЩ Республика Хакасия
87 Московская объединенная электросетевая компания 10,13 ЭН Московская область
88 Иркутсккабель 10,11 ЭЛП Иркутская область
89 Крома 10,07 ПСМ Ярославская область
90 Комбайновый завод «Ростсельмаш» 10,03 МАШ Ростовская область

91 Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы 9,83 ЭН Москва

92 Тольяттиазот 9,83 ХИМ Самарская область
93 Распадская 9,73 МЕТ Кемеровская область
94 Московская объединенная энергетическая компания 9,69 ЭН Москва
95 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 9,66 МЕТ Свердловская область
96 Тульский молочный комбинат 9,64 ПИЩ Тульская область
97 Тульская макаронная фабрика 9,62 ПИЩ Тульская область

98 Севкавказэнерго 9,51 ЭН Республика Северная
Осетия – Алания

99 Серебрянский цементный завод 9,49 ПСМ Рязанская область
100 Альметьевский трубный завод 9,47 МЕТ Республика Татарстан
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Рассмотрим, как распределились показатели производительности в отраслях промышленности России. По-
казательным является тот факт, что победители в своих отраслях в разы превосходят среднеотраслевые по-
казатели производительности труда. 
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Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль

Троицкая бумажная фабрика 7,83 Деревообработка и ЦБК

Алмазы Анабара 11,03 Добыча и обработка алмазов

Трехгорная мануфактура 8,12 Легкая промышленность

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 67,55 Машиностроение

НЛМК-Калуга 26,84 Металлургия

Сахалин Энерджи 139,44 Нефтегазодобыча и нефтепереработка

Петербургский мельничный комбинат 20,03 Пищевая промышленность

Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 3,78 Приборостроение

Завод Лоджикруф 44,56 Производство строительных
материалов

Корпорация «Фазотрон - НИИР» 5,96 Радиоэлектронная промышленность

Эй Джи Си Борский стекольный завод 6,58 Стекольная промышленность

Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» 34,96 Угольная промышленность

СИБУР 16,72 Химическая промышленность

Иркутсккабель 10,11 Электротехническая промышленность

Энел Россия 29,09 Энергетика
Московский экспериментальный ювелирный завод
«Ювелирпром» 7,21 Ювелирная промышленность

Таблица 2.  Отраслевые лидеры по производительности труда – 2018

Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль

Гражданские самолеты Сухого 18,99 Авиастроение

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 67,55 Автомобильная промышленность

Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» 34,96 Горнодобывающая промышленность

Кондитерский концерн Бабаевский 5,45 Кондитерская промышленность

Тульская макаронная фабрика 9,62 Макаронная промышленность

Орелмасло 17,42 Масложировая промышленность

Павловский молочный завод 19,44 Молочная промышленность

Петербургский мельничный комбинат 20,03 Мукомольная промышленность

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 10,29 Мясная промышленность

АЯН 10,19 Производство напитков

Атмис-сахар 6,21 Сахарная промышленность

Саста 2,03 Станкостроение

Выборгский судостроительный завод 6,6 Судостроение

Нижегородский химико-фармацевтический завод 12,2 Фармацевтическая промышленность

Золоторожский хлеб 2,51 Хлебобулочная промышленность

Ксеньевский прииск 17,44 Цветная металлургия

Верхнебаканский цементный завод 10,44 Цементная промышленность

НЛМК-Калуга 26,84 Черная металлургия

Энел Россия 29,09 Электрогенерация

Ленэнерго 10,83 Электросетевой комплекс

Таблица 3.  Лидеры по производительности труда в подотраслях – 2018
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Задача Премии по производительности – не только определить компании, достигшие максимального
уровня производительности труда, но и оценить, продолжают ли компании-лидеры работу по повышению
показателей, наблюдается ли положительная динамика. Регулярность проведения Премии позволяет нам
отслеживать изменения показателей в сравнении с предыдущими годами и делать выводы. В этом году мы
традиционно представляем вашему вниманию данные о лидерах по росту производительности труда за
год как по промышленности в целом, так и по ее отраслям.

1 место: Машиностроительный завод «Арсенал»,
рост производительности труда: + 459%.

2 место: Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина,
рост производительности труда: + 287%.

3 место: Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной
ленты,
рост производительности труда: + 211%.

Номинация: «ТОП-100: Лидеры по росту
производительности труда в России за
год»
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Отрасль Регион

1 Машиностроительный завод «Арсенал» 459 МАШ Санкт-Петербург

2 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им
Н.И. Сазыкина 287 МАШ Приморский край

3 Дмитровский опытный завод алюминиевой и
комбинированной ленты 211 МЕТ Московская область

4 Сокольская судоверфь 155 МАШ Нижегородская область
5 Зеленодольский завод им. А.М. Горького 147 МАШ Республика Татарстан
6 Октябрьский электровагоноремонтный завод 140 МАШ Санкт-Петербург
7 Амурский судостроительный завод 139 МАШ Хабаровский край
8 Сланцевский завод «Полимер» 133 ХИМ Ленинградская область
9 Первомайскхиммаш 132 МАШ Тамбовская область

10 Радиозавод 122 РП Челябинская область
11 Главстрой-Усть-Лабинск 116 ПСМ Краснодарский край
12 Комбинат «Южуралникель» 114 МЕТ Оренбургская область
13 НПФ «Меридиан» 103 РП Санкт-Петербург
14 УК «Брянский машиностроительный завод» 102 МАШ Брянская область
15 Выборгский судостроительный завод 98 МАШ Ленинградская область
16 Борская фабрика первичной обработки шерсти 94 ЛЕГ Нижегородская область
17 Тулаточмаш 86 МАШ Тульская область
18 Авангард 86 РП Санкт-Петербург
19 Нацимбио 82 ХИМ Москва
20 Казанский электротехнический завод 81 ЭЛП Республика Татарстан
21 Изумруд 77 РП Приморский край
22 Фармсинтез 76 ХИМ Иркутская область
23 Метровагонмаш 76 МАШ Московская область
24 Московский завод электромеханизмов 75 ПРС Москва

25 Теплоозерский цементный завод 74 ПСМ Еврейская автономная
область

26 Распадская 72 МЕТ Кемеровская область
27 Бугульминский электронасосный завод 70 МАШ Республика Татарстан
28 Анжерский машиностроительный завод 65 МАШ Кемеровская область
29 Центросвармаш 64 МАШ Тверская область
30 Неон 62 ЭЛП Республика Мордовия
31 Алтай-Кокс 62 МЕТ Алтайский край
32 Армавирский хлебопродукт 61 ПИЩ Краснодарский край
33 Пролетарский завод 61 МАШ Санкт-Петербург
34 Криогенмаш 61 МАШ Московская область
35 ОКБ им. А.С. Яковлева 61 МАШ Москва
36 Росэлектроника 58 РП Москва
37 Угольная компания «Северный Кузбасс» 58 МЕТ Кемеровская область
38 Курганский завод электромонтажных изделий 58 ЭЛП Курганская область
39 МТЗ ТРАНСМАШ 57 МАШ Москва
40 Щербинский лифтостроительный завод 57 МАШ Москва
41 Варьеганнефть 56 НЕФ Тюменская область
42 Междуречье 56 УГП Кемеровская область
43 Борисоглебский трикотаж 56 ЛЕГ Воронежская область
44 Ишимский механический завод 53 МАШ Тюменская область
45 Троицкая бумажная фабрика 51 ДОБ Калужская область
46 Коршуновский горно-обогатительный комбинат 51 МЕТ Иркутская область
47 Косогорский металлургический завод 50 МЕТ Тульская облпсть
48 Тверской вагоностроительный завод 49 МАШ Тверская область
49 Горизонт 49 РП Ростовская область
50 Крымский содовый завод 48 ХИМ Республика Крым
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Отрасль Регион

51 Балашихинский литейно-механический завод 48 МАШ Московская область
52 Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» 48 ПРС Нижегородская область
53 Камов 48 МАШ Московская область
54 Промтрактор 48 МАШ Республика Чувашия
55 Судостроительный завод «Северная верфь» 47 МАШ Санкт-Петербург
56 Димитровградский завод химического машиностроения 47 МАШ Ульяновская область
57 Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 47 МЕТ Новосибирская область
58 Силикат 46 ПСМ Краснодарский край
59 Энергостальконструкция 45 ПСМ Тверская область
60 Завод Тула 45 МАШ Тульская область
61 Новороссийский комбинат хлебопродуктов 45 ПИЩ Краснодарский край
62 Белокрестский маслозавод 45 ПИЩ Вологодская область
63 Орбита I 43 РП Калининградская область
64 Пензадизельмаш 43 МАШ Пензенская область
65 Радиоавионика 43 РП Санкт-Петербург
66 Кокс 41 МЕТ Кемеровская область
67 Московский машиностроительный завод «Вперёд» 41 МАШ Москва
68 Орелтекмаш 40 МАШ Орловская область
69 Карельский окатыш 40 МЕТ Республика Карелия
70 Туймазинский завод автобетоновозов 40 МАШ Республика Башкортостан
71 Калужский завод электронных изделий 40 РП Калужская область
72 Ангстрем 40 РП Москва
73 Донской завод радиодеталей 40 РП Тульская область
74 Уралмашзавод 40 МАШ Свердловская область
75 АВТОВАЗ 40 МАШ Самарская область
76 Дукс 40 МАШ Москва
77 Магаданэнерго 39 ЭН Магаданская область
78 Атмис-сахар 39 ПИЩ Пензенская область
79 Мордовцемент 37 ПСМ Республика Мордовия
80 Концерн Радиоэлектронные технологии 37 РП Москва
81 Демиховский машиностроительный завод 36 МАШ Московская область
82 Уральский завод  авто-текстильных  изделий 36 ЛЕГ Свердловская область
83 Евраз Холдинг 35 МЕТ Москва
84 Комбинат КМАруда 35 МЕТ Белгородская область
85 Концерн «Росэнергоатом» 33 ЭН Москва
86 Окская судоверфь 33 МАШ Нижегородская область
87 Завод полупроводниковых приборов 32 РП Республика Марий Эл
88 Курская фабрика технических тканей 32 ЛЕГ Курская область
89 ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова 32 МАШ Санкт-Петербург
90 Янтарьэнерго 31 ЭН Калининградская область
91 РТ-Химкомпозит 31 ХИМ Москва
92 Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт 31 МАШ Санкт-Петербург
93 Горенка Неруд 31 ПСМ Рязанская область
94 Радий 30 РП Челябинская область
95 Чебоксарский агрегатный завод 30 МАШ Чувашская Республика
96 Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 29 РП Тульская область
97 Уральский завод химического машиностроения 29 МАШ Свердловская область
98 Челябинский металлургический комбинат 29 МЕТ Челябинская область
99 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 29 МЕТ Свердловская область
100 НК «Роснефть»-Дагнефть» 29 НЕФ Республика Дагестан
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Из года в год число участников премии, занятых в машиностроительной отрасли, остается самым большим
в сравнении с представителями других отраслей. 

Предприятия машиностроения являются лидерами по производительности и в ряде регионов России: 

•� Судостроительный завод «Лотос» – в Астраханской области;
•� УК «Брянский машиностроительный завод» – в Брянской области;
•� Завод Старт – в Курганской области;
• Альфа Лаваль Поток – в Московской области;
•� Красногорский комбинат автофургонов – в Республике Марий Эл;
•� Роствертол – в Ростовской области;
•� Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) – в Санкт-Петербурге;
•� Центросвармаш – в Тверской области.

1 место: Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company),
производительность труда: 67,55 млн руб./чел. в год.

2 место: Гражданские самолеты Сухого (Объединенная авиастроительная
корпорация),
производительность труда: 18,99 млн руб./чел. в год.

3 место: Альфа Лаваль Поток,
производительность труда: 14,08 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-100: Лидеры по
производительности труда в
машиностроении России – 2018»
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Андрей Казак, директор по производству
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», 1
место по производительности труда в от-
расли «Машиностроение»: «Несмотря на то,
что в последние полтора года мы наблюдаем рост
продаж автомобилей на российском рынке, ситуа-
ция по-прежнему непростая, и рынку еще далеко до
объемов продаж 2013-2014 гг. На этом фоне нам
принципиально важно быть эффективным про-
изводителем, который, работая на полную про-
изводственную мощность, обеспечивает
стабильные объемы отгрузок автомобилей для
наших дилеров, стабильные условия закупок для
партнеров и стабильные условия труда для сотруд-
ников. 

На протяжении последних нескольких лет завод
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» остается вто-
рым крупнейшим автомобильным заводом в
стране, выпуская более 230 тыс. автомобилей в год.
В 2018 году нам удалось увеличить скорость кон-
вейера до 45 автомобилей в час. Для того, чтобы не
останавливаться на достигнутом, мы регулярно
изучаем лучшие практики других заводов Hyundai
Motor Group и внедряем их на нашем предприятии,
а также делимся своими достижениями с колле-
гами. 

Инвестиции в строительство и дальнейшее разви-
тие нашего завода превысили 1 млрд долларов. Из
них значительная часть была потрачена на уста-
новку современных роботов, которые не только
обеспечивают стабильное высокое качество выпол-
няемых работ (в первую очередь это точечная
сварка и нанесение лакокрасочного покрытия), но

также оптимизируют работу производства и улуч-
шают условия труда для сотрудников. 

В настоящее время мы ведем активные перего-
воры с Министерством промышленности об усло-
виях подписания нового специального
инвестиционного контракта. А параллельно ак-
тивно общаемся с новыми потенциальными россий-
скими поставщиками автокомпонентов».

Олег Спаи, гене-
ральный директор
– председатель
Правления ООО
«Уральские локомо-
тивы», 8 место по
производительно-
сти труда в отрасли
« М а ш и н о с т р о е -
ние»: «Завод «Ураль-
ские локомотивы»
является сегодня флаг-
маном российского
транспортного маши-

ностроения. На сегодняшний день на заводе про-
изводится самый современный в нашей стране
подвижной состав. Портфель заказов «Уральских ло-
комотивов» сформирован до 2023 года, практически
ежегодно мы представляем российскому рынку
новые технические решения в сфере транспортного
машиностроения, постоянно проводим модерниза-

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА В
«УРАЛьсКиХ ЛОКОМОТиВАХ»
сОсТАВиЛА 9,21 МЛН РУб. НА

ЧЕЛОВЕКА В ГОд

цию производства, инвестируем в обучение персо-
нала. За прошедший год мы совершили прорыв по
нескольким направлениям – в том числе, отправили
в эксплуатацию нашу новую разработку – «Ласточку-
Премиум». 

«Уральские локомотивы» – одно из немногих пред-
приятий в нашей стране, сертифицированное на со-
ответствие требованиям международных
стандартов: ISO/TS 22163 «Требования к системе
управления бизнесом в железнодорожных организа-
циях», ISO9001 и стандартам ISO 14001 «Система
экологического менеджмента», ISO 45000 «Система
менеджмента охраны труда и промышленной без-
опасности».

Все это стало возможным благодаря постоянным

Андрей Казак, директор по производству ООО «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус»

Олег Спаи, генеральный ди-
ректор ООО «Уральские локо-

мотивы»



мероприятиям по модернизации производственных
мощностей, оптимизации затрат и повышению эф-
фективности работы персонала. Производитель-
ность труда по итогам 2017 года составила 9,2 млн
рублей в год на 1 работника при численности в 3256
человек. Только за прошедший год рост производи-
тельности труда составил 10%, а по сравнению с

2011 годом рост этого важнейшего показателя пре-
высил 90%.

Я считаю, это очень важный результат работы
всего коллектива нашего завода. Он говорит о верно
взятом курсе на инновационное развитие предприя-
тия и постоянное совершенствование всех систем
развития менеджмента бизнеса».

Комментарий

Николай Игнатьев, Президент АО «ГК
АКОМ», 9 место по производительности
труда в отрасли «Машиностроение»: «Вопрос
повышения производительности труда всегда яв-
лялся ключевым для АО «АКОМ». С момента осно-
вания компании мы понимали, что без решения
этого вопроса развитие замедлится. 

С 2012 г. АО «АКОМ» – лидер по объемам про-
изводства стартерных свинцово-кислотных аккуму-
ляторных батарей в стране. Быть лидером – значит,
быть основателем инновационных и передовых ре-
шений, технологий в этой сфере и нести колоссаль-
ную ответственность по всем направлениям
развития отечественной аккумуляторной отрасли.
Важная роль в этом принадлежит оптимальной ор-
ганизации производственного процесса, и, в пер-
вую очередь, повышению производительности
труда – модернизации оборудования, снижению
трудоемкости изготовления продукции, иннова-
циям и внедрению комплекса мероприятий по бе-
режливому производству. Кроме того, особое
внимание уделяется кадровому вопросу: регулярно
проводится обучение производственного персонала,
пересмотр технологии и правильной организации
труда, а также формирование мотивационной си-
стемы и вовлеченности персонала. 

Особенно активная работа по повышению про-
изводительности труда началась в 2015 году в рам-
ках проекта по развитию аккумуляторного

производства АО «АКОМ», поддержанного Фондом
развития промышленности. За период реализации
проекта введено в эксплуатацию 106 единиц нового
высокотехнологичного оборудования мирового
уровня. Мы ожидаем, что к окончанию проекта в
2020 году удастся достичь уровня производительно-
сти труда в размере 10,8 млн руб./чел., что на 22%
выше значения 2017 года, в том числе благодаря уча-
стию АО «АКОМ» в национальном проекте «Повы-
шение производительности труда и поддержка
занятости». 

Для этого в планах АО «АКОМ» задействовать
целый комплекс мер, в том числе дальнейшее осна-
щение производства высокопроизводительным обо-
рудованием. В следующие два года компания
направит инвестиции только на рост производи-
тельности труда на сумму свыше 40,0 млн руб. с
целью обучения всего персонала инструментам про-
изводственной системы, а также внедрения таких
программных продуктов, позволяющих повысить
эффективность использования рабочего времени,
как система управления движением материалов и
комплектующих Warehouse Management System, ре-
шение для 1С:Предприятие 8. Управление по целям
и KPI, электронная система дистанционного обуче-
ния».

Николай Игнатьев, Президент АО «ГК АКОМ»

АО «АКОМ»
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 67,55 Санкт-Петербург
2 Гражданские самолеты Сухого 18,99 Москва
3 Альфа Лаваль Поток 14,08 Московская область
4 Октябрьский электровагоноремонтный завод 12,1 Санкт-Петербург
5 Роствертол 11,6 Ростовская область
6 Метровагонмаш 10,6 Московская область
7 Комбайновый завод «Ростсельмаш» 10 Ростовская область
8 Уральские локомотивы 9,21 Свердловская область
9 АКОМ 8,93 Самарская область

10 Завод Тула 8,34 Тульская область
11 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина 7,27 Приморский край
12 Демиховский машиностроительный завод 7,11 Московская область
13 Череповецкий литейно-механический завод 6,79 Вологодская область
14 Щербинский лифтостроительный завод 6,77 Москва
15 Выборгский судостроительный завод 6,6 Ленинградская область
16 Новосибирский авиаремонтный завод 6,58 Новосибирская область
17 Зеленодольский завод им. А.М. Горького 6,29 Республика Татарстан
18 Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» 6,25 Ярославская область
19 АВТОВАЗ 6,21 Самарская область
20 ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова 6,18 Санкт-Петербург
21 УК «Брянский машиностроительный завод» 6,14 Брянская область
22 НПК «Объединенная Вагонная Компания» 6,08 Москва
23 Криогенмаш 5,66 Московская область
24 Первомайскхиммаш 5,59 Тамбовская область
25 Автодизель (Ярославский моторный завод) 5,58 Ярославская область
26 Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург 5,51 Свердловская область
27 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева 5,44 Москва
28 Корпорация «Иркут» 5,43 Иркутская область
29 Петербургский тракторный завод 5,43 Санкт-Петербург
30 Центросвармаш 5,34 Тверская область
31 Машиностроительный завод 5,32 Московская область
32 Вертолеты России 5,3 Москва
33 Тверской вагоностроительный завод 5,13 Тверская область
34 Судостроительный завод «Северная верфь» 5,01 Санкт-Петербург
35 Компания Сухой 5 Москва
36 Красногорский комбинат автофургонов 4,83 Республика Марий Эл
37 Судостроительная фирма «АЛМАЗ» 4,62 Санкт-Петербург
38 КАМАЗ 4,54 Республика Татарстан
39 Уральский завод химического машиностроения 4,52 Свердловская область
40 МТЗ ТРАНСМАШ 4,48 Москва
41 Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт 4,47 Санкт-Петербург
42 Чепецкий механический завод 4,36 Удмуртская Республика
43 Клевер 4,35 Ростовская область
44 НПП «Старт» им. А.И. Яскина 4,26 Свердловская область
45 Камов 4,25 Московская область
46 Сибнефтемаш 4,2 Тюменская область
47 Дукс 4,18 Москва
48 Рузаевский завод химического машиностроения 4,17 Республика Мордовия
49 Арзамасский машиностроительный завод 3,97 Нижегородская область
50 ОДК-Авиадвигатель 3,79 Пермский край
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

51 Средне-Невский судостроительный завод 3,76 Санкт-Петербург
52 Судостроительный завод «Вымпел» 3,68 Ярославская область
53 Светлоградагромаш 3,65 Ставропольский край
54 Анжерский машиностроительный завод 3,62 Кемеровская область
55 Казанский вертолетный завод 3,6 Республика Татарстан
56 Сокольская судоверфь 3,58 Нижегородская область
57 Машиностроительный завод «Арсенал» 3,49 Санкт-Петербург
58 Уралмашзавод 3,48 Свердловская область
59 Судоремонтно-судостроительная корпорация 3,47 Нижегородская область
60 Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 3,47 Пермский край
61 Объединенная судостроительная корпорация (Группа ОСК) 3,43 Санкт-Петербург
62 Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля 3,41 Москва
63 Калужский завод «Ремпутьмаш» 3,41 Калужская область
64 ММП им. В.В. Чернышева 3,35 Москва
65 НПО «Стрела» 3,34 Тульская область
66 Мотовилихинские заводы 3,33 Пермский край
67 Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь» 3,29 Санкт-Петербург
68 Группа КАМАЗ 3,25 Республика Татарстан
69 Окская судоверфь 3,23 Нижегородская область
70 ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение 3,18 Республика Башкортостан
71 Казанькомпрессормаш 3,14 Республика Татарстан
72 Государственная корпорация «Ростех» 3,1 Москва
73 Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 3,08 Московская область
74 Амурский судостроительный завод 3,05 Хабаровский край
75 Группа ГМС 2,98 Москва
76 Тулаточмаш 2,97 Тульская область
77 Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 2,96 Удмуртская Республика
78 ОДК-Пермские моторы 2,86 Пермский край
79 Центр судоремонта «Звездочка» 2,86 Архангельская область
80 ОКБ им. А.С. Яковлева 2,85 Москва
81 Ковровский механический завод 2,77 Владимирская область
82 ИЛ (Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина) 2,76 Москва
83 Орелтекмаш 2,7 Орловская область
84 Мельинвест 2,69 Нижегородская область
85 Новороссийский судоремонтный завод 2,64 Краснодарский край
86 Московский машиностроительный завод «Вперёд» 2,64 Москва
87 ОДК-Сатурн 2,63 Ярославская область
88 Завод Старт 2,59 Курганская область
89 Уралавтоприцеп 2,58 Челябинская область
90 Завод бурового оборудования 2,57 Оренбургская область
91 Челябинский кузнечно-прессовый завод 2,56 Челябинская область
92 Объединенная двигателестроительная корпорация 2,51 Москва
93 Шадринский автоагрегатный завод 2,51 Курганская область
94 НПК «Уралвагонзавод» 2,46 Свердловская область
95 Коломенский Завод 2,44 Московская область
96 ПК  «Новочеркасский электровозостроительный завод» 2,44 Ростовская область
97 Сиблитмаш 2,43 Новосибирская область
98 Завод им. В.А. Дегтярева 2,43 Владимирская область
99 Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 2,4 Свердловская область

100 Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 2,39 Калининградская область
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1 место: Машиностроительный завод «Арсенал»,
рост производительность труда: + 459%.

2 место: Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина,
рост производительность труда: + 287%.

3 место: Сокольская судоверфь,
рост производительность труда: + 155%.

Номинация: «ТОП-100: Лидеры по росту
производительности труда в
машиностроении России за год»

Олег Домский, заме-
ститель генерального
директора по эконо-
мике и финансам АО
«Трансмашхолдинг»:
«Трансмашхолдинг – ди-
намично развивающаяся
компания. За 15 лет мы
прошли путь от разроз-
ненных предприятий, за-
нятых в основном
проблемой выживания,
до одной из крупнейших

компаний в машиностроительной отрасли, совре-
менного холдинга, привлекательного как для рос-
сийских, так и для иностранных
институциональных и финансовых инвесторов.
Именно успешная деятельность компании, ее работ-
ников, направленная на освоение новых рынков и
продуктов, постоянная работа над оптимизацией из-
держек и над вопросами качества позволяют Транс-
машхолдингу быть уверенным в завтрашнем дне, и
эта уверенность передается нашим партнерам. В
нашей высококонкурентной отрасли нельзя сбав-
лять ход — есть еще множество целей и задач, кото-

рые предстоит решить для того, чтобы стать полно-
ценным участником мирового рынка транспортного
машиностроения». Корпоративный журнал
«Трансмашхолдинг» №2 06/2017

Борис Богатырев,
генеральный дирек-
тор ОАО «Метрова-
гонмаш», 11 место
по росту производи-
тельности труда в
отрасли «Машино-
строение»: «Метрова-
гонмаш с каждым
годом увеличивает
объемы производства.
У нового комплекса
большие перспективы:
с его вводом значительно улучшится качество про-
дукции, усовершенствуются технологии. Мы очень
дорожим отношениями со своими потребителями и
рассматриваем вложения в новый окрасочный ком-
плекс прежде всего как инвестиции в будущее со-
трудничество с ними». Корпоративный журнал
«Трансмашхолдинг» №1 03/2018

Олег Домский, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам АО

«Трансмашхолдинг»

Борис Богатырев, генераль-
ный директор ОАО «Метро-

вагонмаш»

http://www.tmholding.ru/
http://www.tmholding.ru/
http://www.tmholding.ru
http://www.tmholding.ru
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Машиностроительный завод «Арсенал» 459 Санкт-Петербург
2 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина 287 Приморский край
3 Сокольская судоверфь 155 Нижегородская область
4 Зеленодольский завод им. А.М. Горького 147 Республика Татарстан
5 Октябрьский электровагоноремонтный завод 140 Санкт-Петербург
6 Амурский судостроительный завод 139 Хабаровский край
7 Первомайскхиммаш 132 Тамбовская область
8 УК «Брянский машиностроительный завод» 102 Брянская область
9 Выборгский судостроительный завод 98 Ленинградская область

10 Тулаточмаш 86 Тульская область
11 Метровагонмаш 76 Московская область
12 Бугульминский электронасосный завод 70 Республика Татарстан
13 Анжерский машиностроительный завод 65 Кемеровская область
14 Центросвармаш 64 Тверская область
15 Пролетарский завод 61 Санкт-Петербург
16 Криогенмаш 61 Московская область
17 ОКБ им. А.С. Яковлева 61 Москва
18 МТЗ ТРАНСМАШ 57 Москва
19 Щербинский лифтостроительный завод 57 Москва
20 Ишимский механический завод 53 Тюменская область
21 Тверской вагоностроительный завод 49 Тверская область
22 Балашихинский литейно-механический завод 48 Московская область
23 Камов 48 Московская область
24 Промтрактор 48 Республика Чувашия
25 Судостроительный завод «Северная верфь» 47 Санкт-Петербург
26 Димитровградский завод химического машиностроения 47 Ульяновская область
27 Завод Тула 45 Тульская область
28 Пензадизельмаш 43 Пензенская область
29 Московский машиностроительный завод «Вперёд» 41 Москва
30 Орелтекмаш 40 Орловская область
31 Туймазинский завод автобетоновозов 40 Республика Башкортостан
32 Уралмашзавод 40 Свердловская область
33 АВТОВАЗ 40 Самарская область
34 Дукс 40 Москва
35 Демиховский машиностроительный завод 36 Московская область
36 Окская судоверфь 33 Нижегородская область
37 ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова 32 Санкт-Петербург
38 Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт 31 Санкт-Петербург
39 Чебоксарский агрегатный завод 30 Чувашская Республика
40 Уральский завод химического машиностроения 29 Свердловская область
41 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева 28 Москва
42 Машиностроительный завод «Маяк» 28 Москва
43 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 28 Санкт-Петербург
44 ЗВЕЗДА 27 Санкт-Петербург
45 КАМАЗ 27 Республика Татарстан
46 Средне-Невский судостроительный завод 26 Санкт-Петербург
47 Светлоградагромаш 26 Ставропольский край
48 Арзамасский машиностроительный завод 26 Нижегородская область
49 Калужский двигатель 25 Калужская область
50 НПП «Респиратор» 24 Московская область
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

51 Завод бурового оборудования 22 Оренбургская область
52 Салют 22 Самарская область
53 Роствертол 21 Ростовская область
54 Аскольд 21 Приморский край
55 Нормаль 21 Нижегородская область
56 МПО им. И.Румянцева 21 Москва
57 НПО «Стрела» 20 Тульская область
58 Судоремонтно-судостроительная корпорация 20 Нижегородская область
59 Вертолеты России 19 Москва
60 Кировский завод «Маяк» 19 Кировская область
61 Судостроительный завод «Лотос» 18 Астраханская область
62 Технодинамика 18 Москва
63 Группа КАМАЗ 18 Республика Татарстан
64 Нижегородский машиностроительный завод 17 Нижегородская область
65 Московский локомотиворемонтный завод 17 Москва
66 Центр судоремонта «Звездочка» 17 Архангельская область
67 НПО Наука 16 Москва
68 Комбайновый завод «Ростсельмаш» 16 Ростовская область
69 НПО «ЭЛСИБ» 15 Новосибирская область
70 Авиакор – авиационный завод 14 Самарская область
71 Агрегат, г. Сим 14 Челябинская область
72 Белебеевский завод «Автонормаль» 14 Республика Башкортостан
73 Машиностроение Северной Верфи 14 Санкт-Петербург
74 Муромский стрелочный завод 14 Владимирская область
75 Завод «Буревестник» 14 Ленинградская область
76 Государственная корпорация «Ростех» 13 Москва
77 Заводоуковский машиностроительный завод 13 Тюменская область
78 Завод «Красное Сормово» 13 Нижегородская область
79 Компания Сухой 12 Москва
80 Автодизель (Ярославский моторный завод) 12 Ярославская область
81 Каменск-Уральский литейный завод 12 Свердловская область
82 Рузаевский завод химического машиностроения 11 Республика Мордовия
83 Гражданские самолеты Сухого 11 Москва
84 Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 10 Московская область
85 Гидромаш 10 Нижегородская область
86 Альфа Лаваль Поток 10 Московская область
87 ОДК-Пермские моторы 10 Пермский край
88 Автоэлектроарматура 10 Псковская область
89 Краснодарский завод «Нефтемаш» 10 Краснодарский край
90 Мотовилихинские заводы 9 Пермский край
91 Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 9 Пермский край
92 Тульский оружейный завод 9 Тульская область
93 Череповецкий литейно-механический завод 8 Вологодская область
94 Ковровский механический завод 8 Владимирская область
95 Сиблитмаш 8 Новосибирская область
96 НПК «Объединенная Вагонная Компания» 8 Москва
97 Тяжмехпресс (Завод по выпуску тяжелых механических прессов) 8 Воронежская область

98 Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.
Бериева 8 Ростовская область

99 Группа ГМС 8 Москва
100 ММП им. В.В. Чернышева 7 Москва

Та
б

ли
ц

а 
6.

 Л
и

де
р

ы
 п

о
 р

о
ст

у 
п

р
о

и
зв

од
и

те
ль

н
о

ст
и

 т
р

уд
а 

в 
м

аш
и

н
о

ст
р

о
ен

и
и

 Р
о

сс
и

и
 (

2/
2)



ИАЗ. Старт бережливого производства

Внедрением бережливого производства Корпорация
«Иркут» занимается с 2008 года. И сейчас с высоты собст-
венного опыта я могу оценить проделанную работу и сде-
лать определенные выводы – сказать, как бы сейчас
действовал я, если бы находился на старте.

Когда мы начинали внедрение бережливого производ-
ства, у нас перед глазами не было примеров успешного по-
строения этой системы российскими предприятиями. Мы
побывали на нескольких зарубежных заводах – например,
Airbus во Франции, Великобритании, Германии и, конечно,
были поражены: чистота, красота, все работают неспешно
и при этом выпускают в разы больше самолетов, чем мы. В
России же искать этот опыт было негде. 

Сегодня такие предприятия уже есть – в этом преимуще-
ство тех, кто начинает запуск бережливого производства
сейчас, и этим преимуществом нужно пользоваться. Если
бы я был генеральным директором и пришел к решению,
что мне нужно внедрение БП, начал бы я с того, что взял
собой претендента на должность своего заместителя по раз-
витию Производственной системы и отправился на «про-
двинутое» в Бережливом производстве российское
предприятие, желательно близкое по специфике. Чем это
было бы полезно? Во-первых, увидеть «живьем», что береж-
ливое производство может успешно работать в России, а не
во Франции или Японии, очень полезно для скептиков. Мы
в свое время часто возили сотрудников и в Германию, и в
Японию, и во Францию, а они только говорили: «Ну это же
Япония, что вы хотите! В России это реализовать невоз-
можно». Поэтому российский опыт будет для наших людей
гораздо более убедительным. Во-вторых, это возможность
пройтись по цехам, собственными глазами увидеть, что
можно работать иначе, что есть альтернатива цехам, где
темно, грязно, повсюду разлетается стружка, а ноги разъ-
езжаются на залитом маслом полу. Да, сегодня совсем дру-
гие цеха, другое оборудование, но нужно понимать, что
«лечит» не оборудование. Модернизация сама по себе всего

Многие предприятия, которые находились в авангарде внедрения бережливого про-
изводства в России, осваивали новые подходы и инструменты методом проб и ошибок.
Нетрудно было ошибиться, пойти по неверному пути, но сегодня для тех, кто только сту-
пает на этот путь, опыт первопроходцев может стать неоценимым. О последовательности
развертывания бережливого производства на предприятии Альманаху №28 «Координа-
ция и контроль: как эффективно управлять процессами производства» рассказывает
сергей яманов, директор по бережливому производству иркутского авиационного за-
вода – филиала ПАО «Корпорация «иркут», занявшей 28 место в номинации «Машино-
строение» с впечатляющей производительностью труда 5,43 млн руб. на человека в год.

Сергей Яманов, директор по бережливому производству
Иркутского авиационного завода – филиала ПАО
«Корпорация «Иркут»

Как обеспечить успешный старт
бережливого производства?

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №28. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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не решает, ситуацию меняет отношение и производ-
ственная культура. Как говорил профессор Преобра-
женский: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Какую пользу дают такие визиты? Сегодня, посе-
тив предприятие с большей или меньшей степенью
внедрения БП, можно не только полюбоваться тем,
как у них это организовано, но и позаимствовать
определенные наработки. У предприятий, которые
серьезно занимаются Бережливым производством,
уже имеется нормативная документация по 5S, ОЕЕ,
ТРМ, кайдзен, стандартизации, визуализации, мо-
тивации, по оргоснастке – бесценная кладезь зна-
ний. За прошедшие годы нам довелось работать со
многими консультантами, преподавателями, но
такой практической информации никто из них не
дал, только общие знания – конкретных инструкций
взять было просто негде. Почерпнуть эти знания
можно только на предприятиях-практиках. Это
значительно упрощает дело. Не нужно самостоя-
тельно искать ответы на организационные вопросы,
например, как делать разметку, какого цвета
должны быть линии, какой ширины и так далее.
Этот опыт можно позаимствовать и реализовать из-
менения гораздо быстрее и с меньшим количеством
ошибок.

Будучи генеральным директором я бы поехал на
предприятие, оценил, как у них внедряется береж-
ливое производство, по возможности позаимство-
вал их наработки и, если окончательно убедился,
что готов встать на путь этих изменений, то вместе
с моим заместителем приступил бы к решению во-
проса, как система будет организована. Вот для чего
на таких визитах должен обязательно присутство-
вать заместитель, ответственный за БП и ПС: он дол-
жен быть непосредственно вовлечен в абсолютно
все процессы, понимать, за что он будет отвечать,
какими будут его полномочия и так далее. 

Следующий шаг для реализации бережливого
производства на своем предприятии – выбор пра-
вильных людей. Это заместитель, несколько энту-
зиастов, несколько сотрудников с большим опытом
работы на производстве – «аборигенов», тех, кто
знает предприятие, знакомы с руководителями.
Люди должны быть узнаваемы и пользоваться авто-
ритетом у рабочих, поскольку дальнейшее решение
проблем на своем уровне и продвижение системы
будет происходить только путем личных контактов.
Никакие приказы, указы и санкции не заставят
«функционалов» включаться в процесс.

После выбора нужных людей наступает этап вы-
бора пилотного проекта. Все предприятие сразу
охватить невозможно. Мы выбрали самый критич-
ный для завода цех – механический, критичной но-
менклатуры по обработке титановых сплавов и
труднообрабатываемых стальных. Он был крайне
важен и нужен для завода, потому что из-за него за-

ИАЗ. Старт бережливого производства

Биографическая справка

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №28. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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держивалась сборка самолета. Чем хороши такие
цеха, как механический? Это не конвейер, не поточ-
ная линия, это 20-30 станков, работающих авто-
номно. Для старта желательно взять именно такой
цех – относительно простое производство, не со
сплошным потоком, чтобы не погружаться сразу в
дебри составления карт потока создания ценности и
чтобы эта громада инструментов не пугала и не от-
талкивала новичков. Однако при этом выбранный
участок должен быть важным для производства,
быть на виду, чтобы все сразу заметили перемены.
Также крайне важно, чтобы руководитель выбран-
ного цеха или подразделения был лоялен к вам и за-
интересован в переменах.

Итак, мы набрали людей, определили пилотный
участок – что делать дальше? Дальше мы опреде-
ляем цель. В постановке цели нужно быть осторож-
ным. Цель на данном этапе должна заключаться не
в удешевлении продукции или снижении цены и, ко-
нечно, не в сокращении персонала. Наша задача
была – вытащить план, произвести на том же обору-
довании больше деталей не за счет повышения на-
грузки на персонал, а за счет роста эффективности,
устранения явных потерь, таких как долгие поиски
инструмента, ожидание поставки материалов и так
далее. От таких примитивных потерь можно легко и
быстро избавиться, и это дает реальный видимый
всем участникам результат.

После определения целей необходимо обучить
этот выбранный нами маленький коллектив базо-
вым инструментам и технологиям. Здесь лучше об-
ратиться к внешней компании с опытом
организации обучения. Имея цели, пилотный уча-
сток и представление об инструментах бережливого
производства, мы уже можем составить план работ
на выбранном участке. Из плана должен родиться и
бюджет – это тот фактор, о котором часто забывают,
но он имеет важнейшее значение для успеха. Без
бюджета внедрение не стоит и начинать. Даже
самые простые задачи – распечатать памятки с ин-
формацией, создать стандарты рабочего места, сде-
лать доску визуализации, провести разметку в цехах
– требуют пусть небольших, но все-таки денег. Так
что бюджет должен быть предусмотрен заранее. 

При составлении плана не нужно определять в ка-
честве целей сиюминутный финансовый эффект
или сокращение трудоемкости. Первые изменения
можно проводить под лозунгом борьбы за культуру
производства, безопасность труда, устранение види-
мых потерь. Это то, что не бьет по рабочим, а помо-
гает вовлечь их в процесс улучшений. Важно
донести до каждого рабочего у станка мысль, что его
труд бесценен, что он не должен терять время на
поиск инструмента или материала – ему все подго-
товят, принесут, помогут организовать рабочее
место. Одна из самых серьезных потерь, которые 

ПРи сОсТАВЛЕНии ПЛАНА НЕ НУЖНО
ОПРЕдЕЛяТь В КАЧЕсТВЕ цЕЛЕй
сиюМиНУТНЫй ФиНАНсОВЫй
ЭФФЕКТ иЛи сОКРАщЕНиЕ
ТРУдОЕМКОсТи. ПЕРВЫЕ
изМЕНЕНия МОЖНО ПРОВОдиТь
ПОд ЛОзУНГОМ бОРьбЫ зА
КУЛьТУРУ ПРОизВОдсТВА,
бЕзОПАсНОсТь ТРУдА, УсТРАНЕНиЕ
ВидиМЫХ ПОТЕРь.

несет предприятие, – это потери из-за простоев обо-
рудования. Недопустимо, чтобы станок стоимостью
несколько миллионов евро простаивал из-за того,
что не организованы маршруты поставки заготовок.
Рабочие у станка не должны терять из-за этого
время, они должны заниматься только своим делом,
которому они обучены, – в этом их главная ценность
для производственного процесса. И простой ра-
бочего и станка – просто преступление. 

Для успешного вовлечения сотрудников и тира-
жирования опыта, важно, чтобы первый проект
внедрения дал относительно быстрый результат. Мы
начинали работу в цехах с внедрения 5S – при сла-
женной работе команды, лояльном отношении ру-
ководителя подразделения, при помощи и
поддержке генерального директора – и через год по-
лучили совершенно другой мир. 

Весной 2016-го «Сколково» организовало визит
представителей ракетной отрасли (и военной, и
гражданской) на наше предприятие, и, когда я со-
провождал экскурсии, то невольно услышал, как
один из гостей высказался, что мы «жируем», у нас
новейшее оборудование, так что неудивительно, что
работа отлажена. Меня это немного задело, и к пре-
зентации я подготовил слайды, наглядно демонстри-
рующие положение дел на производстве до
внедрения 5S, но с тем же дорогим оборудованием:
станок за миллион евро, а рядом жуткий беспоря-
док, не поймешь где заготовки, где детали, повсюду
стружка, потеки СОЖ; на складах та же ситуация –
невозможно найти материалы; в бюро технического
контроля – навалом папки. Все это уже в прошлом,
но эти фотографии помогли наглядно проиллюстри-
ровать: техперевооружение важно, но оно не ре-
шает всех проблем. Вы закупите дорогое
оборудование, но если процессы не организованы,
оно будет простаивать так же, как и старое.

5S мы реализуем руками рабочих при помощи
Lean-специалистов. Рабочие сами определяют архи-
тектуру своего рабочего места, высказывают поже-
лания, мы даем материалы, предлагаем интересные
идеи, как хранить инструменты, как хранить заго-
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товки, а они выбирают лучшее применительно к
своему месту. Затем мы приглашаем внешнего раз-
работчика оргоснастки, который изготовляет все на-
чисто под наши требования, с дизайном,
обеспечивающим безопасность, эффективное хра-
нение и прочее. У нас сколько станков – почти
столько же стандартов рабочих мест. Ведь в любой
технологии – будь то трактор или самолет – пропи-
сана только сборка самого изделия, но не то, как
должно быть организовано рабочее место. Каждый
хранит инструменты, как хочет, и это влияет на эф-
фективность. И вот силами самих рабочих мы за-
крываем этот пробел, давая им возможность
самостоятельно формировать свои рабочие места –
удобные и безопасные. Параллельно с этой работой
можно начать внедрять кайдзен. Когда вы привле-
каете рабочих к организации рабочих мест, они вно-
сят свои предложения, а вы понемногу начинаете
внедрять и мотивировать людей. Это очень дей-
ственный подход: работник подал идею, как ему
улучшить собственное рабочее место, ему дали ин-
струмент, дали материал, и еще и выплатили пре-
мию за идею и реализацию.

Одновременно с внедрением инструментов не-
обходимо разрабатывать стандарты – стандарты
уборки, стандарты обслуживания оборудования,
стандарты разметки рабочих зон и так далее. Мало
прибраться на рабочем месте, мало организовать
хранение и поставки – важно зафиксировать резуль-

тат. Стандарты должны поддерживаться.
И вот благодаря проведенной работе рождается

пилотный участок – первый видимый результат дол-
жен быть получен уже через 2-3 месяца, с обучением
– через 4. На него необходимо положить все силы и
часть средств, ведь именно он послужит делу даль-
нейшего вовлечения сотрудников и тиражирования
опыта. Когда мы реализовали пилотный проект, то
обратили внимание, что на пилотный участок начал
ходить персонал соседних цехов и интересоваться:
почему у нас такого нет? почему с нами так не рабо-
таете? Благодаря такому подходу люди сами начи-
нают проявлять интерес. Часто говорят, что люди
инертны, но я бы сказал, что самая инертная про-
слойка – административная. Производственные ра-
бочие вовлекаются гораздо быстрее
функциональных руководителей.

По итогам пилотного проекта принимается реше-
ние: будет технология или инструмент применяться
дальше или нет. Через год мы увидели, что цех вы-
полнил такой объем  работ, какой не выполнял ни-
когда: станков не добавилось, рабочих не
добавилось, рабочее время не увеличилось, но ре-
зультат был поразительным. В процессе работы мы
параллельно проводили мониторинг эффективно-
сти работы оборудования, и оказалось, что некото-
рое оборудование работало только порядка 40%
календарного времени. Это, конечно, недопустимо.
Ситуация была исправлена, и цех не только перевы-
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Сборка новых самолетов на Иркутском авиационном заводе
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полнил план, но и остался в передовиках производ-
ства и стал тем звеном, вокруг которого началось за-
рождение этого движения за бережливость. 

После проведения всей этой работы наступает
этап создания структуры Lean. Нужны освобожден-
ные сотрудники, которые смогут полностью посвя-
тить себя продвижению бережливого производства.
При этом в их числе обязательно должны быть опыт-
ные сотрудники тех производств, где ведется внед-
рение. Структуру не нужно раздувать на весь завод,
начать стоит с нескольких человек, а дальше обучать
и привлекать новых людей по мере продвижения
проектов. К примеру, у нас численность персонала
14 тысяч, в Lean-офисе 14 человек и примерно 15 че-
ловек задействовано по разным производствам.
Если в производство этих агентов перемен не за-
слать, а работать только с выделенными сотрудни-
ками, которых никто не знает, а они не знают ни
производства, ни оборудования, – результата не
будет, им не будут доверять. А так Lean-офис изучает
методологию, осваивает новые инструменты, гото-
вит нормативные и отчетные документы, а агенты
на производстве продвигают их среди работников.
Только такой симбиоз дает практический эффект. 

После создания структуры по мере продвижения
Lean и освоения новых инструментов, формируются
дальнейшие планы, программа развертывания бе-
режливого производства. 

ГдЕ ПРи РАзВЕРТЫВАНии
бЕРЕЖЛиВОГО ПРОизВОдсТВА
МОГУТ ВОзНиКАТь ПРОбЛЕМЫ? МЫ
сТОЛКНУЛись с дОВОЛьНО
ТиПиЧНОй ПОзициЕй: сО сТОРОНЫ
РУКОВОдиТЕЛЕй «УЧиЛи – зНАЕМ»
(ХОТя НА ПРАКТиКЕ НиКТО НиЧЕГО
ПОдОбНОГО НЕ дЕЛАЛ), сО сТОРОНЫ
РАбОЧиХ «НЕ МЕшАйТЕ РАбОТАТь».

Где при таком алгоритме развертывания береж-
ливого производства могут возникать проблемы?
Мы столкнулись с довольно типичной позицией: со
стороны руководителей «учили – знаем» (хотя на
практике никто ничего подобного не делал), со сто-
роны рабочих «не мешайте работать». Такая ситуа-
ция встречается очень часто, к скепсису нужно быть
готовым. И не стоит питать иллюзий и ждать под-
держки от функциональных руководителей. Именно
они всегда самые занятые, загруженные и знающие.
Как только начинаешь вторгаться «на их террито-
рию», возникает сопротивление: что вы тут расска-
зываете, еще учить будете! Это нормальная реакция,
бояться ее не нужно. В ее преодолении главенствую-
щая роль принадлежит руководителю: не будет его

ИАЗ. Старт бережливого производства

Самолеты СУ-30СМ и Як-130 в ангаре летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода
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воли, желания, помощи – не стоит и затевать внед-
рение. Вторая по значимости роль – компетентных
и узнаваемых на заводе агентов перемен. Это те, кто
знают производство, станки, людей. Им никто не
скажет: «Куда ты лезешь? Ты же ничего не понима-
ешь».

Без постоянного контроля при внедрении береж-
ливого производства тоже никуда. Учет и контроль,
как говорил Владимир Ильич. У нас, например,
служба бережливого производства еженедельно на-
правляет отчеты о продвижении Lean генеральному
директору и  директорам по направлениям. Ежеме-
сячно проводится координационный совет, на кото-
рый собирается двести с лишним руководителей.
Составляются ежеквартальные, ежегодные отчеты.

Каждый год проводится конкурс по Lean. Он слу-
жит цели постоянного вовлечения и дополнитель-
ной мотивации сотрудников. Кроме того, действует
система мотивации за подачу предложения (кайд-
зен или рацпредложения): 300 рублей за саму идею,
а вознаграждение за реализацию зависит от полу-
ченного эффекта. Предложения можно подавать как
в бумажном, так и электронном виде – действует ав-
томатизированная система. При этом нельзя забы-
вать, что людьми управляют не только и не столько
деньги. Опросы показывают, что больше всего в ра-
боте люди ценят условия труда, комфорт на рабочем
месте. Мы поддерживаем своих сотрудников, печа-
таем материалы о передовиках в газетах, проводим
конкурсы, вручаем призы.

Бережливое производство должно стать неотъем-
лемой частью производственной культуры. Раньше
на территории завода можно было увидеть где-то
окурок, где-то пачку сигарет, где-то строительный
мусор, и все воспринимали это как должное. Сего-
дня даже если появляется какая-то запыленность
или грязь, – тут же все вымывается и вычищается.
Сама среда действует на людей: изменился облик
предприятия – и человек с удовольствием идет на
работу.

Есть такое выражение: нужно добиться того,
чтобы изменения стали необратимыми. Может, я
пессимист, но я считаю, любые изменения обра-
тимы. Именно поэтому их нужно постоянно поддер-
живать. Согласно статистике текучесть персонала в
авиапромышленности составляет 10% в год. Мы до-
бились рекордных 4,5%, хотя раньше, в начале 2000-
х, и у нас этот показатель был выше 10%. Что такое
10%? Для нашего завода 1400 человек в год, и все
они были обучены, подготовлены, взращены на
нашем предприятии. Нужно постоянно помнить,
что, условно говоря, через 10 лет состав любого
предприятия может обновиться полностью. О какой
необратимости изменений можно говорить?
Крайне важно обеспечить преемственность си-
стемы, и залог этого – обучение. Все новые сотруд-

ники нашей компании проходят первичное обуче-
ние, затем на своем участке вовлекаются в дальней-
шие проекты. Более того, мы уже наладили
сотрудничество с политехническим университетом,
авиационным техникумом и даем там основы бе-
режливого производства. 

Только так можно обеспечить устойчивость
любой системы, и бережливого производства в том
числе, – непрерывным развитием. Роль личности
здесь огромна. Пока генеральный директор крепко
«держит вожжи», отката к прежнему состоянию не
будет. Но есть примеры: сменился человек, контроль
исчез – и прогресс остановился. Так что, только по-
стоянная работа, пока это не станет нормой и внут-
ренней потребностью для людей. Малейшая
остановка – первый шаг к деградации.

ИАЗ. Старт бережливого производства

Проекту «Управление
производством» - 10 лет!
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Предприятия химической отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов России:

• Ковдорский ГОК – в Мурманской области;
• Акрон – в Новгородской области;
• Омскшина – в Омской области;
• Новотроицкий завод хромовых соединений – в Оренбургской области;
• Метафракс – в Пермском крае;
• Ижевский завод пластмасс – в Республике Удмуртия; 
• Дорогобуж (ГК «Акрон») – в Смоленской области;
• Новомосковская акционерная компания «Азот» – в Тульской области.

2 место: Невская Косметика,
производительность труда: 15,46 млн руб./чел. в год.

1 место: СИБУР,
производительность труда: 16,72 млн руб./чел. в год.

3 место: Новомосковская акционерная компания «Азот»,
производительность труда: 14,09 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-70: Лидеры по
производительности труда в
химической промышленности России –
2018»
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Веролюб Любинкович, директор департа-
мента производства STADA в России, 5 место
по производительности труда в отрасли «Хи-
мическая промышленность»: «На российских
производственных площадках фармацевтического
холдинга STADA «Нижфарм» и «Хемофарм» рост про-
изводительности труда осуществляется за счет трех
основных факторов. 

Во-первых, это своевременная модернизация обо-
рудования и внедрение технологических иннова-
ций. На производственной площадке «Нижфарм» в
результате модернизации участка холодильной ка-
меры на линии производства суппозиториев коли-
чество поломок сократилось на 55%, и как
следствие, возросла производительность линии.

Во-вторых, повышения производительности мы
достигаем за счет сокращения количества и вре-
мени переналадок. Мы проанализировали эффек-
тивность производственного оборудования и
пришли к выводу, что основным лимитирующим
фактором является время, затрачиваемое на прове-
дение переналадок: оно достигает 20% от возмож-
ного времени для производства. Сокращение числа
переналадок в компании достигается посредством
реализации проектов по маршруту SMED, или мето-
дике быстрой переналадки. Ярким примером эф-
фективности данного подхода может служить
проект, реализованный в текущем году в цехе упа-
ковки на производственной площадке «Хемофарм».
Удалось сократить среднюю продолжительность пере-
хода с одного продукта на другой на линиях Uhlmann
на 40%, что в свою очередь высвободило дополни-
тельно 616 часов для производства продукции.

И, наконец, третий шаг, который позволяет повы-
сить производительность труда, – сокращение про-
стоев оборудования. В компании реализован
централизованный подход к сбору и анализу данных
по эффективности работы оборудования. На обору-
довании российских производственных площадок
STADA установлено специализированное программ-
ное обеспечение. Оно рассчитывает значение Ove-
rall Equipment Effectiveness (ОЕЕ), которое позволяет
объективно оценить эффективность работы обору-
дования, а также в детализированной форме предо-
ставляет информацию о всех типах простоев
оборудования, произошедших во время его работы,
и вкладе каждого из них в показатель эффективно-
сти. Это позволяет целенаправленно и эффективно
сокращать время простоев оборудования.

Планируем продолжать активную работу в рамках
повышения производительности труда, в частности,
за счет сбалансированного распределения мощно-
стей между производственными площадками хол-
динга STADA, модернизации технологического
оборудования и оптимизации производственных
процессов. Все это позволит сохранить текущую чис-
ленность персонала при плановом увеличении объе-
мов производства».

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА В
«НиЖФАРМЕ» сОсТАВиЛА 12,2 МЛН

РУб. НА ЧЕЛОВЕКА В ГОд

Веролюб Любинкович, директор департамента производ-
ства STADA в России

«Нижфарм», STADA

https://www.stada.ru
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 СИБУР 16,72 Москва
2 Невская Косметика 15,46 Санкт-Петербург
3 Новомосковская акционерная компания «Азот» 14,09 Тульская область
4 Акрон 12,9 Новгородская область
5 Нижегородский химико-фармацевтический завод 12,2 Нижегородская область
6 Химико-металлургический завод 11,78 Красноярский край
7 Уральский электрохимический комбинат 11,18 Свердловская область
8 Группа ЕвроХим 11,05 Москва
9 Нижнекамскнефтехим 10,86 Республика Татарстан

10 Метафракс 10,79 Пермский край
11 Ковдорский ГОК 10,63 Мурманская область
12 Группа ФосАгро 10,53 Москва
13 Тольяттиазот 9,83 Самарская область
14 Дорогобуж 9,15 Смоленская область
15 Группа «Акрон» 8,67 Новгородская область
16 Казаньоргсинтез 8,64 Республика Татарстан
17 Куйбышевазот 8,42 Самарская область
18 Уфаоргсинтез 8,38 Республика Башкортостан
19 Уралкалий 8,11 Москва
20 ПО «Электрохимический завод» 7,29 Красноярский край
21 Нижнекамскшина 7,01 Республика Татарстан
22 Ангарский электролизный химический комбинат 6,53 Иркутская область
23 Новотроицкий завод хромовых соединений 6,46 Оренбургская область
24 Фармстандарт-Томскхимфарм 6,18 Томская область
25 Новосибирский завод химконцентратов 6,02 Новосибирская область
26 Владимирский химический завод 5,62 Владимирская область
27 Фармсинтез 5,29 Иркутская область
28 Омскшина 4,95 Омская область
29 Уралхимпласт 4,76 Свердловская область
30 Башкирская содовая компания 4,57 Республика Башкортостан
31 Пигмент 4,52 Тамбовская область
32 Сибирский химический комбинат 4,44 Томская область
33 Пластик 4,17 Тульская область
34 Нацимбио 4,06 Москва
35 Пермские Полиэфиры 4,03 Пермский край
36 Аромат 3,87 Республика Татарстан
37 Сланцевский завод «Полимер» 3,76 Ленинградская область
38 Полимер, г.Кемерово 3,54 Кемеровская область
39 Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 3,48 Москва
40 Каустик 3,29 Волгоградская область
41 Крымский содовый завод 3,27 Республика Крым
42 Пластик 3,22 Иркутская область
43 Красфарма 3,17 Красноярский край
44 Электроизолит 3,13 Московская область
45 Дзержинское производственное объединение «Пластик» 3,05 Нижегородская область
46 Березниковский содовый завод 2,87 Пермский край
47 Биохим 2,85 Тамбовская область
48 Химпром 2,76 Чувашская Республика
49 Аванта 2,6 Краснодарский край
50 Брынцалов-А 2,55 Москва
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

51 Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и
изделий «Синтез» 2,49 Курганская область

52 КАМТЭКС-Полиэфиры 2,49 Пермский край
53 БИОМЕД им.И.И.Мечникова 2,4 Московская область
54 Промсинтез 2,38 Самарская область
55 Тюменский химико-фармацевтический завод 2,37 Тюменская область
56 Химволокно,  г.Серпухов 2,35 Московская область
57 Уральский завод резиновых технических изделий 2,3 Свердловская область
58 Дальхимфарм 2,29 Хабаровский край
59 ЭКТОС-Волга 2,15 Волгоградская область
60 Ижевский завод пластмасс 2,11 Республика Удмуртия
61 РТ-Химкомпозит 2,03 Москва
62 Калиновский химический завод 2 Свердловская область
63 Фирма Медполимер 1,99 Санкт-Петербург 
64 Сорбент 1,98 Пермский край
65 Каменскволокно 1,93 Ростовская область
66 Омский каучук 1,81 Омская область
67 Оргсинтез 1,78 Нижегородская область
68 Кварт 1,72 Республика Татарстан
69 Волгодонский химический завод «Кристалл» 1,7 Ростовская область
70 Балаковорезинотехника 1,7 Саратовская область

Таблица 7. ТОП-70: Лидеры по производительности труда в химической промышленности Рос-
сии – 2018 (2/2)
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Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
химической промышленности России
за год»

1 место: Сланцевский завод «Полимер»,
рост производительность труда: + 133%.

3 место: Фармсинтез,
рост производительность труда: + 76%.

2 место: Нацимбио,
рост производительность труда: + 82%.

Дмитрий Конов,
Председатель Прав-
ления ПАО «СИБУР
Холдинг», 1 место
по производитель-
ности труда в от-
расли «Химическая
промышленность»:
«Мы продолжаем де-
лать уверенные шаги в
направлении повыше-
ния операционной эф-
фективности и

высоких стандартов ведения бизнеса. В Компании
планомерно внедряются программы и инициативы,
нацеленные на развитие корпоративной культуры,
профессионального обучения, управления рисками
производственной деятельности, повышение пока

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА В ПАО
«сибУР ХОЛдиНГ» сОсТАВиЛА 16,72

МЛН РУб. НА ЧЕЛОВЕКА В ГОд

зателей в области экологии, охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

Совершенствование технологий остается одним
из ключевых фокусов внимания. Мы используем
новые ИТ-инструменты и постоянно расширяем воз-
можности для внедрения технологических решений
в нашем бизнесе. В 2017 году Компания ощутила
значительный эффект от внедрения SAP в качестве
системы управления предприятием. Это стало важ-
ной вехой в технологическом развитии Компании,
демонстрируя свою ценность в процессе подготовки
внутренней отчетности и в процессе принятия реше-
ний». Годовой отчет за 2017 год

Дмитрий Конов, Председа-
тель Правления ПАО «СИБУР

Холдинг»

https://www.sibur.ru
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Сланцевский завод «Полимер» 133 Ленинградская область
2 Нацимбио 82 Москва
3 Фармсинтез 76 Иркутская область
4 Крымский содовый завод 48 Республика Крым
5 РТ-Химкомпозит 31 Москва
6 Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 27 Москва
7 Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 Нижегородская область
8 Новосибирский завод химконцентратов 24 Новосибирская область
9 Ярославский завод резиновых технических изделий 18 Ярославская область

10 Химико-металлургический завод 18 Красноярский край
11 Фармстандарт-Томскхимфарм 18 Томская область
12 Ижевский завод пластмасс 18 Республика Удмуртия
13 Промсинтез 17 Самарская область
14 Балаковорезинотехника 16 Саратовская область
15 Ангарский электролизный химический комбинат 16 Иркутская область
16 Калиновский химический завод 15 Свердловская область
17 Пластик 15 Тульская область
18 Тольяттиазот 15 Самарская область
19 Уральский завод резиновых технических изделий 15 Свердловская область
20 Омскшина 15 Омская область
21 Куйбышевазот 14 Самарская область
22 Химпром 14 Чувашская Республика
23 СИБУР 14 Москва
24 Нижнекамскшина 14 Республика Татарстан
25 Березниковский содовый завод 12 Пермский край
26 БИОМЕД им.И.И.Мечникова 12 Московская область

27 Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и
изделий «Синтез» 11 Курганская область

28 Уралхимпласт 10 Свердловская область
29 Уралкалий 10 Москва
30 Полимер, г.Кемерово 10 Кемеровская область
31 Пигмент 9 Тамбовская область
32 Метафракс 9 Пермский край
33 Нижнекамскнефтехим 9 Республика Татарстан
34 Группа «Акрон» 9 Новгородская область
35 Биохим 8 Тамбовская область
36 Новотроицкий завод хромовых соединений 8 Оренбургская область
37 ПО «Электрохимический завод» 7 Красноярский край
38 Дальхимфарм 7 Хабаровский край
39 Каустик 7 Волгоградская область
40 Уральский электрохимический комбинат 7 Свердловская область
41 Новомосковская акционерная компания «Азот» 6 Тульская область
42 Кварт 6 Республика Татарстан
43 Оргсинтез 6 Нижегородская область
44 Владимирский химический завод 6 Владимирская область
45 Дорогобуж 6 Смоленская область
46 Акрон 5 Новгородская область
47 Дзержинское производственное объединение «Пластик» 5 Нижегородская область
48 Химический завод им Л.Я. Карпова 5 Республика Татарстан
49 Полимер, г.Липецк 4 Липецкая область
50 Сибирский химический комбинат 4 Томская область
51 Каменскволокно 4 Ростовская область
52 Аванта 4 Краснодарский край
53 Тюменский химико-фармацевтический завод 4 Тюменская область
54 Аромат 3 Республика Татарстан
55 Пермские Полиэфиры 3 Пермский край

Та
б

ли
ц

а 
8.

 Л
и

де
р

ы
 п

о
 р

о
ст

у 
п

р
о

и
зв

од
и

те
ль

н
о

ст
и

 т
р

уд
а 

в 
хи

м
и

че
ск

о
й

 Р
о

сс
и

и
 з

а 
го

д 



STADA. 6 сигм и Operational Excellence

Концепцию оценки затрат и потенциальной экономии,
которая применяется в рамках программы Operational Ex-
cellence, можно представить в виде схемы (рис. 1). Общие
затраты на производство рассматриваются с точки зрения
трех основных категорий: затраты на сырье и материалы,
накладные расходы (включая вспомогательные материалы
и энергоресурсы) и затраты на персонал. 

Исходя из такого деления, оптимизация затрат может осу-
ществляться в нескольких направлениях. Затраты на сырье
и вспомогательные материалы могут быть уменьшены как
за счет сокращения их потерь при производстве, так и за
счет увеличения выхода соответствующей продукции. Со-
кращение затрат на энергоресурсы может быть достигнуто
как за счет оптимизации процессов, так и за счет модерни-
зации оборудования и инженерных систем (энергосбере-
гающие технологии). Оптимизация затрат на персонал в
холдинге STADA не приводит к сокращению штата сотруд-
ников. Экономия достигается за счет повышения произво-
дительности труда: за счет увеличения производительности
самого оборудования, сокращения количества и времени
переналадок и других плановых и внеплановых простоев
оборудования. При этом выгодами могут быть как увеличе-
ние объемов производства при тех же ресурсах, так и сохра-
нение текущей численности персонала при плановом
увеличении объемов производства, но при повышении про-
изводительности труда.

Драйвером любых улучшений являются сами сотрудники,
и программа Operational Excellence, действующая на про-
изводственных площадках – Нижфарм (г. Нижний Новго-
род) и Хемофарм (г. Обнинск) – холдинга STADA, призвана
помочь им в этом. Программа опирается на знания, навыки
и умения сотрудников, и сама по себе является образом
мышления.

Холдинг STADA в России и сНГ планомерно работает в направлении оптимизации затрат
и производственных мощностей для повышения конкурентоспособности и достижения
поставленных целей по увеличению прибыльности бизнеса. для повышения внутренней
операционной эффективности в 2011 году в компании была запущена программа Oper-
ational Excellence, целью которой является постоянное сокращение затрат, не добав-
ляющих ценности готовой продукции, и оптимизация использования мощностей за счет
совершенствования внутренних процессов. В чем заключается программа и каких ре-
зультатов она позволила добиться, Альманаху №15 «сокращение затрат: проверенные
алгоритмы снижения себестоимости» рассказал Веролюб Любинкович, директор депар-
тамента производства STADA в России.

Веролюб Любинкович, директор департамента
производства STADA в России

STADA. Шесть сигм и программа
Operational Excellence как залог
производства без потерь

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №15. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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Бюджетные 
ограничения и 
конкуренция могут 
привести к 
снижению цены или 
сокращению затрат

Потери  
Отклонения 
Инспекции 

Прибыль 
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Отклонения 
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Прибыль 

Общие затраты 
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производство  

Прибыль 

Потери  
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Прибыль 
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нужной 
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первого раза 
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производство 
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правильно с 
первого раза 

Затраты на 
производство 
нужной 
продукции 
правильно с 
первого раза 

        Старая модель: Цена = Затраты + Прибыль    

    Новая модель: Прибыль = Цена – Затраты 

Рис. 1. Подход к увеличению прибыли за счет сокращения потерь

Общие затраты на производство

Затраты на сырьё и материалы Накладные расходы Затраты на персонал

Вспомогательные материалы Затраты на энергоресурсы

Возможности для улучшений

Увеличение 
выхода 

соответствующей 
продукции

Сокращение 
потребления 

вспомогательных 
материалов

Сокращение 
потребления 

энергоресурсов

Повышение 
производитель-

ности труда

щ р р д

Затраты на сырьё и материалы Накладные расхододо ы Затраты на персонал

Вспомогательные материалы Затраты на энергоресурсы

                  Затраты и Потери

Увеличение производительности оборудования

Сокращение количества переналадок

Сокращение времени переналадок

Сокращение простоев оборудования

Рис. 2. Категории затрат (потерь) и направления оптимизации

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №15. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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В основе программы лежит методология Лин
Шесть Сигм (Lean Six Sigma), которую можно опи-
сать как: определение, выбор и реализация про-
ектов (инициатив) с наибольшей экономической
целесообразностью, направленных на сокращение
затрат (потерь), повышение качества и удовлетво-
ренности потребителей. Принципы и инструменты
бережливого производства (Лин) используются для
сокращения потерь в процессах, а принципы и ин-
струменты Шести Сигм – для сокращения отклоне-
ний в процессах. В основном проекты реализуются
по стандартному, универсальному и структуриро-
ванному маршруту DMAIC (ОИАСК). 

Одним из ключевых моментов программы яв-
ляется вовлечение сотрудников всех уровней в про-
цессы оптимизации: от рабочих до
ТОП-менеджмента. Для координации сотрудников
разных уровней в рамках холдинга STADA создана
специальная организационная инфраструктура про-
граммы Operational Excellence, основанная на мето-
дологии Лин Шесть Сигм. В рамках этой
инфраструктуры все вовлеченные в программу со-
трудники играют определенные роли в зависимости
от своего уровня, степени вовлеченности, а также
знаний и компетенций. 

Команда Спонсоров и Команда Координаторов со-
ставляют Управляющий Комитет программы Opera-
tional Excellence, совещания которого проходят
каждые четыре месяца в одном из регионов присут-
ствия STADA. В рамках этих совещаний подводятся
итоги реализованных инициатив за отчетный пе-
риод, обсуждается текущий статус программы, пла-
нируются стратегические направления и проекты
для дальнейшего развития программы. Представи-
тели принимающего региона проводят презентации

недавно завершенных проектов.
Чтобы соответствовать своей роли в инфра-

структуре Operational Excellence, сотрудники про-
ходят специальное обучение, индивидуально для
каждой роли. Так, например, для обучения рабо-
чих и специалистов методологии Лин Шесть Сигм
ежемесячно проходят однодневные тренинги
«Желтых Поясов Шести Сигм» (участников про-
ектов по улучшениям). Участники тренингов зна-
комятся с базовыми принципами бережливого
производства (Лин) и Шести Сигм, а также учатся
применять на практике базовые инструменты гра-
фического анализа данных и сокращения потерь.
Сотрудники, прошедшие тренинг «Желтый Пояс
Шесть Сигм», активно участвуют в проектных
группах, а также применяют полученные знания
(инструменты) в своей повседневной деятельно-
сти для улучшения процессов в своих функцио-
нальных направлениях. Программа обучения
«Желтых Поясов» рассматривается в качестве
ключевой в рамках программы Operational Excel-
lence, она направлена на повышение мотивации
сотрудников предлагать идеи, осуществлять улуч-
шения в своих сферах деятельности, а также уча-
ствовать в кроссфункциональных проектных
группах, работающих над конкретными про-
ектами по улучшениям. 

Ежегодно формируется группа сотрудников (спе-
циалисты и руководители) для обучения по про-
грамме «Зеленый Пояс Шести Сигм» (лидеры
проектов по улучшениям). В рамках этой про-
граммы сотрудники получают углубленные знания
по методологии Лин Шесть Сигм, обучаются реали-
зации проектов по методологии DMAIC (ОИАСК),
изучают различные инструменты и принципы как
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Рис. 3. Путь реализации проектов Лин Шесть Сигм
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бережливого производства, так и Шести Сигм,
включая использование статистических инструмен-
тов (анализ измерительных систем (MSA), планиро-
вание экспериментов (DOE), проверка гипотез,
корреляционный и регрессионный анализ, конт-
рольные графики, анализ воспроизводимости про-
цессов). В рамках этого обучения каждый сотрудник
также реализует проект по оптимизации процесса в
своей области, который должен принести компании
ежегодную экономию (прямую и/или косвенную) в
размере от 500 000 до 1 000 000 рублей. После за-
вершения обучения сотрудники должны сдать экза-
мен по теоретической части, а также представить
презентацию своего проекта руководству компании.
Сотрудники, владеющие английским языком, могут
по желанию пройти дополнительно внешнюю сер-
тификацию в международной организации Ameri-
can Society for Quality (ASQ). При успешной сдаче
международного экзамена (тест из ста вопросов на
английском языке) сотрудники получают междуна-
родный сертификат ASQ CSSGB (Certified Six Sigma
Green Belt). Такая сертификация является независи-
мой внешней оценкой знаний и компетенций со-
трудников в рамках методологии Лин Шесть Сигм.

В дальнейшем обученные «Зеленые Пояса» ежегодно
реализуют как минимум по одному новому проекту
по оптимизации процесса с финансовой экономией.
Знаний «Зеленых Поясов» также хватает и для само-
стоятельного обучения «Желтых Поясов». 

РОсТ ПРОизВОдиТЕЛьНОсТи ТРУдА
ПО иТОГАМ ПРЕМии зА ГОд В
«НиЖФАРМЕ» сОсТАВиЛ + 25%

Сотрудники, прошедшие обучение по программе
«Зеленый Пояс Шести Сигм» и успешно выдержав-
шие внешнюю сертификацию ASQ, могут номини-
роваться на обучение по программе «Черный Пояс
Шести Сигм» (эксперты методологии). В рамках
этого обучения сотрудники проходят углубленную
теоретическую и практическую подготовку по при-
менению расширенного набора статистических ин-
струментов и инструментов бережливого
производства (например, применение карт потоков
создания ценности (VSM)). Также внимание уде-
ляется организационным моментам развертывания
методологии Лин Шесть Сигм и связи целей про-
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Рис. 4. Инфраструктура программы Operational Excellence в STADA AG
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граммы с целями организации. В рамках обучения
сотрудники реализуют проект, в котором показы-
вают расширенное использование статистических
инструментов и методик бережливого производ-
ства. Учебный проект должен принести ежегодную
экономию компании в размере более 1 000 000 руб-
лей. 

После завершения обучения сотрудники проходят
внешнюю сертификацию в ASQ и защищают свой
проект перед руководством компании. В дальней-
шем «Черные Пояса» выступают в роли внутренних
консультантов и занимаются обучением «Зеленых
Поясов», их наставничеством, поддержкой про-
ектных групп и реализацией собственных проектов.
На данный момент подготовку по программе «Чер-
ный Пояс Шести Сигм» прошли все координаторы
программы Operational Excellence, а также некото-
рые сотрудники, которые ранее были обучены по
программе «Зеленый Пояс Шести Сигм» и прошед-
шие внешнюю сертификацию. Цель компании за-
ключается в том, чтобы на каждой площадке был по
крайне мере один «Черный Пояс» в качестве экс-
перта программы.

Благодаря плановому обучению, число «Зеленых
Поясов» в STADA растет с каждым годом, что способ-
ствует росту количества инициатив и проектов по
улучшениям и, как следствие, увеличению финансо-
вой экономии.  Изначально в программу Operational
Excellence в основном были вовлечены сотрудники
департамента производства. Но благодаря положи-
тельному опыту и достигнутым результатам, в на-
стоящее время в программу активно включены
подразделения качества, R&D, инженерные службы,
подразделения обеспечения и логистики.

Большая часть проектов направлена на оптими-

зацию процессов в производстве и качестве. Но
увеличивается и количество проектов по оптими-
зации процессов и сокращению затрат в подразде-
лениях инженерного обеспечения, исследований и
разработок, логистики. Причем если изначально
программа Operational Excellence запускалась с ак-
центом именно на производство и качество, то
сейчас, уже достигнув определенных успехов в
этих областях, приоритеты смещаются в сторону
оптимизации процессов в области обеспечения и
логистики. 

STADA. 6 сигм и Operational Excellence

Рис. 6. Анализ производственного процесса в рамках одного из проектов
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Рис. 5. Основные области проектов по улучшениям
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Сайт: www.up-pro.ru

Email: sale@up-pro.ru Телефон: 7 (499) 638-20-57

«Альманах «Управление производством» сумел не только обрести свою читательскую
аудиторию, друзей и партнеров, но и заслуженно войти в ряд обязательных для

прочтения периодических источников информации для менеджеров многих
промышленных компаний.

В Альманахе можно найти публикации в области современных технологий организации
производства, глубокие аналитические и обзорные, в том числе и уникальные

авторские практические материалы ведущих специалистов, информацию о результатах
научных исследований по самым ключевым направлениям производственной тематики,

а так же узнать о лучшем производственном опыте и наработках отечественных и
зарубежных компаний, тенденциях в развитии производственной сферы».

Владимир Флегентов, экс-директор Департамента
производства ЗАО «Новомет-Пермь»
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Как показывают итоги трех прошедших Премий, компании пищевой отрасли – одни из самых активных
участников, как и представители отрасли машиностроения. 

Предприятия отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов России:

• Макаронно-кондитерское производство – в Белгородской области;
• Молочный комбинат «Воронежский» – в Воронежской области;
• Новороссийский комбинат хлебопродуктов – в Краснодарском крае;
• Павловский молочный завод – в Нижегородской области;
• Орелмасло – в Орловской области;
• Молочный комбинат «Пензенский» – в Пензенской области;
• Псковский городской молочный завод – в Псковской области;
• Молочный завод «Гиагинский» – в Республике Адыгея;
• Пивобезалкогольный комбинат «Крым» – в Республике Крым;
• АЯН – в Республике Хакасия;
• Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» – в Тамбовской области;
• Чувашхлебопродукт – в Чувашской Республике.

1 место: Петербургский мельничный комбинат (АЛАДУШКИН Групп),
производительность труда: 20,03 млн руб./чел. в год.

2 место: Павловский молочный завод,
производительность труда: 19,44 млн руб./чел. в год.

3 место: ОРИМИ (группа компаний «Орими Трэйд»),
производительность труда: 18,05 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-100: Лидеры по
производительности труда в пищевой
промышленности России – 2018»
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Подотрасль
промышленности Предприятие

Производительность
2017, млн

руб./чел./год

Мукомольная
промышленность Петербургский мельничный комбинат 20,03

Молочная
промышленность Павловский молочный завод 19,44

Масложировая
промышленность Орелмасло 17,42

Сахарная
промышленность Атмис-сахар 6,21

Макаронная
промышленность Тульская макаронная фабрика 9,62

Производство
напитков АЯН 10,19

Хлебобулочная
промышленность Золоторожский хлеб 2,51

Мясная
промышленность Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 10,29

Кондитерская
промышленность

Кондитерский концерн Бабаевский (Объединенные
кондитеры) 5,45

Таблица 9.  Лидеры по производительности труда в подотраслях пищевой промышленности



Комментарий

Анна Кирилина, на-
чальник Отдела
контроля качества и
работы с потребите-
лями Московского
винно-коньячного
завода «КиН», 15
место по производи-
тельности труда в
отрасли «Пищевая
промышленность»:
«На ближайшие три
года нашим предприя-

тием принята Стратегия развития производствен-
ной системы 2018-2020, которая включает в себя
три ключевых направления: внедрение в систему
управления принципов бережливого производства,
расчет и повышение Эффективности процессов и по-
вышение Вовлеченности персонала. Стратегия на-
правлена на непрерывное совершенствование
концепции управления предприятием, его деятель-
ности, достижение долгосрочной конкурентоспособ-
ности и обеспечение роста финансовых показателей
в нынешних непростых экономических условиях.

Первый и, пожалуй, самый масштабный блок –
это бережливое производство. Под этим названием
понимают концепцию управления, нацеленную на
определение и сокращение потерь при производстве
продукции. К работе над внедрением принципов бе-
режливого производства в той или иной степени
будут привлечены практически все сотрудники
предприятия, но основные работы будут прово-
диться в производственных цехах, где каждый смо-
жет, в рамках улучшения на своем рабочем месте /
своем этапе производственного процесса, внести
вклад в совершенствование системы управления
предприятия в целом. 

Первое и самое основное мероприятие, на кото-
ром будет строиться вся наша дальнейшая работа, –
это разработка Карт потока создания ценностей (ин-
струмент, который помогает увидеть проблемные
области в системе управления, определить те биз-
нес-процессы и шаги, которые потребляют ресурсы,
но не добавляют ценности продукту). Следующим
шагом для нас станет определение на основе Карт
создания потоков ценностей семи видов потерь в
бизнес-процессах, к которым относится любая дея-
тельность, которая потребляет ресурсы, но не соз-
дает ценности. Основные виды потерь на
производстве:

• потери из-за перепроизводства;
• потери времени из-за ожидания;
• потери при ненужной транспортировке;
• потери из-за лишних этапов обработки;
• потери из-за лишних запасов;

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА НА
МОсКОВсКОМ ВиННО-КОНьяЧНОМ

зАВОдЕ «КиН» сОсТАВиЛА 7,73 МЛН
РУб. НА ЧЕЛОВЕКА В ГОд

• потери из-за ненужных перемещений;
• потери из-за выпуска дефектной продукции.
Хотя бы один из указанных видов потерь есть в

каждом процессе и на любом рабочем месте. По-
этому от того, насколько грамотно мы определим
имеющиеся на нашем производстве потери, разра-
ботаем и реализуем мероприятия, которые в даль-
нейшем приведут к их сокращению, а также
позволят увеличить производительность, снизив
при этом затраты на производство, без ущерба для
качества продукта, зависит дальнейшая перспек-
тива роста финансовых показателей предприятия в
целом и, как следствие, благосостояния каждого его
сотрудника в частности.

Следующий блок Стратегии – это Эффективность
процессов. Под ней принято понимать соотношение
между достигнутым результатом и использован-
ными ресурсами. Таким образом, цель повышения
эффективности наших процессов – достигать запла-
нированных результатов, максимально рацио-
нально используя ресурсы. При этом следует
учитывать, что никакая оптимизация не может быть
оправдана, если в будущем приведет к снижению ка-
чества продукции и вследствие этого к снижению
удовлетворенности нашего потребителя (от этого
показателя также напрямую зависит будущее пред-
приятия). В рамках работы по этому направлению в
текущем году запланировано определение показате-
лей эффективности производственных бизнес-про-
цессов на основе уже имеющихся данных об их
результативности (измерения степени, с которой за-
планированные результаты достигаются, произво-
дятся ежемесячно в каждом производственном
подразделении), с последующей разработкой и реа-
лизацией мероприятий по их повышению.

Вовлеченность персонала – еще один блок Страте-
гии 2018-2020. Блок, который является основанием
для дальнейшей ее реализации. Ведь вышеуказан-
ные мероприятия не представляется возможным
реализовать без активного неравнодушного участия
каждого сотрудника – без вовлеченности в производ-
ственный процесс, стремления к улучшению (начи-
ная с собственного рабочего места/этапа работ, за
который вы отвечаете). Вовлеченность – это без-
условная готовность делать немного сверх того, что
прописано в инструкциях, руководствуясь стремле-
нием улучшить производственный процесс/условия
труда и результаты своей деятельности». «Наш завод
КиН», №71 март/2018;

Анна Кирилина, начальник
Отдела контроля качества и

работы с потребителями
«КиНа»
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Петербургский мельничный комбинат 20,03 Санкт-Петербург
2 Павловский молочный завод 19,44 Нижегородская область
3 ОРИМИ (группа компаний «Орими Трэйд») 18,05 Ленинградская область
4 Орелмасло 17,42 Орловская область
5 Молочный комбинат «Воронежский» 15,88 Воронежская область
6 Новороссийский комбинат хлебопродуктов 13,6 Краснодарский край
7 Маслосырзавод «Кошкинский» 10,96 Самарская область
8 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 10,29 Москва
9 АЯН 10,19 Республика Хакасия

10 Тульский молочный комбинат 9,64 Тульская область
11 Тульская макаронная фабрика 9,62 Тульская область
12 Абрау – Дюрсо, ЗАО 8,65 Краснодарский край
13 Черкизовский мясоперерабатывающий завод 8,64 Москва
14 ЭКСТРА М 8,18 Москва
15 Московский винно-коньячный завод «КиН» 7,73 Москва
16 Колбасный завод «Отрадное» 6,87 Москва
17 Микояновский мясокомбинат 6,68 Москва
18 Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я.Печенова 6,61 Московская область
19 Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» 6,48 Тамбовская область
20 Томское пиво 6,43 Томская область
21 Молочный комбинат «Пензенский» 6,38 Пензенская область
22 Макаронно-кондитерское производство 6,36 Белгородская область
23 Атмис-сахар 6,21 Пензенская область
24 Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат 5,94 Республика Татарстан
25 Брянский молочный комбинат 5,91 Брянская область
26 Судогодский молочный завод 5,54 Владимирская область
27 Кондитерский концерн Бабаевский 5,45 Москва
28 Грязинский пищевой комбинат 5,39 Липецкая область
29 Алексеевский молочноконсервный комбинат 5,29 Белгородская область
30 Таганский мясокомбинат 5,14 Москва
31 Сагуновский мясокомбинат 5,13 Воронежская область
32 Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 4,93 Москва
33 Молсыркомбинат-Волжский 4,91 Волгоградская область
34 Армавирский хлебопродукт 4,84 Краснодарский край
35 Белвино 4,82 Белгородская область
36 Комбинат детского питания «Молочный край» 4,61 Хабаровский край
37 Суджанский маслодельный комбинат 4,51 Курская область
38 Бутурлиновский мелькомбинат 4,47 Воронежская область
39 Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» 4,39 Сахалинская область
40 РУССКИЙ ПРОДУКТ 4,3 Калужская область
41 Кировский мясокомбинат 4,3 Кировская область
42 Царицыно 4,26 Москва
43 Буденновскмолокопродукт 4,24 Ставропольский край
44 Пивобезалкогольный комбинат «Крым» 4,18 Республика Крым
45 Пермалко 4,07 Пермский край
46 Дека 4,02 Новгородская область
47 Кондитерский комбинат «Кубань» 4,01 Краснодарский край
48 Группа Черкизово 3,93 Москва
49 Каневсксахар 3,88 Краснодарский край
50 Уссурийский бальзам 3,75 Приморский край

Та
б

ли
ц

а 
10

. Т
О

П
-1

00
: Л

и
де

р
ы

 п
о

 п
р

о
и

зв
од

и
те

ль
н

о
ст

и
 т

р
уд

а 
в 

п
и

щ
ев

о
й

 п
р

о
м

ы
ш

ле
н

н
о

ст
и

 Р
о

сс
и

и
 –

 2
01

8 
(1

/2
)



Пищевая промышленность

56Всероссийская премия «Произв одительнос ть труда – 2018»

№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

51 Русская пивоваренная компания «Хмелёфф» 3,67 Рязанская область
52 Ульяновсксахар 3,67 Ульяновская область
53 Елабужский мясоконсервный комбинат 3,66 Республика Татарстан
54 Омская макаронная фабрика 3,65 Омская область
55 Молочный завод «Гиагинский» 3,6 Республика Адыгея
56 Псковский городской молочный завод 3,57 Псковская область
57 РОТ ФРОНТ 3,4 Москва
58 Чувашхлебопродукт 3,39 Чувашская Республика
59 Маслосырзавод «Славянский» 3,34 Краснодарский край
60 Вологодский мясокомбинат 3,27 Вологодская область
61 Алтайские макароны 3,15 Алтайский край
62 Сормовская кондитерская фабрика 3,1 Нижегородская область
63 Чишминский сахарный завод 3,1 Республика Башкортостан
64 Сладонеж 3,06 Омская область
65 Йошкар-Олинский мясокомбинат 3,06 Республика Марий Эл
66 Череповецкий мясокомбинат 3,06 Вологодская область
67 Мукомольный комбинат «Воронежский» 3 Воронежская область
68 Сергиево-Посадский мясокомбинат 2,86 Московская область 
69 Сочинский мясокомбинат 2,8 Краснодарский край
70 Балашовский комбинат хлебопродуктов 2,78 Саратовская область
71 Консервный завод «Саранский» 2,75 Республика Мордовия
72 Шуйская водка 2,65 Ивановская область
73 Зеленокумский пивоваренный завод 2,6 Ставропольский край
74 Серовский городской молочный завод 2,6 Свердловская область
75 Орбита 2,55 Тамбовская область
76 Золоторожский хлеб 2,51 Москва
77 Воронежская кондитерская фабрика 2,47 Воронежская область
78 Народное предприятие «Архангельскхлеб» 2,34 Архангельская область
79 Ставропольский пивоваренный завод 2,3 Ставропольский край
80 Пивоваренный завод «Сыктывкарский» 2,26 Республика Коми
81 Тацинский молочный завод 2,25 Ростовская область
82 Консервсушпрод 2,13 Брянская область
83 Южуралкондитер 2,09 Челябинская область
84 Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» 2,07 Белгородская область
85 Томаровский мясокомбинат 2,03 Белгородская область
86 Пищевой комбинат «Вологодский» 2,02 Вологодская область
87 Волжский пекарь 2 Тверская область
88 Мелеузовский сахарный завод 1,96 Республика Башкортостан
89 Рубцовский мясокомбинат 1,94 Алтайский край
90 Рубцовский хлебокомбинат 1,94 Алтайский край
91 Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» 1,91 Амурская область
92 Москворечье 1,87 Москва
93 Кондитерская фирма «ТАКФ» 1,82 Тамбовская область
94 Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» 1,81 Тульская область
95 Белокрестский маслозавод 1,72 Вологодская область
96 Булочно-кондитерский комбинат 1,66 Республика Татарстан
97 Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский» 1,63 Волгоградская область
98 Ламзурь 1,63 Республика Мордовия
99 Завод сыродельный Ливенский 1,57 Орловская область

100 Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат 1,56 Москва
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Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в пищевой
промышленности России за год»

1 место: Армавирский хлебопродукт,
рост производительность труда: + 61%.

2 место: Новороссийский комбинат хлебопродуктов,
рост производительность труда: + 45,3%.

3 место: Белокрестский маслозавод,
рост производительность труда: + 44,9%.
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Армавирский хлебопродукт 61 Краснодарский край
2 Новороссийский комбинат хлебопродуктов 45 Краснодарский край
3 Белокрестский маслозавод 45 Вологодская область
4 Атмис-сахар 39 Пензенская область
5 Сагуновский мясокомбинат 21 Воронежская область
6 Золоторожский хлеб 19 Москва
7 Маслосырзавод «Кошкинский» 19 Самарская область
8 Грязинский пищевой комбинат 19 Липецкая область
9 Зеленокумский пивоваренный завод 18 Ставропольский край

10 Макаронно-кондитерское производство 18 Белгородская область
11 Кондитерская фабрика, г. Армавир 14 Краснодарский край
12 Алейский маслосыркомбинат 13 Алтайский край
13 Буденновскмолокопродукт 13 Ставропольский край
14 Псковский городской молочный завод 11 Псковская область
15 Кировский мясокомбинат 10 Кировская область
16 Группа Черкизово 9 Москва
17 Московский винно-коньячный завод «КиН» 9 Москва
18 Ставропольский пивоваренный завод 8 Ставропольский край
19 Рубцовский мясокомбинат 8 Алтайский край
20 Рубцовский хлебокомбинат 8 Алтайский край
21 Пивоваренный завод «Сыктывкарский» 8 Республика Коми
22 Судогодский молочный завод 7 Владимирская область
23 Молочный комбинат «Пензенский» 7 Пензенская область
24 Молочный комбинат «Воронежский» 6 Воронежская область
25 Кондитерский концерн Бабаевский 6 Москва
26 Йошкар-Олинский мясокомбинат 6 Республика Марий Эл
27 Колбасный завод «Отрадное» 6 Москва
28 Консервный завод «Саранский» 6 Республика Мордовия
29 Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат 5 Республика Татарстан
30 АЯН 5 Республика Хакасия
31 Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 4 Москва
32 Алтайские макароны 4 Алтайский край
33 Царицыно 4 Москва
34 Брянский молочный комбинат 4 Брянская область
35 Тацинский молочный завод 4 Ростовская область
36 Серовский городской молочный завод 3 Свердловская область
37 Елабужский мясоконсервный комбинат 3 Республика Татарстан
38 Павловский молочный завод 3 Нижегородская область
39 Череповецкий мясокомбинат 2 Вологодская область
40 Завод сыродельный Ливенский 2 Орловская областьТа
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1 место: НЛМК-Калуга,
производительность труда: 26,84 млн руб./чел. в год.

2 место: Алтай-Кокс (Группа НЛМК),
производительность труда: 22,5 млн руб./чел. в год.

3 место: Магнитогорский металлургический комбинат,
производительность труда: 21,75 млн руб./чел. в год.

Предприятия металлургической отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов
России:

• Прииск Дамбуки – в Амурской области;
• Группа Северсталь – в Вологодской области;
• РУСАЛ Братский алюминиевый завод – в Иркутской области;
• Кировский завод по обработке цветных металлов (УГМК) – в Кировской области;
• Михайловский ГОК – в Курской области;
• Новолипецкий металлургический комбинат (Группа НЛМК) – в Липецкой области;
• Сусуманзолото – в Магаданской области;
• Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина – в Новосибирской области;
• Карельский окатыш (Группа Северсталь) – в Республике Карелия;
• Ксеньевский прииск – в Читинской области.

Номинация: «ТОП-70: Лидеры по
производительности труда в
металлургии России – 2018»
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Рамиль Ситдиков, руководитель проекта АО
«Альметьевский трубный завод», 18 место по
производительности труда в отрасли «Ме-
таллургия»: «Производственная система Альметь-
евского трубного завода развивается комплексно.
Этому способствует выполнение сотен мероприятий
по развитию предприятия, а также работа независи-
мых внешних и внутренних аудитов. За последний
год мы открыли собственный учебный центр, цент-
рализовали службу снабжения товарно-материаль-
ными ценностями, создали свой отдел логистики,
снизили время простоев оборудования на 

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА НА
АЛьМЕТьЕВсКОМ ТРУбНОМ зАВОдЕ
сОсТАВиЛА 9,47 МЛН РУб. НА
ЧЕЛОВЕКА В ГОд

15%, реализовали проект по повышению эффектив-
ности внутренних перевозок труб, значительно про-
грессировали во внедрении принципов «5С»,
повысили количество и качество подаваемых пред-
ложений по улучшениям в 1,5 раза, избавились от
лишних запасов и площадей. 

На заводе непрерывно растет производительность
труда. Если в 2008 году мы производили 143 тонны
на человека, то к концу 2018 года планируем выйти
на цифру 300 тонн на человека. И это далеко не пре-
дел: мы видим, что мы обладаем мощным потенциа-
лом для развития. В настоящий момент мы делаем
акцент на поиск, анализ и устранение потерь, кото-
рые существуют в производстве. Так же хотим обра-
тить внимание на более глубокое погружение
работников в процессы применения инструментов
бережливого производства, повышение вовлеченно-
сти персонала в процесс улучшений. Мы рассчиты-
ваем на активную позицию наших работников: по
итогам исследования вовлеченности Альметьевский
трубный завод три года подряд лидирует среди всех
промышленных предприятий России. И это именно
тот неисчерпаемый резерв, который нам можно и
нужно использовать для дальнейшего развития». 

Олег Багрин, Член Совета директоров
Группы НЛМК, Председатель Комитета по
стратегическому планированию, член Коми-
тета по кадрам, вознаграждениям и социаль-
ной политике, 15 место по
производительности труда в отрасли «Ме-
таллургия»: «Изменения успешны только тогда,
когда у команды есть общая цель. Стремление к ли-
дерству, сотрудничество, поддержка становятся об-
щими ценностями. Тогда команда начинает
работать как единый организм, а компания — как
одна технологическая цепочка от Алтая до США.
Следование этой идеологии позволило нам стать
единой командой и доказать самим себе, что мы
способны решать задачи любой сложности. В 2018
году стартует новый пятилетний цикл развития. Тех-
нологическая платформа, качество команды, мас-
штаб бизнеса НЛМК, а главное — редкий для нашей
отрасли потенциал роста и эффективности, кото-
рыми обладает Компания, открывают множество
возможностей. После успешного завершения преды-
дущего стратегического цикла наша команда не
только имеет право, но и обязана ставить перед
собой более амбициозные цели.

В общем деле реализации стратегических целей

важен вклад не только отдельных людей, но прежде
всего команд, из которых состоит наша большая
международная Компания.  Самый главный итог
этой Стратегии — он не про прошлое, а про будущее,
нам удалось создать лучшую в металлургической от-
расли команду без диссидентов и скептиков, кото-
рая будет уверенно и спокойно двигаться вперед».
Годовой отчет НЛМК за 2017 год

Рамиль Ситдиков, руководитель проекта АО «Альметьев-
ский трубный завод»

Олег Багрин, Член Совета директоров Группы НЛМК, Пред-
седатель Комитета по стратегическому планированию

https://nlmk.com/
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 НЛМК-Калуга 26,84 Калужская область
2 Алтай-Кокс 22,5 Алтайский край
3 Магнитогорский металлургический комбинат 21,75 Челябинская область
4 НЛМК-Урал 21,67 Свердловская область
5 Карельский окатыш 20,13 Республика Карелия
6 Кокс 19,06 Кемеровская область
7 Челябинский трубопрокатный завод 18,73 Челябинская область
8 Ксеньевский прииск 17,44 Читинская область
9 Челябинский цинковый завод 17,12 Челябинская область

10 Новолипецкий металлургический комбинат 15,65 Липецкая область
11 РУСАЛ Братский алюминиевый завод 15,1 Иркутская область
12 НЛМК-Метиз 14,26 Свердловская область
13 Кыштымский медеэлектролитный завод 11,19 Челябинская область
14 Высочайший 11,12 Иркутская область
15 Группа НЛМК 11,04 Липецкая область
16 Распадская 9,73 Кемеровская область
17 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 9,66 Свердловская область
18 Альметьевский трубный завод 9,47 Республика Татарстан
19 Кировский завод по обработке цветных металлов 9,44 Кировская область
20 Группа Северсталь 9,16 Вологодская область
21 Тулачермет 9,07 Тульская область
22 Вяртсильский метизный завод 9,05 Республика Карелия
23 Евраз Холдинг 9 Москва
24 Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты 8,96 Московская область
25 Челябинский металлургический комбинат 8,93 Челябинская область
26 Полиметалл 8,89 Санкт-Петербург
27 Уралредмет 8,72 Свердловская область
28 Сусуманзолото 8,66 Магаданская область
29 Полюс-Золото (Polyus Gold International Limited) 8,38 Москва
30 Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 8,33 Новосибирская область
31 Металлоинвест 7,49 Москва
32 Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) 7,22 Свердловская область
33 Северский трубный завод 7,15 Свердловкая область
34 Косогорский металлургический завод 6,8 Тульская облпсть
35 Каменск-Уральский металлургический завод 6,74 Свердловская область
36 Ижсталь 6,58 Удмуртская Республика
37 Трубная металлургическая компания 6,58 Москва
38 Михайловский ГОК 6,48 Курская область
39 ГМК «Норильский никель» 6,22 Москва
40 Синарский трубный завод 6,2 Свердловкая область
41 Таганрогский Металлургический Завод 6,04 Ростовская область
42 Лысьвенский металлургический завод 5,57 Пермский край
43 Ключевский завод ферросплавов 5,46 Свердловская область
44 Прииск Дамбуки 5,38 Амурская область
45 Ашинский металлургический завод 5,33 Челябинская область
46 САНДВИК-МКТС 5,14 Москва
47 Верх-Исетский металлургический завод 5,11 Свердловская область
48 Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 5,1 Челябинская область
49 Надеждинский металлургический завод 5,05 Свердловская область
50 Группа Мечел 4,99 Москва
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

51 Золото Селигдара 4,85 Республика Саха (Якутия)
52 Уралэлектромедь 4,63 Свердловская область
53 Ревдинский завод по обработке цветных металлов 4,56 Свердловская область
54 Белорецкий металлургический комбинат 4,21 Республика Башкортостан
55 Угольная компания «Южный Кузбасс» 4,16 Кемеровская область
56 Петропавловск 3,97 Амурская область
57 Корпорация «ВСМПО-Ависма» 3,93 Свердловская область
58 Уральская кузница 3,78 Челябинская область
59 Коршуновский горно-обогатительный комбинат 3,7 Иркутская область
60 Гайский горно-обогатительный комбинат 3,56 Оренбургская область
61 Русполимет 3,02 Нижегородская область
62 Комбинат КМАруда 2,74 Белгородская область

63 Электроцинк 2,72 Республика Северная
Осетия-Алания

64 Металлургический завод «Электросталь» 2,64 Московская область
65 Комбинат Магнезит 2,49 Челябинская область
66 Коммунаровский рудник 2,47 Республика Хакасия
67 Угольная компания «Северный Кузбасс» 2,39 Кемеровская область
68 Бурятзолото 2,37 Республика Бурятия
69 Соликамский магниевый завод 2,17 Пермский край
70 Кировградский завод твердых сплавов 1,91 Свердловская область

Таблица 12. ТОП-70: Лидеры по производительности труда в металлургии России – 2018 (2/2)
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1 место: Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной
ленты,
рост производительность труда: + 211%.

2 место: Комбинат «Южуралникель»,
рост производительность труда: + 114%.

3 место: Распадская,
рост производительность труда: + 72%.

Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
металлургии России за год»

Алексей Мордашов, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Северсталь», 37 место по
росту производительности труда в отрасли
«Металлургия»: «Как показывает практика, темпы
роста экономики напрямую зависят от уровня про-
изводительности труда в стране. И передовые рос-
сийские предприятия давно и серьезно работают
над этим, развивая свои производственные си-
стемы. Сегодня их показатели эффективности не
уступают, а часто даже опережают зарубежные. Так, 

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА В
ГРУППЕ «сЕВЕРсТАЛь» сОсТАВиЛА
9,16 МЛН РУб. НА ЧЕЛОВЕКА В ГОд,
РОсТ ПРОизВОдиТЕЛьНОсТи + 15%

благодаря нашей Бизнес-системе, которая направ-
лена на повышение эффективности всех процессов
в компании, в том числе путем постоянного разви-
тия всех сотрудников, «Северсталь» является миро-
вым лидером по рентабельности в черной
металлургии. Но для ускорения темпов роста рос-
сийской экономики необходимо довести производи-
тельность труда до мировых уровней на всех
ключевых предприятиях страны. И «Северсталь» го-
това делиться наработанным опытом. Поэтому мы
стали одними из первых участников Федеральной
программы по повышению производительности
труда в сотрудничестве с Минэкономразвития. На-
деемся, что другие передовые компании тоже при-
мут участие в обмене лучшими производственными
практиками». Официальный сайт ПАО «Север-
сталь» 

Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО
«Северсталь»

https://www.severstal.com
https://www.severstal.com
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты 211 Московская область
2 Комбинат «Южуралникель» 114 Оренбургская область
3 Распадская 72 Кемеровская область
4 Алтай-Кокс 62 Алтайский край
5 Угольная компания «Северный Кузбасс» 58 Кемеровская область
6 Коршуновский горно-обогатительный комбинат 51 Иркутская область
7 Косогорский металлургический завод 50 Тульская облпсть
8 Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 47 Новосибирская область
9 Кокс 41 Кемеровская область

10 Карельский окатыш 40 Республика Карелия
11 Евраз Холдинг 35 Москва
12 Комбинат КМАруда 35 Белгородская область
13 Челябинский металлургический комбинат 29 Челябинская область
14 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 29 Свердловская область
15 Таганрогский Металлургический Завод 28 Ростовская область
16 Челябинский цинковый завод 28 Челябинская область
17 Новолипецкий металлургический комбинат 26 Липецкая область
18 Металлоинвест 26 Москва
19 Ксеньевский прииск 26 Читинская область
20 Сусуманзолото 25 Магаданская область
21 Угольная компания «Южный Кузбасс» 25 Кемеровская область
22 Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 24 Челябинская область
23 Ревдинский завод по обработке цветных металлов 24 Свердловская область
24 Уралэлектромедь 24 Свердловская область
25 Ижсталь 23 Удмуртская Республика
26 Северский трубный завод 22 Свердловкая область
27 Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) 22 Свердловская область
28 Тулачермет 20 Тульская область
29 НЛМК-Урал 20 Свердловская область
30 Челябинский трубопрокатный завод 18 Челябинская область
31 Уралредмет 18 Свердловская область
32 Трубная металлургическая компания 17 Москва
33 РУСАЛ Братский алюминиевый завод 17 Иркутская область
34 Группа НЛМК 16 Липецкая область
35 Высочайший 16 Иркутская область
36 Магнитогорский металлургический комбинат 16 Челябинская область
37 Группа Северсталь 15 Вологодская область
38 Кировский завод по обработке цветных металлов 15 Кировская область
39 Надеждинский металлургический завод 15 Свердловская область
40 Михайловский ГОК 15 Курская область
41 Ашинский металлургический завод 14 Челябинская область
42 Уральская кузница 14 Челябинская область
43 НЛМК-Калуга 13 Калужская область
44 Комбинат Магнезит 12 Челябинская область
45 Белорецкий металлургический комбинат 11 Республика Башкортостан
46 Группа Мечел 11 Москва
47 Каменск-Уральский металлургический завод 10 Свердловская область
48 САНДВИК-МКТС 10 Москва
49 Синарский трубный завод 9 Свердловкая область
50 Кировградский завод твердых сплавов 8 Свердловская область
51 Альметьевский трубный завод 6 Республика Татарстан
52 Кыштымский медеэлектролитный завод 5 Челябинская область
53 Гайский горно-обогатительный комбинат 4 Оренбургская область
54 Металлургический завод «Электросталь» 3 Московская область
55 Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 3 Свердловская область
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Группа НЛМК. Генерация идей

С целью активизации и вовлечения персонала в процесс
генерации предложений по улучшениям в Группе НЛМК
разработан механизм подачи идей. Эта процедура, с одной
стороны, напоминает советскую систему изобретательства
и рационализации, с другой, – кайдзен-предложения Все-
общей системы управления Тойота. Основным приорите-
том данной системы является вовлечение в процесс
совершенствования каждого работника для максимального
использования существующих резервов компании. Система
начинает действительно работать, когда такого рода ини-
циативы становятся нормальным образом действий для со-
трудников, превращаются в их повседневную работу.

Каждый работник, имея идею для улучшения, может за-
полнить стандартный бланк (всего 1 страница!), находя-
щийся в комнатах сменно-встречных собраний, и подать ее
на рассмотрение.  

В качестве идеи может выступать как незначительное
улучшение, так и значимое мероприятие с ощутимым эко-
номическим эффектом. Например, в результате реализации
идеи по способу подготовки агрегата полимерных покры-
тий для производства металлопродукции с высокими меха-
ническими свойствами (для «белой техники») в
Производстве холодного проката и покрытий за 11 месяцев
2015 года получен экономический эффект 502 тыс. рублей.
Суть данной идеи состоит в реализации ряда организа-
ционно-технических мероприятий по предварительной
«тонкой» настройке агрегата, таких как:

• стабилизация печного режима на металле
аналогичного типоразмера, но с более низкими
требованиями к качеству;
• исключение использования исходного проката
после доработки (передрессировки и т.п.);
• предварительная проверка плоскостности проката
на металле самого широкого сортамента и т.д.

Раскрытие потенциала сотрудников и применение его на благо компании – первейшая
задача руководителя. и успешность ее решения зависит не только от правильной моти-
вации и поощрения, но и от прозрачности и доступности системы сбора и обработки
предложений. О том, как эта задача решается на предприятиях Группы НЛМК, занявшей
15 место в номинации «Металлургия» с производительностью труда 11,04 млн руб. на
человека в год, Альманаху №20 «бережливое производство: как построить работающую
систему» рассказывают директор по КПЭ и операционной эффективности Екатерина
Елетина и Начальник Управления обеспечения функционирования производственной си-
стемы сергей Назарян.

Екатерина Елетина, Директор по КПЭ и операционной
эффективности 

Создание системы повышения
заинтересованности персонала в
генерации идей в Группе НЛМК

Сергей Назарян, Начальник Управления обеспечения
функционирования производственной системы (до июня
2017 года)

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №20. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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Идею рассматривает Технический совет – группа
независимых экспертов из различных подразделе-
ний. Они могут принять идею к использованию или
«обогатить ее» – дать рекомендации по доработке с
целью получения большего эффекта. После реализа-
ции поданного предложения Технический совет со-
бирается снова, чтобы подтвердить технический
эффект от внедрения идеи.

Мы стремимся к унификации процедуры подачи
и мотивации за идеи по всем предприятиям Группы,
будь то российский или зарубежный актив. Для этой
цели нами были разработаны нормативные доку-
менты, детально описывающие порядок подачи
идеи, ее рассмотрения и поощрения за нее. 

Процедура подачи идеи подразумевает несколько
этапов материального поощрения:

• на этапе подачи идеи поощряются
разработчики, предложение которых принято
Техническим советом к использованию;
• на этапе реализации идеи, когда она
подтвердила свой технический эффект,
выплачивается вторая часть вознаграждения;
• третья часть выплачивается по итогам
расчета экономического эффекта за год
использования идеи.
Используя данный «ступенчатый» подход мы ста-

рались, с одной стороны, минимизировать времен-
ной интервал между разработкой идеи и
вознаграждением за нее, с другой, – максимально
объективно подойти к оценке эффекта.

Кроме материального вознаграждения мы ак-
тивно используем нематериальную мотивацию –
информация о лучших идеях и наиболее активных
разработчиках ежемесячно отображается на инфор-
мационных стендах в подразделениях.

Сбор и отслеживание «жизненного пути» идеи
осуществляется с помощью нашей собственной раз-
работки – информационной «базы знаний». В ней
содержатся все сведения по разработанным предло-
жениям по улучшению в Группе НЛМК, и она может
быть использована для «трансфера» наиболее удач-
ных идей с одного предприятия на другое.

Группа НЛМК. Генерация идей

Справка о компании

 
    
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Бригада №
ДатаФамилия Имя Отчество

Агрегат полимерных покрытий – 1

Рис. 1. Бланк подачи предложения по улучшению
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Рис. 2. Процедура подачи предложения по улучшению (обратная сторона бланка на Рис. 1.)
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Разработанный нами механизм позволил значи-
тельно увеличить количество подаваемых идей по
совершенствованию процессов.

Тем не менее, мы не останавливается на достигну-
том. Одним из стратегических направлений разви-
тия производственной системы НЛМК является
масштабное вовлечение в процесс подачи предложе-
ний по улучшению персонала всех подразделений и
функциональных направлений. 

Для достижения этой цели мы запланировали ра-
боту по двум основным направлениям – дальнейшее
упрощение процедуры подачи идеи и разработка
новых элементов мотивации персонала. В частности
мы планируем организовывать конкурсы на лучшую
идею в подразделении, на предприятии, в Группе
НЛМК. В качестве одного из возможных вариантов
мотивации рассматривается поощрение персонала
с использованием накопительных бонусных карт. За
каждое принятое предложение на личную карту со-
трудника будут начисляться баллы, которые работ-
ник может в любой момент обменять на одну из
возможных опций (туристическая путевка, абоне-
мент в спортивный комплекс, ужин в ресторане и
т.п.). Мы уверены, что эти мероприятия только уве-

личат заинтересованность работников в подаче
предложений и позволят достичь еще более высоких
результатов. 

Группа НЛМК. Генерация идей

Справка о Производственной
системе НЛМК

Автор Наблюдения, выявленные в ходе
смены Предложения (идеи) по улучшению

Соколов А. Л.

Отжимные ролики второй пары грунтового
слоя в процессе работы из-за трения с
полосой «крошатся» вследствие чего
крошки резины попадают на тянущие
ролики и в краску на валковых машинах,
что приводит к внеплановым простоям и
получению несоответствующей продукции.

Для решения данной проблемы предложено
установить съемный коллектор с шаровым
краном между двумя парами отжимных роликов
для обеспечения подачи воды на вторую пару
отжимных роликов для уменьшения силы
трения и предотвращения износа роликов.

Соколов А.Л.

Для своевременной корректировки
установки на толщину ЛКМ необходимо
обращаться к закладке «данные на моталке»
и проводить дополнительные вычисления
для определения средних суммарных
значений толщины ЛКМ сухого слоя по
длине рулона.

Для решения данной проблемы предложено в
главном окне управления процессом
визуализировать информацию о измерении
толщины ЛКМ и вывести на главный экран
информацию «Среднее суммарное значение
толщины покрытия ЛКМ по длине» с целью
оперативного реагирования технологического
персонала.

Пухов О. Н.

Одним из двух самых распространенных
дефектов проката с полимерным
покрытием является дефект «царапины». Он
возникает вследствие попадания твердых
инородных частиц между наносящим
валком и полосой. Появление дефекта
«царапины» приводит к выходу
несоответствующей продукции,
увеличению расходного коэффициента,
простоям агрегата.

Для решения данной проблемы предложено
изменить конструкцию слива краски из ЛКМ
поддона. А именно, дополнить имеющуюся
конструкцию отверстием в нижней части
поддона, сливным шлангом и регулировочным
краном. Имеющийся в наличии сливной стакан
оставить в качестве аварийного перелива. При
такой конструкции слива твердые частицы,
попавшие в краску, оседая на дно, будут
выноситься в расходную бочку и не попадут
между наносящим валком и полосой.

Таблица 1. Примеры подаваемых идей.
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В силу специфики отрасли – как впрочем и серьезного подхода к повышению эффективности и устойчиво-
сти производства – компании нефтегазовой промышленности регулярно берут первые места в Премии по
производительности. Лидеры Премии-2018 закономерно держат пальму первенства и в своей отрасли.

Кроме того, предприятия отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов России:

• НК «Роснефть-Дагнефть» – в Республике Дагестан;
• ННК – Печоранефть – в Республике Коми;
• Татнефть им. В.Д. Шашина – в Республике Татарстан;
• Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НК «Роснефть») – в Саратовской области;
• Удмуртнефть (НК «Роснефть») – в Удмуртской республике;
• ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – в Хабаровском крае.

1 место: Сахалин Энерджи,
производительность труда: 139,44 млн руб./чел. в год.

2 место: АНК «Башнефть»,
производительность труда: 81,29 млн руб./чел. в год.

3 место: НОВАТЭК,
производительность труда: 71,6 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-25: Лидеры по
производительности труда в
нефтегазовой промышленности
России – 2018»
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Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
нефтегазовой промышленности России
за год»

1 место: Варьеганнефть,
рост производительность труда: + 56%.

2 место: НК «Роснефть-Дагнефть»,
рост производительность труда: + 29%.

3 место: АНК «Башнефть»,
рост производительность труда: + 28%.

Герхард Шредер,
Председатель Совета
Директоров ПАО «НК
«Роснефть», 11 место
по производительно-
сти труда в отрасли
«Нефтегазовая про-
мышленность»: «В
2017 году мы утвердили
Стратегию бизнеса «Рос-
нефть – 2022» на бли-
жайшие пять лет – одну

из самых амбициозных стратегий в отрасли, пол-
ностью отвечающую тем вызовам, которые стоят
перед нефтегазовыми корпорациями на текущем
этапе. Этот детально проработанный документ яв-
ляется мощной стратегической базой, позволяющей
осуществить прорыв в развитии Компании, и учиты-
вает производственные возможности всех бизнес-
сегментов. Это и органический рост добычи ЖУВ до
250 млн т н. э. к 2022 году, и планы в газовом биз-
несе – «Роснефть» планирует войти в тройку миро-
вых лидеров  в этой области уже в ближайшие годы.
Это и рост доли продукции с высокой добавленной
стоимостью, такой как продукция нефтегазохимии.

Это и превращение Компании в одного из техноло-
гических лидеров за счет цифровизации производ-
ства. Стратегия Компании подразумевает
инвестиции, в том числе в таких областях, как мо-
дернизация НПЗ, энергоэффективность, сокраще-
ние выбросов, что позволит «Роснефти» увеличить
доходность переработки и реализации нефтепродук-
тов собственного производства». Годовой отчет за
2017 год

Игорь Сечин, Пред-
седатель Правления,
Главный исполни-
тельный директор
ПАО «НК «Роснефть»:
«2017 год стал знаковым
для «Роснефти». Мы за-
вершили цикл стратеги-
ческих приобретений и
утвердили новую Стра-
тегию развития, которая
нацелена на достижение технологического ли-
дерства, оптимизацию структуры и форм управле-
ния и повышение маржинальности по всей цепочке
создания стоимости». Годовой отчет за 2017 год

Герхард Шредер, Предсе-
датель Совета Директоров

ПАО «НК «Роснефть»

Игорь Сечин, Главный ис-
полнительный директор

ПАО «НК «Роснефть»

https://www.rosneft.ru
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Сахалин Энерджи 139,44 Сахалинская область
2 АНК «Башнефть» 81,29 Республика Башкортостан
3 НОВАТЭК 71,6 Тюменская область
4 Группа ЛУКОЙЛ 57,3 Москва
5 Удмуртнефть 54,56 Удмуртская республика
6 Севернефтегазпром 46,84 Тюменская область
7 Оренбургнефть 42,72 Оренбургская область 
8 Славнефть-Мегионнефтегаз 40,76 Тюменская область
9 Татнефть им. В.Д.Шашина 27,53 Республика Татарстан

10 Газпром нефть 27,37 Санкт-Петербург
11 Нефтяная компания «Роснефть» 19,91 Москва
12 Группа Башнефть 19,76 Республика Башкортостан
13 ННК - Печоранефть 15,1 Республика Коми
14 Варьеганнефть 15,1 Тюменская область
15 Группа Газпром 13,94 Москва
16 ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод 13,38 Хабаровский край
17 Группа Татнефть 12,61 Республика Татарстан
18 Сургутнефтегаз 11,21 Тюменская область
19 Булгарнефть 10,23 Республика Татарстан
20 Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 9,22 Ярославская область
21 Якутская топливно-энергетическая компания 6,56 Республика Саха (Якутия)
22 Саратовский нефтеперерабатывающий завод 6,22 Саратовская область
23 Зарубежнефть 5,96 Москва
24 Саратовнефтегаз 4,95 Саратовская область
25 Орскнефтеоргсинтез 4,48 Оренбургская область
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Варьеганнефть 56 Тюменская область
2 НК «Роснефть»-Дагнефть» 29 Республика Дагестан
3 АНК «Башнефть» 28 Республика Башкортостан
4 Славнефть-Мегионнефтегаз 21 Тюменская область
5 Татнефть им. В.Д.Шашина 18 Республика Татарстан
6 Зарубежнефть 18 Москва
7 Нефтяная компания «Роснефть» 18 Москва
8 Газпром нефть 18 Санкт-Петербург
9 Сургутнефтегаз 16 Тюменская область

10 Группа ЛУКОЙЛ 16 Москва
11 Группа Татнефть 15 Республика Татарстан
12 Удмуртнефть 11 Удмуртская республика
13 Оренбургнефть 10 Оренбургская область 
14 Булгарнефть 9 Республика Татарстан
15 ННК - Печоранефть 9 Республика Коми
16 Орскнефтеоргсинтез 9 Оренбургская область
17 Группа Газпром 7 Москва
18 Саратовнефтегаз 7 Саратовская область
19 Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 6 Ярославская область
20 Якутская топливно-энергетическая компания 6 Республика Саха (Якутия)
21 Сахалин Энерджи 5 Сахалинская область
22 Саратовский нефтеперерабатывающий завод 4 Саратовская область



Газпром нефть. СУОД «Эталон»

В последние годы добывающие отрасли переживают не самый простой период. и в такие
времена эффективность деятельности компании становится  одним из важнейших фак-
торов конкурентоспособности. А эффективность в свою очередь зависит от качества
управления процессами на всех уровнях. Так, компания «Газпром нефть», занявшая 10
место  в  номинации «Нефтегазовая  промышленность»  с  производительностью  труда
27,37 млн руб. на человека в год, поставила перед собой задачу вывести процесс управ-
ления производством на новый уровень благодаря системе управления операционной
деятельностью «Эталон». Каких успехов компания добилась на этом поприще, мы узнаем
из Альманаха №28 «Координация и контроль: как эффективно управлять процессами
производства».

Фото: бункеровка пассажирского лайнера Serenade of the Seas в порту «Морской фасад»,
зубков Александр

Интеграция, Объединение, Синергия: Как
«Газпром нефть» создает систему управления

операционной деятельностью «Эталон»

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №28. 
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Переход к единой интегрированной системе поло-
жительно сказывается на показателях эффективно-
сти, надежности, безопасности и экономической
деятельности.  К примеру, с момента внедрения си-
стемы управления операционной деятельностью в
ExxonMobil капитализация выросла в восемь раз.
Shell сократила операционные расходы в разведке и
добыче на 20%. AERA Energy уже в течение полутора
десятилетий сохраняет неизменной стоимость буре-
ния при росте затрат в отрасли в два раза. Цифры го-
ворят сами за себя, и интерес производителей, перед
которыми стоят задачи повышения надежности ак-
тивов, обеспечения стабильности процессов, повы-
шения операционной эффективности и качества
управления, постоянно растет.

Построение системы управления операционной
деятельностью (СУОД) в компании «Газпром нефть»
было начато летом 2016 года. На тот момент в ком-
пании уже были внедрены некоторые важные эле-
менты, которые впоследствии легли в фундамент
новой культуры. Так, в «Газпром нефти» была сфор-
мирована и успешно действует культура непрерыв-
ных улучшений. В блоке разведки и добычи (БРД) в
рамках проекта «Цифровое месторождение» с 2015
года проходила автоматизация циклов управления.
А оптимизация процесса текущего и капитального
ремонта скважин в «Газпромнефть-Хантосе» за счет
применения цикла Деминга и использования эле-
ментов контроля в режиме реального времени, поз-
воляющего формировать аналитику для разработки
мероприятий по повышению эффективности, при-
несла компании 73 млн рублей.

Понятие «система управления операционной
деятельностью» (СУОД), пришедшее от анг-
лийского operations management system (OMS),
подразумевает набор взаимосвязанных прак-
тик, процессов и процедур, направленных на оп-
тимальное построение деятельности
компаний. Ее ключевая характеристика заклю-
чается именно в интегрированном подходе, поз-
воляющем через объединение разрозненных
практик и точечных решений выйти на каче-
ственно новый уровень. 

Помимо этого, шла реализация проекта «Техниче-
ский предел в бурении», направленного на оценку
пределов повышения эффективности и определение
возможностей оптимизации на базе эталонной с
точки зрения процесса бурения скважины. Уже пи-
лотное внедрение в Оренбургской области позво-
лило сократить сроки бурения примерно на 15%.
Параллельно велся целый ряд проектов самой раз-
ной направленности – по улучшению взаимодей-
ствия с подрядчиками, по развитию персонала, по

оптимизации логистики и сбыта и др. Но главной
движущей силой изменений, которая дала возмож-
ность формирования СУОД, является, конечно, про-
грамма ЛИНиЯ, направленная на оптимизацию
бизнес-процессов с помощью инструментов LEAN.
То есть СУОД не создавался с нуля, а представлял
собой фундаментальную перестройку большой су-
ществующей конструкции из разрозненных элемен-
тов управления операционной деятельностью, уже
действующих в компании.

Но зачем в таких условиях понадобилось внедре-
ние СУОД? Несмотря на успешность проектов, не
осталась незамеченной их разноплановость, порой
отсутствие комплексного подхода, что приводило к
дублированию задач и ненужным затратам.

«Потенциал такого подхода ограничивается тем,
что элементы системы, инструменты, методологии
не связаны друг с другом. Каждое подразделение ра-
ботает по своему, а это влияет на общую эффектив-
ность. Кроме того, существующая система работает
по принципу «сверху вниз» – руководство спускает

Газпром нефть. СУОД «Эталон»

Евгений Булгаков, руководитель
проектного офиса «Газпром нефти»,
занимающегося внедрением СУОД: 

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №28. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop

74Всероссийская премия «Произв одительнос ть труда – 2018»

http://www.up-pro.ru/shop/almanach.html
http://www.up-pro.ru/shop/almanach.html
http://www.up-pro.ru/shop/almanach.html


задачи и осуществляет контроль их исполнения. Но
в такой большой организации работа только по та-
кому принципу не может быть эффективной, ини-
циативы по повышению эффективности должны
генерироваться на всех уровнях и осуществляться
без вмешательства сверху. И абсолютно понятно,
что без изменений в корпоративной культуре нам не
добиться цели. Эти изменения должны затронуть аб-
солютно всех – и топ-менеджеров, и линейное руко-
водство, и цеховой персонал», – постановил в  2016
году председатель правления «Газпром нефти» Алек-
сандр Дюков.

Так, было начато создание системы управления
операционной деятельностью, а вся проделанная ра-
бота помогла заложить под нее надежный фунда-
мент.

2016 год стал периодом оценки собственных воз-
можностей. В компании был запущен масштабный
процесс диагностики, призванный оценить реали-
зуемые проекты и направления и определить, как
они будут интегрированы в новую систему. Парал-
лельно специалисты «Газпром нефти» анализиро-

вали опыт других компаний отрасли, который мог
помочь избежать  ошибок и сделать процесс пере-
хода наименее болезненным.

«Речь не идет о кардинально новых решениях, о
том, что все сделанное ранее неправильно или уже
не работает. Никто не дает команду «стоп» и тем
более «полный назад». Скорее перед нами стоит за-
дача реализации полного потенциала, который есть
у компании, – подчеркнул Александр Дюков. – В
целом мы продолжаем работать по тем стратегиче-
ским направлениям, которые были определены
раньше, и мы сегодня говорим о том, что наступило
время внести определенные коррективы в нашу ра-
боту, в том числе вывести процессы управления HSE,
эффективностью, обучение и развитие персонала на
более высокий качественный уровень. Соответ-
ственно, эта работа должна быть интегрированной
и системной».  

Достижение поставленной цели – максимальной
операционной эффективности компании – прохо-
дило через совершенствование каждого бизнес-на-
правления. 

Газпром нефть. СУОД «Эталон»

Инфографика: Дарья Гашек
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Костяком структуры СУОД стали 12 функциональ-
ных элементов, объединяющихся в  три макроблока:

• операционная культура, 
• операционная надежность и безопасность, 
• операционная эффективность.
В рамках этой структуры формировались новые

стандарты производственной дисциплины. Норма-
тивной документацией закреплялись системные
требования, доступно разъясняющие процессы, ко-
торые должны быть разработаны и внедрены на всех
уровнях компании для обеспечения надежной, без-
опасной и эффективной производственной деятель-
ности.

СУОД «Эталон» – это четыре составляющие, че-
тыре «П»:

• Практики – сложившиеся способы ведения
производственной деятельности. Их
определяют условия производства: надежно
ли оборудование, достаточен ли уровень
подготовки сотрудников, насколько развит
контроль технологических процессов.
Практики основываются на действующих
процедурах. Именно практики генерируют
реальные операционные риски – для
повышения операционной эффективности
необходимо изменять практики. 
• Процедуры – правила (нормы, стандарты,
порядки) определения условий производства
и управления им в ходе операционной
деятельности. СУОД предусматривает
эволюционное и взаимосвязанное развитие
процедур на основе согласованных политик и
стратегических целей компании в постоянном
стремлении к их адекватности,
непротиворечивости и достаточности.
• Процессы – совокупность видов
деятельности, обеспечивающих
преобразование материальных и
человеческих ресурсов в целевые результаты.
СУОД предполагает постоянное
совершенствование всех процессов с
закреплением их наиболее эффективных
вариантов в формате процедур и
последующим воплощением в практиках.
• Приверженность – формирование у
персонала приверженности практикам,
процедурам и процессам СУОД,
неукоснительное соблюдение ее требований. 
Формирование СУОД – сложный и долгосрочный

процесс, пытаться искусственно ускорить который
означает провалить все начинания. Переход к
новым стандартам и процедурам – меньшая из про-
блем, гораздо больше времени и усилий занимает
трансформация производственной культуры.

«Лидерство и культура – это то, что предопреде-
ляет успех или провал развития системы управления

в целом, – убежден Евгений Булгаков. – В структуру
управленческих воздействий, которые мы вклады-
ваем в механизм работы системы, входит четыре
ключевых направления: приверженность, процессы,
процедуры и практики. На уровне процессов мы
должны определить оптимальный подход, на уровне
процедуры максимально доступно прописать, как
делать, на уровне практики добиться максималь-
ного исполнения этих процедур, описывающих про-
цессы. Но над всем этим стоит четвертая «П» –
приверженность. А приверженность определяется
тем самым элементом лидерства и культуры, в кото-
ром, помимо задач форматирования корпоративной
идеологии, есть еще необходимость выработки ал-
горитмов регулярных действий. Отсюда возникает
потребность в формировании так называемого стан-
дарта работы руководителей, представляющего
собой набор практик регулярного менеджмента. Эта
задача в какой-то мере является краеугольной с
точки зрения раскрытия потенциала возможностей
внедрения единой системы управления операцион-
ной деятельностью…

…Мы видим довольно много положительных при-
меров выхода людей за рамки своих функциональ-
ных обязанностей, когда они чувствуют
потребность в соприкосновении со всей цепочкой
создания ценностей, проактивно предлагают свои
методы улучшения работы. Дело за малым – создать
правильную среду, в которой такое поведение, во-
первых, поощрялось бы, во-вторых, поддерживалось
бы инфраструктурой обмена лучшими практиками
и лучшими инструментами, чтобы люди не повто-
ряли ошибок предыдущих периодов или других
людей, а пользовались всеми наработками и соотно-
сили себя с общей корпоративной культурой».

Процесс преобразования в компании происходит
циклично. При реализации проекта или совершен-
ствовании какого-либо направления формируется
цикл, состоящий из четырех последовательных эта-
пов:

1. Планирование – определяются
мероприятия, необходимые как для движения
к бизнес-целям, так и для устранения
несоответствий требованиям СУОД. Также на
этом этапе закладываются необходимые для
реализации мероприятий ресурсы.
2. Исполнение – проведение
запланированных мероприятий.
3. Проверка – оценка проделанной работы.
4. Совершенствование – на базе проведенного
анализа предлагаются управленческие решения
для дальнейшего повышения эффективности и
результативности деятельности.
Четвертый этап становится началом следующего

цикла преобразований. Так в процессе создания си-
стемы управления операционной деятельностью
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реализуется принцип непрерывного совершенство-
вания. Система оценки прогресса развития содер-
жит девять уровней зрелости элементов СУОД,
соответствие которым оценивается в рамках регу-
лярно проводимой диагностики.

С момента начала внедрения уже получены пер-
вые практические результаты. На нескольких акти-
вах «Газпром нефти» проведена диагностика
соответствия производственных процессов требова-
ниям системы управления операционной деятель-
ностью и начата реализация планов по устранению
разрывов.

Первым диагностику прошло сербское нефтепере-
рабатывающее предприятие компании – НПЗ Пан-
чево. Выбор пал на него в связи с необходимостью
оценить применимость и адаптивность требований
элементов системы в условиях удаленных от россий-
ских государственных требований и лучших между-
народных стандартов. Диагностика подтвердила
возможности новой системы. Кроме того, по резуль-
татам диагностики предприятию были предложены
рекомендации по совершенствованию.

После пилотного проекта диагностику провели на
российских предприятиях – Омском заводе смазоч-
ных материалов (ОЗСМ) и «Газпромнефть-Мурав-
ленко». Диагностика показала, что уровень
развития отрасли и корпоративного развития го-
раздо сильнее влияют на ситуацию в сфере управле-
ния производством, чем географическое положение
предприятий. А значит, предприятия компании под-
вержены одним и тем же проблемам, заложенным в
подходах к операционной деятельности всей компа-
нии, и должны решаться комплексно.

«Речь идет о том, чтобы внедрять инструменты,
универсальные для всей компании, – поясняет Евге-
ний Булгаков. – Понятно, что у каждого блока или
дирекции есть своя специфика. И разумеется, ее
нужно будет учитывать в локальных нормативных
актах, в том, как применяются универсальные ин-
струменты на месте. Но все-таки в создании единых
требований и стандартов для основных процессов
управления производством и есть вся суть СУОД.
Именно поэтому мы вырабатываем сейчас универ-
сальные критерии соответствия требованиям и уни-
версальную шкалу оценки уровня зрелости
организации. Это однозначно единое мерило. Не
случайно программа развития СУОД называется
«Эталон», именно этим инструментом мы будем све-
рять состояние дел в каждом активе. При этом мы
понимаем, что для точной калибровки «Эталона»
нам предстоит провести много работы, сделать не
один замер не в одном активе, чтобы понимать, что
мы не подняли планку на абсолютно недостижимый
уровень, а установили ее именно так, чтобы бизнес
получил стимул для повышения своих внутренних
усилий в реализации требований».

Диагностика производственных активов «Газпром
нефти» будет продолжаться. Создание СУОД пройдет
несколько циклов в соответствии с методологией си-
стемного анализа, включающих декомпозицию тре-
бований, тестирование и реинтеграцию всех
элементов в единое целое. Так, в объединении двух
концепций – теории управления проектами PMBoK
и системной инженерии SEBoK – будет создаваться
прообраз будущей системы, что является уникаль-
ным опытом, по крайней мере, в российской нефте-
газовой отрасли. Такой синтез значительно снижает
риски ошибок при строительстве системы и, самое
главное, ограждает ее финальную конфигурацию от
несоответствия задачам бизнеса. 

PMBoK (англ. Project Management Body of Know-
ledge) – свод профессиональных знаний по управ-
лению проектами. В стандарте описываются
процессы управления проектами в терминах ин-
теграции между процессами и взаимодействий
между ними, а также цели, которым они слу-
жат.

SEBoK (англ. Systems Engineering Body of Know-
ledge) – свод профессиональных знаний по си-
стемной инженерии, определяющей средства для
обеспечения полного жизненного цикла успешных
систем, включая постановку задачи, разра-
ботку решений и методы управления ими. 

Кирилл Кравченко, заместитель генерального ди-
ректора «Газпром нефти» по организационным во-
просам: «Внедрение в «Газпром нефти» системы
управления операционной деятельностью «Эталон»
позволит компании не просто претендовать на роль
российского лидера по эффективности, но выйти на
уровень лидеров мирового масштаба. И важнейшие
направления развития здесь – использование луч-
ших практик в области производственной безопас-
ности и надежности активов. Безопасное
производство для людей и окружающей среды, как
и эффективность, всегда было одним из наших прио-
ритетов. Но когда мы сможем сказать, что достигли
цели «Ноль» по количеству серьезных инцидентов,
происшествий, производственных травм и отказов
оборудования, мы будем уверены, что совершили
настоящий прорыв и вышли на принципиально
иной уровень управления компанией».

Хотя специалисты Центра развития системы опе-
рационной деятельности «Газпром нефти» говорят о
том, что создание работающей эталонной версии
СУОД для тиражирования на дочерних предприя-
тиях займет порядка полутора лет, это не станет за-
вершением программы. Принцип непрерывного
совершенствования является неотъемлемой частью
СУОД.
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Впрочем, несмотря на это, у проекта имеются из-
меримые цели. К 2019 году компания планирует
выйти в верхний квартиль статистики международ-
ной ассоциации производителей нефти и газа (OGP)
по показателям травматизма, а к 2025 году достиг-
нет задекларированной корпоративным кодексом
цели «Ноль» – нулевой уровень ущерба людям, окру-
жающей среде и корпоративной собственности.

Развитие элемента «Операционная культура» в
среднесрочной перспективе должно закрепить на-
выки эталонного поведения руководителей «Газ-
пром нефти», а к 2025 году компания планирует
достичь 100%-ного соответствия требованиям
СУОД, подразумевающей очевидность непрерыв-
ного совершенствования и выполнение всех целе-
вых показателей на протяжении трех лет и более.
При этом сама компания по всем критериям состоя-
ния операционной культуры должна служить приме-
ром для отрасли и генератором лучших практик. И
наконец, плановое развитие системы уже к 2019
году может ввести «Газпром нефть» в топ-10 компа-
ний по темпам роста эффективности, а к 2025-му –
в десятку самых эффективных компаний мира.

Александр Дюков, председатель правления «Газ-
пром нефти»: «Газпром нефть» всегда придавала ог-
ромное значение эффективности производственной
деятельности. Такой подход позволил нам занять ли-
дирующие позиции по многим отраслевым показа-
телям. Сегодня речь идет о конкурентоспособности
компании в непростых макроэкономических усло-
виях: мы вошли в период низких цен, которые со-
провождаются ограничением доступа к

инвестиционным ресурсам; обостряется межтоп-
ливная конкуренция и конкуренция среди произво-
дителей нефти. Учитывая эти факторы,
операционная эффективность должна стать не про-
сто одной из производственных задач, а нашей ос-
новной компетенцией и принципом ведения
работы.  

Именно поэтому сегодня «Газпром нефть» выхо-
дит на новый уровень интеграции и переходит к
комплексной системе управления операционной
деятельностью с фокусом на надежность активов,
которую мы назвали «Эталон». Разработка и внедре-
ние такой системы – стратегическая задача менедж-
мента и всех сотрудников компании на ближайшую
перспективу. Проделанная ранее работа по повыше-
нию производственной эффективности и промыш-
ленной безопасности дала нам необходимые для
этого опыт и компетенции. Успешное выполнение
этой задачи зависит от каждого, ведь ключевые
смыслы системы «Эталон» – интеграция, объедине-
ние, синергия». 

Материал подготовлен на основании данных: 1)
СУОД «Эталон»: о новой системе управления «Газ-
пром нефти», Журнал «Сибирская нефть», 2017; 2)
Сергей Орлов, Система управления операционной
деятельностью «Газпром нефти», Журнал «Сибир-
ская нефть», 2017; 3) Игорь Свириз, Точная на-
стройка: «Газпром нефть» выводит процесс
управления производством на новый уровень, Жур-
нал «Сибирская нефть», 2016; 4) Официальный сайт
ПАО «Газпром нефть» https://media.gazprom-neft.ru

Газпром нефть. СУОД «Эталон»

Концепция

Проектирование 
архитектуры

Введение в эксплуатацию 
и поддержка

Тестирование 
и проверка системы

Модульное тестирование
и интеграция

Детальное 
проектирование

Проверка 
и утверждение

Детализация 
проекта

Тестирование 
и компоновка 

проекта

Время

РЕАЛИЗАЦИЯ

МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ

Инфографика: Татьяна Удалова

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №28. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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обеспечение безопасной, 
устойчивой и эффективной 
эксплуатации производственных 
объектов и оборудования.

обеспечение эффективного 
распределения организа-
ционных ресурсов, закрепления 
ответственности и развития 
компетенций персонала.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ
повышение эффективности 
при реализации 
капитальных проектов.

сбор и поддержание в актуальном 
состоянии данных по операционной 
деятельности и локальных нормативных 
актов для работы в СУОД.

предупреждение, готовность 
к смягчению последствий, 
регистрация и учет любых 
операционных происшествий как 
часть операционной деятельности. 

корректировка методов, средств  
и способов организации производства, 
нормативно-технической документации 
вследствие плановых или непред-
виденных изменений и обеспечение 
коммуникации по изменениям.

выявление заинтересованных 
в операционной деятельности сторон, 
коммуникация и выстраивание с ними 
конструктивных отношений для 
повышения операционной эффективности 
как часть операционной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 
И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОТОВНОСТЬЮ К 
ПРОИСШЕСТВИЯМ

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОЖИДАНИЯМИ 

обеспечение требуемого уровня безопасности и экономической эффективности 
производства на протяжении всего жизненного цикла за счет целенаправленной 
деятельности по обоснованию, планированию, обеспечению целостности, 
повышению надежности и сроков эксплуатации, ремонтопригодности и 
сохранности оборудования и производственных объектов.

УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ 
И ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

обеспечение роста операционной эффективности за счет развития лучших 
практик регулярного менеджмента и инструментов непрерывных улучшений.

обеспечение лидерства руководителей в культуре соблюдения всех требований 
системы управления операционной деятельностью для достижения максимальной 
операционной эффективности за счет надежности, безопасности и развития 
культуры непрерывных улучшений.

ЛИДЕРСТВО И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
И ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

обеспечение единства понимания 
риск-ориентированного подхода 
к управлению операционной деятель-
ностью и гармонизация практик, 
процедур и процессов управления 
операционными рисками любых видов.

УПРАВЛЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫМИ 
РИСКАМИ

обеспечение 
результативности 
подрядчиков и эффективности 
поставок.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОДРЯДЧИКАМИ 
И ПОСТАВЩИКАМИ
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сисТЕМА УПРАВЛЕНия ОПЕРАциОННОй дЕяТЕЛьНОсТью «ЭТАЛОН»

Инфографика: Татьяна Удалова



Энергетика

80Всероссийская премия «Произв одительнос ть труда – 2018»

1 место: Энел Россия,
производительность труда: 29,09 млн руб./чел. в год.

2 место: Богучанская ГЭС,
производительность труда: 28,14 млн руб./чел. в год.

3 место: Фортум,
производительность труда: 27,52 млн руб./чел. в год.

Предприятия энергетической отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов России:

• Камчатскэнерго – в Камчатском крае;
• Севкавказэнерго – в Республике Северная Осетия - Алания;
• Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии – в Ставропольском крае.

Номинация: «ТОП-45: Лидеры по
производительности труда в энергетике
России – 2018»

Стефан Звегинцов,
Председатель Совета
директоров ПАО
«Энел Россия», 1
место по производи-
тельности труда в от-
расли «Энергетика»:
«2017 год для Компании
был охарактеризован
достижением суще-
ственного прогресса по
всем ключевым направ-

лениям деятельности, предусмотренным стратеги-
ческим планом. В качестве ключевых направлений
Компания обозначила оптимизацию затрат, обес-

печение надежности работы электростанций, поиск
новых точек роста и обеспечение вознаграждения
акционеров. Среди других важных направлений и
мировых трендов, которыми Группа Enel напрямую
делится с ПАО «Энел Россия», – цифровизация. Циф-
ровые технологии перестают быть инструментами
исключительно технологических компаний и нахо-
дят свое применение во многих других отраслях.
Компания уже работает над несколькими цифро-
выми проектами с использованием виртуальной ре-
альности и машинного обучения, призванных
повысить эксплуатационную эффективность наших
электростанций, улучшить безопасность и надеж-
ность работы оборудования». Годовой отчет за
2017 год

Стефан Звегинцов, Предсе-
датель Совета директоров

ПАО «Энел Россия»

https://www.enelrussia.ru/
https://www.enelrussia.ru/
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Энел Россия 29,09 Свердловская область
2 Богучанская ГЭС 28,14 Красноярский край
3 Фортум 27,52 Челябинская область
4 Мосэнерго 24,89 Москва
5 Интер РАО ЕЭС 19,2 Москва
6 Юнипро 18,41 Тюменская область
7 Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 16,53 Ставропольский край
8 ТГК-1 13,06 Санкт-Петербург
9 Иркутскэнерго 11,84 Иркутская область

10 Ленэнерго 10,83 Санкт-Петербург
11 Концерн «Росэнергоатом» 10,64 Москва
12 Московская объединенная электросетевая компания 10,13 Московская область
13 Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 9,83 Москва
14 Московская объединенная энергетическая компания 9,69 Москва

15 Севкавказэнерго 9,51 Республика Северная
Осетия – Алания

16 ТГК-2 8,8 Ярославская область
17 Мурманская ТЭЦ 8,03 Мурманская область
18 Тюменьэнерго 7,79 Тюменская область
19 Иркутская электросетевая компания 6,42 Иркутская область
20 Варьеганэнергонефть 5,98 Тюменская область
21 Дальневосточная генерирующая компания 5,77 Хабаровский край
22 Якутскэнерго 5,51 Республика Саха (Якутия)
23 Группа РусГидро 5,38 Москва
24 Теплосеть Санкт-Петербурга 5,19 Санкт-Петербург
25 Кубаньэнерго 4,95 Краснодарский край
26 Квадра 4,71 Тульская область
27 Российские сети 4,41 Москва
28 Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 4,39 Свердловская область
29 Дальневосточная распределительная сетевая компания 4,1 Амурская область
30 Колымаэнерго 4,08 Магаданская область

31 Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья 4,03 Нижегородская область

32 Сетевая компания 3,75 Республика Татарстан
33 Магаданэнерго 3,62 Магаданская область
34 Передвижная энергетика 3,56 Москва
35 Янтарьэнерго 3,48 Калининградская область
36 Сибирско-Уральская энергетическая компания 3,45 Тюменская область
37 Сахалинэнерго 3,42 Сахалинская область
38 Камчатскэнерго 3,32 Камчатский край
39 Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 3,07 Москва
40 МРСК Северо-Запада 3,01 Ленинградская область
41 Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 2,77 Саратовская область
42 Апатитыэнерго 2,71 Мурманская область
43 Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 2,69 Красноярский край
44 Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга 2,57 Ростовская область
45 ТГК-14 2,39 Читинская область
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1 место: Магаданэнерго,
рост производительность труда: + 39%.

2 место: Концерн «Росэнергоатом»,
рост производительность труда: + 33%.

3 место: Янтарьэнерго,
рост производительность труда: + 31%.

Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в энергетике
России за год»

Александр Лок-
шин, председа-
тель совета
директоров АО
«Концерн Росэнер-
гоатом», 2 место
по росту произво-
дительности труда
в отрасли «Энерге-
тика»: «Одна из
ключевых стратеги-
ческих задач всей от-
расли и Концерна

«Росэнергоатом» как заказчика новых атомных
энергомощностей — повышение эффективности
деятельности, сокращение сроков и стоимости со-
оружаемых энергоблоков. Важную роль в достиже-
нии лидерства сегодня играют также процессы
цифровизации, внедрения инновационных про-
ектов, следования мировым стандартам в области
устойчивого развития.

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА В АО
«КОНцЕРН РОсЭНЕРГОАТОМ»
сОсТАВиЛА 10,64 МЛН РУб. НА
ЧЕЛОВЕКА В ГОд

В долгосрочной перспективе в соответствии со
стратегическими приоритетами Госкорпорации «Ро-
сатом» перед Концерном стоят серьезные задачи по
удержанию достигнутых показателей, повышению
доли атомной генерации в России, модернизации
энергоблоков, сооружению и вводу новых мощно-
стей, а также выводу из эксплуатации остановлен-
ных энергоблоков, подготовке персонала для
российских и зарубежных АЭС, сооружаемых по рос-
сийским проектам.

Убежден, что Концерн успешно справится с но-
выми вызовами, ведь для этого есть все основания:
государственная поддержка, технологический по-
тенциал и высокий профессионализм сотрудников».
Годовой отчет за 2017 год

Александр Локшин, председа-
тель совета директоров АО
«Концерн Росэнергоатом»

http://www.rosenergoatom.ru/
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Магаданэнерго 39 Магаданская область
2 Концерн «Росэнергоатом» 33 Москва
3 Янтарьэнерго 31 Калининградская область
4 Фортум 26 Челябинская область
5 Колымаэнерго 19 Магаданская область
6 Апатитыэнерго 15 Мурманская область

7 Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья 14 Нижегородская область

8 Иркутская электросетевая компания 14 Иркутская область
9 ТГК-1 12 Санкт-Петербург

10 ТГК-2 11 Ярославская область
11 Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга 11 Ростовская область
12 Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 11 Саратовская область

13 Севкавказэнерго 11 Республика Северная
Осетия – Алания

14 Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 10 Красноярский край
15 Ленэнерго 10 Санкт-Петербург
16 ТГК-14 9 Читинская область
17 Энел Россия 9 Свердловская область
18 Башкирская электросетевая компания 9 Республика Башкортостан
19 Южно-Кузбасская ГРЭС 9 Кемеровская область
20 МРСК Северного Кавказа 8 Ставропольский край
21 Теплосеть Санкт-Петербурга 8 Санкт-Петербург
22 Московская объединенная электросетевая компания 7 Московская область
23 Квадра 7 Тульская область
24 Интер РАО ЕЭС 6 Москва
25 Камчатскэнерго 6 Камчатский край
26 Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 6 Ставропольский край
27 Дальневосточная распределительная сетевая компания 6 Амурская область
28 Российские сети 6 Москва
29 Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 5 Москва
30 Дальневосточная генерирующая компания 5 Хабаровский край
31 Сетевая компания 5 Республика Татарстан
32 МРСК Северо-Запада 5 Ленинградская область
33 Московская объединенная энергетическая компания 4 Москва
34 Якутскэнерго 4 Республика Саха (Якутия)
35 Иркутскэнерго 4 Иркутская область
36 Мосэнерго 3 Москва
37 Варьеганэнергонефть 3 Тюменская область
38 Передвижная энергетика 1 Москва
39 Тюменьэнерго 1 Тюменская область
40 Богучанская ГЭС 1 Красноярский край

Таблица 17. Лидеры по росту производительности труда в энергетике России за год
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1 место: Корпорация «Фазотрон – НИИР» (Концерн «Концерн
Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входит в состав Государственной
корпорации «Ростех»),
производительность труда: 5,96 млн руб./чел. в год.

2 место: : НПФ «Меридиан»,
производительность труда: 5,01 млн руб./чел. в год.

3 место: Орбита I,
производительность труда: 4,92 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-50: Лидеры по
производительности труда в
радиоэлектронной промышленности
России – 2018»

https://regnum.ru/news/2499789.html
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Корпорация «Фазотрон - НИИР» 5,96 Москва
2 НПФ «Меридиан» 5,01 Санкт-Петербург
3 Орбита I 4,92 Калининградская область
4 ОКБ-Планета 4,8 Новгородская область
5 Радиоавионика 4,65 Санкт-Петербург
6 Калужский завод электронных изделий 4,44 Калужская область
7 Микрон (НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон») 4,24 Москва
8 Ярославский радиозавод 3,97 Ярославская область
9 НПО «Московский радиотехнический завод» 3,85 Москва

10 Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 3,67 Тульская область
11 Российский институт мощного радиостроения 3,65 Санкт-Петербург
12 Рязанский Радиозавод 3,32 Рязанская область
13 Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова 3,08 Курская область
14 Морион 3,03 Пермский край
15 Концерн Радиоэлектронные технологии 2,94 Москва
16 Сатурн 2,88 Омская область
17 Завод «МАРС» 2,88 Тверская область
18 Донской завод радиодеталей 2,73 Тульская область
19 Ставропольский радиозавод «СИГНАЛ» 2,63 Ставропольский край
20 Росэлектроника 2,48 Москва
21 Красноярский завод холодильников «Бирюса» 2,47 Красноярский край
22 Завод полупроводниковых приборов 2,45 Республика Марий Эл
23 Авангард 2,41 Санкт-Петербург
24 Ангстрем 2,27 Москва
25 НПК «Дедал» 2,27 Московская область
26 НПО «Марс» 2,24 Ульяновская область
27 Завод «Луч» 2,17 Тверская область
28 Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова 2,14 Нижегородская область
29 Воронежское ЦКБ «Полюс» 2,1 Воронежская область
30 Радиозавод 2,09 Челябинская область
31 Горизонт 2,04 Ростовская область
32 Завод «Мезон» 2 Санкт-Петербург
33 Авиационная электроника и коммуникационные системы 1,91 Москва
34 Завод  «Ладога» 1,9 Ленинградская область
35 Оптрон 1,83 Москва
36 Электросигнал 1,75 Воронежская область
37 Концерн «Автоматика» 1,7 Москва
38 Микротехника 1,67 Санкт-Петербург
39 ВНИИ «Вега» 1,66 Воронежская область
40 НПП «Фаза» 1,53 Ростовская область
41 Поликор 1,46 Ивановская область
42 Завод Радиоаппаратуры 1,43 Свердловская область
43 Центральное научно-производственное объединение «Ленинец» 1,39 Санкт-Петербург
44 БЭТО 1,28 Республика Башкортостан
45 Компания «РИТМ» 1,14 Краснодарский край
46 Муромский радиозавод 1,12 Владимирская область
47 Радий 1,03 Челябинская область
48 Радиофизика 0,97 Москва
49 Мстатор 0,94 Новгородская область
50 Изумруд 0,86 Приморский край
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Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
радиоэлектронной промышленности
России за год»

1 место: Радиозавод (Челябинская область),
рост производительность труда: + 122 %.

2 место: НПФ «Меридиан»,
рост производительность труда: + 103%.

3 место: Авангард,
рост производительность труда: + 86%.

Сергей Чемезов, Ге-
неральный дирек-
тор Государственной
корпорации «Ро-
стех»: «На данный мо-
мент основные задачи
первого этапа развития
Корпорации выпол-
нены. Но этого мало,
нужно двигаться вперед:
мир сегодня находится
на пороге нового техно-
логического уклада, и
нам нужно быть на пере-

довых рубежах. Мы приняли решение актуализиро-
вать Стратегию развития Корпорации. 

В 2015 году мы разработали «Стратегию-2025»,

которая предполагает агрессивный выход на новые
рынки — те, которые только еще формируются или
появятся в ближайшем будущем. Это не только во-
енные рынки, но и нейротехнологии, и робототех-
ника, и беспилотные системы.

Мы ставим амбициозную цель — войти в число
мировых лидеров на рынках высокотехнологичной
продукции. И это не только вопрос конкурентоспо-
собности, это задача завоевания и сохранения пози-
ций России как мирового технологического лидера.
По объему выручки Государственная корпорация
«Ростех» к этому сроку, по нашим прогнозам,
должна войти в десятку крупнейших мировых кор-
пораций. Эти планы, хоть и выглядят весьма амби-
циозно, на самом деле вполне реалистичны: опыт
10-летней работы убеждает, что они для нас выпол-
нимы». Годовой отчет за 2017 год

Сергей Чемезов, Генераль-
ный директор Государствен-

ной корпорации «Ростех»

https://rostec.ru/
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Радиозавод 122 Челябинская область
2 НПФ «Меридиан» 103 Санкт-Петербург
3 Авангард 86 Санкт-Петербург
4 Изумруд 77 Приморский край
5 Росэлектроника 58 Москва
6 Горизонт 49 Ростовская область
7 Орбита I 43 Калининградская область
8 Радиоавионика 43 Санкт-Петербург
9 Калужский завод электронных изделий 40 Калужская область

10 Ангстрем 40 Москва
11 Донской завод радиодеталей 40 Тульская область
12 Концерн Радиоэлектронные технологии 37 Москва
13 Завод полупроводниковых приборов 32 Республика Марий Эл
14 Радий 30 Челябинская область
15 Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 29 Тульская область
16 Сатурн 28 Омская область
17 НПК «Дедал» 26 Московская область
18 Псковский завод радиодеталей «Плескава» 22 Псковская область
19 Завод «Мезон» 18 Санкт-Петербург
20 Российский институт мощного радиостроения 17 Санкт-Петербург
21 Ярославский радиозавод 16 Ярославская область
22 Завод «МАРС» 15 Тверская область
23 Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» 15 Алтайский край
24 Муромский радиозавод 13 Владимирская область
25 Микротехника 12 Санкт-Петербург
26 Концерн «Автоматика» 12 Москва
27 ВНИИ «Вега» 12 Воронежская область
28 Воронежское ЦКБ «Полюс» 11 Воронежская область
29 Ставропольский радиозавод «СИГНАЛ» 8 Ставропольский край
30 Завод  «Ладога» 7 Ленинградская область
31 НПО «Марс» 6 Ульяновская область
32 Рязанский Радиозавод 6 Рязанская область
33 Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова 4 Курская область
34 Мстатор 4 Новгородская область
35 НПО «Московский радиотехнический завод» 3 Москва

Таблица 19. Лидеры по росту производительности труда в радиоэлектронной промышленно-
сти России за год
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1 место: Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»,
производительность труда: 3,78 млн руб./чел. в год.

2 место: Красногорский завод имени Зверева,
производительность труда: 3,42 млн руб./чел. в год.

3 место: Московский завод электромеханизмов,
производительность труда: 3,39 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-30: Лидеры по
производительности труда в
приборостроении России – 2018»

Алексей Патрикеев, генеральный директор
«Швабе», 6 место по производительности
труда в отрасли «Приборостроение»: «В 2017
году Холдинг утвердил стратегию развития до 2025
года. Она предусматривает, в первую очередь, осна-
щение производственных площадок предприятий
«Швабе» высокотехнологичным оборудованием. В
стратегии также заложен почти шестикратный рост
выручки и кардинальные изменения в ее структуре
по направлениям продукции. К 2025 году более 81%
дохода холдинга будет приходиться на граждан-

ПРОизВОдиТЕЛьНОсТь ТРУдА В
«шВАбЕ» сОсТАВиЛА 2,93 МЛН РУб.
НА ЧЕЛОВЕКА В ГОд

скую продукцию, а нашими локомотивами станут
медицинская техника, общепромышленные при-
боры и оптико-электронные системы. 

Помимо этого «Швабе» станет развивать и усили-
вать такие направления как системы безопасности,
оптические материалы и светотехника. 

В рамках стратегии мы также планируем центра-
лизовать поставки и постпродажное обслуживание
продукции, стратегический маркетинг. Это позво-
лит нам повысить качество поставок и увеличить их
объемы в среднем на 30% по холдингу. 

Успешное завершение данной программы позво-
лит «Швабе» стать одним из крупнейших междуна-
родных игроков в оптической отрасли. Сегодня у нас
есть четкое понимание того, как это сделать и какие
меры необходимо предпринять, чтобы достичь же-
лаемой цели. Осталось только пройти выбранный
путь». МИА «Россия сегодня»

Алексей Патрикеев, генеральный директор «Швабе»

https://ria.ru/economy/20170719/1498745868.html
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1 место: Московский завод электромеханизмов,
рост производительность труда: + 75%.

2 место: Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА»,
рост производительность труда: + 48%.

3 место: Швабе – Фотосистемы,
рост производительность труда: + 25%.

Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
приборостроении России за год»

http://shvabe.com/en/about/company/shvabe-fotosistemy/history-photosystems/
http://www.temp-avia.ru/
http://mzem.ru/
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Московский завод электромеханизмов 75 Москва
2 Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» 48 Нижегородская область
3 Швабе – Фотосистемы 25 Москва
4 Казанский завод «Электроприбор» 24 Республика Татарстан
5 Рыбинский завод приборостроения 19 Ярославская область
6 Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение 17 Республика Бурятия
7 Радиозавод, г. Пенза 15 Пензенская область
8 Загорский оптико-механический завод 14 Московская область
9 Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина 14 Нижегородская область

10 Объединенная приборостроительная корпорация 13 Москва
11 Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 12 Санкт-Петербург
12 Лыткаринский завод оптического стекла 12 Московская область
13 Теплоприбор 11 Рязанская область
14 Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» 11 Санкт-Петербург
15 Красногорский завод имени Зверева 10 Московская область
16 Швабе 9 Москва
17 Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 7 Калужская область
18 Раменский приборостроительный завод 6 Московская область
19 Пермская научно-производственная приборостроительная компания 5 Пермский край
20 Саранский приборостроительный завод 4 Республика Мордовия

№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 3,78 Санкт-Петербург
2 Красногорский завод имени Зверева 3,42 Московская область
3 Московский завод электромеханизмов 3,39 Москва
4 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» 3,31 Свердловская область
5 Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 3,07 Калужская область
6 Швабе 2,93 Москва
7 Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» 2,8 Нижегородская область
8 Елатомский приборный завод 2,8 Рязанская область
9 Радиозавод, г. Пенза 2,7 Пензенская область

10 Лыткаринский завод оптического стекла 2,47 Московская область
11 Объединенная приборостроительная корпорация 2,37 Москва
12 Системы управления и приборы 2,31 Санкт-Петербург
13 НПП «Буревестник» 2,25 Санкт-Петербург
14 Швабе – Фотосистемы 2,25 Москва
15 Раменский приборостроительный завод 2,11 Московская область
16 Загорский оптико-механический завод 2,09 Московская область
17 Златоустовский часовой завод 2,05 Челябинская область
18 Пермская научно-производственная приборостроительная компания 1,98 Пермский край
19 НПО «Оптика» 1,97 Москва
20 Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» 1,8 Санкт-Петербург
21 Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина 1,67 Нижегородская область
22 Рыбинский завод приборостроения 1,56 Ярославская область
23 Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 1,54 Алтайский край
24 ЛОМО 1,52 Санкт-Петербург

25 Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе 1,44 Саратовская область

26 Теплоприбор 1,42 Рязанская область
27 Казанский завод «Электроприбор» 1,36 Республика Татарстан
28 Владимирский завод «Электроприбор» 1,33 Владимирская область
29 Ростовский оптико-механический завод 1,27 Ярославская область
30 ЛЕНПОЛИГРАФМАШ 1,09 Санкт-Петербург
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Год за годом Корпорации Технониколь демонстрирует впечатляющий уровень производительности труда,
обходя не только компании своей отрасли, но и представителей других отраслей. Все три первых места в
промышленности строительных материалов этого года занимают предприятия Корпорации Технониколь.

Предприятия отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов России:

• Себряковский цементный завод – в Волгоградской области;
• Мордовцемент – в Республике Мордовия;
• Крома – в Ярославской области.

1 место: Завод Лоджикруф (Корпорация Технониколь),
производительность труда: 44,56 млн руб./чел. в год.

2 место: Завод Техноплекс (Корпорация Технониколь),
производительность труда: 35,71 млн руб./чел. в год.

3 место: ТехноНиколь-Выборг (Корпорация Технониколь),
производительность труда: 20,71 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-40: Лидеры по
производительности труда в
промышленности строительных
материалов России – 2018»

Михаил Ольчев, ди-
ректор ООО «Завод
Лоджикруф»: «До-
биться такого уровня
предприятие смогло
благодаря целому ком-
плексу мер – глубокой
автоматизации процес-
сов производства, внед-
рению принципов

«бережливого производства», квалификации персо-
нала и высокому уровню вовлеченности сотрудни-
ков… На предприятии ведется непрерывная работа

над улучшениями. Команда завода работает над оп-
тимизацией рецептур и технических режимов на
производстве, разрабатывает решения, которые поз-
воляют снизить себестоимость продукции, сохранив
высокое качество. В фокусе особого внимания –
наши сотрудники. Мы создаем отличные условия
труда, предоставляем возможности для обучения и
развития, проводим командообразующие мероприя-
тия, семейные праздники. Наши сотрудники гор-
дятся тем, что работают на
высокопроизводительном предприятии. Наши ус-
пехи вселяют уверенность в завтрашнем дне и мо-
тивируют на дальнейший рост». Оф. сайт завода

Михаил Ольчев, директор
ООО «Завод Лоджикруф

http://logicroof.ru


Сергей Колесников, совладелец Корпорации
ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 место по производитель-
ности труда в отрасли «Промышленность
строительных материалов»: «Мы в производ-
ственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ продолжаем
планомерно работать над повышением производи-
тельности труда. По итогам 2017 года данный пока-
затель у нас снова вырос и составил в среднем по
компании 14,6 миллионов рублей на человека в год,
а всего с 2007 года, когда мы начали изучать инстру-
менты бережливого производства и опыт компаний-
лидеров в этом вопросе, наша производительность
труда выросла в два раза. Причем некоторые пред-
приятия у нас ставили рекорды, превысив планку в
40 миллионов рублей на человека в год.

Мы продолжаем активно работать с системой ра-
циональных предложений. В среднем в ТЕХНОНИ-
КОЛЬ на одного работника приходится два
рациональных предложения в год. Мы много рабо-
тали с системой мотивации сотрудников. Здесь
нужно еще раз подчеркнуть ограниченность воз-
можностей материальной мотивации. Обязательно
нужно помнить про инструменты нематериальной
мотивации – конкурсы, доски почета, возможность об-
учения, системы кадрового резерва и многое другое.

Безусловно, мы большое внимание уделяем даль-
нейшей автоматизации процессов. И здесь речь идет
не только о производстве, но и об административ-
ных службах. Сейчас у нас реализуется интересный
проект в финансовой службе – мы работаем над соз-

данием робота, который будет формировать типо-
вые отчеты. Но в целом у нас IT-система, как внут-
ренняя, так и та, с помощью которой
осуществляется коммуникация с клиентами, вклю-
чает большое количество роботизированных про-
цессов. И мы это собираемся развивать и расширять.
В том числе наши специалисты активно работают
над созданием различных калькуляторов для клиен-
тов, которые позволяют рассчитать нужное количе-
ство материалов на разные объекты.

Комментарий

Александр Казаков, ге-
неральный директор
Серебрянского цемент-
ного завода, 6 место по
производительности
труда в отрасли «Про-
мышленность строи-
тельных материалов»:
«Серебрянский цемент-
ный завод участвует в рей-
тинге производительности
труда делового портала
«Управление производ-

ством» с 2015 года. Это хорошая возможность объ-
ективно оценить ситуацию в промышленности и
определить точки роста. Приятно, что на протяже-
нии этих лет нам удается занимать достойное место
в рейтинге.

Применение новейших технологий и оборудова-
ния, автоматизация процессов изначально предпо-
лагают высокую производительность. Серебрянский
цементный завод – один из самых современных в
России, он введен в эксплуатацию в 2013 году. Од-
нако, даже на таком производстве есть место для по-

вышения эффективности. Постоянное стремление к
совершенству, постоянное внедрение улучшений –
это основные требования используемой в компании
Производственной системы, основанной на принци-
пах TPS (Toyota Production System).

В частности, в этом году мы увеличили произво-
дительность цементных мельниц на 15%, печи – на
2%, снизили расход топлива на 6%, а электроэнер-
гии – на 14%. Сейчас мы реализуем 12 проектов
Производственной системы с общим экономиче-
ским эффектом около 14 млн рублей.

Важный фактор при внедрении любых улучшений
– это вовлеченность персонала. Чтобы повысить ее,
мы проводим конкурс «ПС-лидер». В программе
может участвовать каждый, кто готов представить
свою работу: проекты или просто улучшения на ра-
бочем месте. Его цель – подготовка кадрового ре-
зерва, отбор тех сотрудников, которые показали на
практике хорошие результаты по ПС. По итогам ли-
деров ждет хороший карьерный рост.

Повышение эффективности, производительности
труда – это основная зона развития нашего коллек-
тива, предприятия и, безусловно, всей российской
промышленности».

Сергей Колесников, совладелец Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

Александр Казаков, ге-
неральный директор Се-
ребрянского цементного

завода
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Завод Лоджикруф 44,56 Рязанская область
2 Завод Техноплекс 35,71 Рязанская область
3 ТехноНиколь-Выборг 20,71 Ленинградская область
4 Верхнебаканский цементный завод 10,44 Краснодарский край
5 Крома 10,07 Ярославская область
6 Серебрянский цементный завод 9,49 Рязанская область
7 Завод «Стройминерал» 8,47 Республика Башкортостан
8 Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» 8,4 Ленинградская область
9 Мордовцемент 7,88 Республика Мордовия

10 Челябинский завод профилированного стального настила 7,64 Челябинская область
11 Ачинский цемент 7,14 Красноярский край
12 Себряковский цементный завод 7,06 Волгоградская область
13 Бонолит - Строительные решения 5,36 Московская область
14 Главстрой-Усть-Лабинск 4,97 Краснодарский край
15 Энергостальконструкция 4,45 Тверская область
16 Спасскцемент 3,97 Приморский край
17 Московская обойная фабрика 3,92 Москва
18 НЕФРИТ-КЕРАМИКА 3,84 Ленинградская область

19 Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона
«КОТТЕДЖ» 3,23 Самарская область

20 Гипсобетон 3,15 Московская область
21 Новотроицкий цементный завод 3,13 Оренбургская область
22 ТЭП-Полис 3,1 Московская область
23 Славянский кирпич 3,01 Краснодарский край
24 Силикат 2,89 Краснодарский край
25 Горнозаводскцемент 2,88 Пермский край
26 Моспромжелезобетон 2,86 Москва
27 Каширский завод металлоконструкций и котлостроения 2,8 Московская область

28 Теплоозерский цементный завод 2,75 Еврейская автономная
область

29 Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат 2,73 Свердловская область
30 Кварц 2,68 Ульяновская область
31 Омсккровля 2,63 Омская область
32 Мостостройиндустрия 2,4 Москва
33 Себряковский комбинат асбестоцементных изделий 2,36 Волгоградская область
34 Блок 2,09 Краснодарский край
35 Уяржелезобетон 2 Красноярский край
36 ТИЗОЛ 1,8 Свердловская область
37 Горенка Неруд 1,73 Рязанская область
38 Белгородасбестоцемент 1,73 Белгородская область
39 Михайловский КСМ 1,63 Рязанская область
40 Саратовский институт стекла 1,55 Саратовская область

Таблица 22. ТОП-40: Лидеры по производительности труда в промышленности строительных
материалов России – 2018
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Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
промышленности строительных
материалов России за год»

1 место: Главстрой-Усть-Лабинск,
рост производительность труда: + 116%.

2 место: Теплоозерский цементный завод,
рост производительность труда: + 74%.

3 место: Силикат (Краснодарский край),
рост производительность труда: + 46%.

Николай Горетый, ге-
неральный директор
ООО «Главстрой-Усть-
Лабинск», 1 место по
росту производитель-
ности труда в отрасли
« П р о м ы ш л е н н о с т ь
строительных мате-
риалов»: «В 2017 году
нам удалось увеличить
производительность труда
на 16%. Это достойный ре-
зультат, учитывая ситуа-

цию, в которой работают производители
стройматериалов.

«Главстрой-Усть-Лабинск» специализируется на
изделиях из газобетона. Рынок Краснодарского
края, где расположено предприятие, профицитен:
потребление составляет чуть более половины
общей мощности газобетонных заводов. При этом
наше производство загружено практически пол-
ностью. Во многом этого удалось добиться благо-
даря применяемой в компании Производственной
системе, основанной на принципах TPS (Toyota Pro-
duction System).

Главный принцип системы – максимальная ори-
ентация на потребителя. Причем это касается не
только устранения потерь, т.е. действий, которые
потребляют ресурсы, но не создают ценности для
конечного потребителя. Это касается и самого про-
дукта. В соответствии с этим принципом мы с одной
стороны реализуем проекты по снижению издержек
и совершенствованию всех процессов, с другой –
меняем саму продукцию под запросы потребителей.
В частности, мы единственные среди производите-
лей газобетона в регионах ЮФО и СКФО выпускаем
такие изделия, как перемычки, лестницы, плиты по-
крытия и перекрытия. Другие же делают стандарт-
ные блоки.

Производственная система оправдывает себя и в
логистике, снижая временные потери, повышая ка-
чество сервиса. Это применимо не только к устрой-
ству отдельно взятого склада, где можно исключить
лишние перемещения, простои техники и т.д. Мы
использовали принципы системы, организовав сеть
удаленных складов на территории всех южных ре-
гионов России. Теперь мы можем доставлять про-
дукцию точно вовремя, независимо от шторма на
море, обледенения на перевалах и других факторов,
из-за которых теряются время и деньги».

Николай Горетый, гене-
ральный директор ООО
«Главстрой-Усть-Ла-

бинск»
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№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Главстрой-Усть-Лабинск 116 Краснодарский край

2 Теплоозерский цементный завод 74 Еврейская автономная
область

3 Силикат 46 Краснодарский край
4 Энергостальконструкция 45 Тверская область
5 Мордовцемент 37 Республика Мордовия
6 Горенка Неруд 31 Рязанская область
7 Моспромжелезобетон 28 Москва
8 Горнозаводскцемент 26 Пермский край
9 Мостостройиндустрия 21 Москва

10 Блок 19 Краснодарский край
11 Славянский кирпич 14 Краснодарский край
12 Верхнебаканский цементный завод 13 Краснодарский край
13 Себряковский цементный завод 13 Волгоградская область
14 ТехноНиколь-Выборг 13 Ленинградская область
15 Спасскцемент 11 Приморский край
16 ТИЗОЛ 11 Свердловская область
17 Ачинский цемент 11 Красноярский край
18 НЕФРИТ-КЕРАМИКА 11 Ленинградская область
19 Серебрянский цементный завод 10 Рязанская область
20 Саратовский институт стекла 8 Саратовская область

21 Красноярский комбинат железобетонных и металлических
конструкций 8 Красноярский край

22 Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» 8 Ленинградская область
23 Гипсобетон 8 Московская область
24 Михайловский КСМ 8 Рязанская область
25 Бонолит - Строительные решения 7 Московская область
26 Уяржелезобетон 7 Красноярский край
27 Завод Лоджикруф 6 Рязанская область
28 Кварц 6 Ульяновская область
29 Новотроицкий цементный завод 5 Оренбургская область
30 Московская обойная фабрика 4 Москва

Таблица 23. Лидеры по росту производительности труда в промышленности строительных ма-
териалов России за год



ТехноНИКОЛЬ. Прозрачность бизнеса

Прозрачное производство – это во многом залог эффек-
тивности бизнеса, позитивных отношений с клиентами, со-
трудниками и партнерами, динамичного развития и
стабильности всей компании. Сегодня, когда информа-
ционные потоки ускоряются и возможность контролиро-
вать ситуацию уменьшается, намного проще и
продуктивнее организовать все процессы таким образом,
чтобы они были прозрачными. В первую очередь, помочь в
этом могут различные программы автоматизации. Они поз-
воляют снизить значимость человеческого фактора и обес-
печить автоматическое решение большинства сложных
задач, наглядно демонстрируя потоки движения информа-
ции, ресурсов, материалов и обеспечивая возможность опе-
ративного реагирования. В данной статье мы рассмотрим,
как выстроить более прозрачные отношения с клиентами,
партнерами и сотрудниками. 

Сегодня многие производители предлагают своим клиен-
там товары со сходными техническими характеристиками
и по примерно одинаковой цене. В таких условиях выиграть
можно только за счет предоставления принципиально
иного, более высокого уровня сервиса, и обеспечения быст-
рых сроков доставки. Фундамент эффективной производ-
ственной системы – это клиенты компании, а именно их
лояльность и удовлетворенность. В условиях высокой кон-
куренции нужно предоставлять клиенту то, что он хочет,
там, где он хочет, и тогда, когда он хочет. Для этих целей
нами был создан специальный интернет-портал. Данная си-
стема помогает клиентам размещать заявки на нашу про-
дукцию и контролировать их исполнение. С момента
размещения заказа, покупатель получает всю необходимую
информацию по своей заявке и видит, когда товар достав-
лен на склад партнера или на объект. Кроме того, на пор-

Конкуренция на мировом рынке постоянно усиливается. имея огромную возможность
выбора, потребители выдвигают производителям все новые требования к качеству про-
дукта, его цене, срокам доставки. Они хотят понимать, как создается продукт и на-
сколько оправдана его цена. Поэтому открытость компании и ее готовность сделать шаг
навстречу своим клиентам становятся важным конкурентным преимуществом. О том, как
выстроить «прозрачные» отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, Альма-
наху №26 «Прозрачное производство: видимые процессы – видимые результаты» рас-
сказывает Владимир Марков, генеральный директор Корпорации ТехноНиКОЛь, заводы
которой заняли первое, второе и третье место по производительности труда в номинации
«Промышленность строительных материалов».

Владимир Марков, генеральный директор Корпорации
ТехноНИКОЛЬ

Корпорация ТехноНИКОЛЬ:
Прозрачность – залог эффективности и
конкурентоспособности предприятия
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тале наши клиенты могут получать комплексную
информацию о своих скидках, об условиях работы,
о состоянии оплат. Кажется, что это похоже на си-
стему обычного интернет-магазина, но это не со-
всем так. Мы автоматизировали не просто процессы
приема и учета заявок на поставку товаров, но и дру-
гие информационные потоки, в том числе формиро-
вание заявок на транспорт, резервирование
терминалов на отгрузку, резервирование товаров на
складе, размещение товаров в производство для
группы продукции, которая изготавливается на
заказ, прием и учет претензий по поставкам. 

Отдельно стоит рассказать о нашей работе с пре-
тензиями. Мы прилагаем много усилий для того,
чтобы все товары доставлялись клиентам точно в
срок, но, к сожалению, иногда случаются форс-ма-
жоры, приводящие к срыву сроков поставок. Эффек-
тивная и клиентоориентированная работа с
претензиями – это один из необходимых факторов
отличного сервиса в целом. Чтобы сделать процесс
максимально прозрачным и удобным для клиентов,
его мы тоже автоматизировали. Если по каким-то
причинам товар не был доставлен вовремя или счет
выставлялся дольше, чем это предусматривают усло-
вия, прописанные в договоре, наша система форми-
рует претензию автоматически и начисляет нам же
штраф, который немедленно перечисляется клиенту
в качестве компенсации за доставленные неудоб-
ства. Во-первых, это дисциплинирует нас самих и
требует серьезной отладки всех процессов, связан-
ных с производством и логистикой, во-вторых, по-
вышает лояльность наших клиентов.  

Чтобы обеспечить эффективность всех логистиче-
ских процессов, мы провели большую аналитиче-
скую работу и создали прозрачную и эффективную
работу с перевозчиками (все перевозки мы отдаем
подрядчикам). Нам важно, чтобы груз доставлялся
клиентам в сохранности и вовремя, чтобы подряд-
чики в нужное время подавали машины на погрузку.
В итоге мы разделили всех перевозчиков на 4 кате-
гории. Чем лучше работала до этого компания, чем
меньше у нее было отказов или проблем, тем выше
получаемая ею категория. Наша система размещает
заказы с помощью датчика случайных чисел в соот-
ветствии с категорией перевозчика. Чем выше кате-
гория, тем чаще перевозчик получает заказ. С
учетом масштабов нашей компании и постоянной
необходимости осуществлять перевозки, подряд-
чики заинтересованы в долгосрочном и прибыль-
ном взаимодействии. И они быстро поняли, что
только от качества их работы будет зависеть объем
заказов. Это позволило нам создать эффективно ра-
ботающую и при этом абсолютно прозрачную си-
стему, в которой нет никакого влияния
человеческого фактора и возможности коррупции.
Такая система помогла нам повысить производи-

МОЖНО МОдЕРНизиРОВАТь
ПРОизВОдсТВО, зАКУПАТь сАМОЕ
ПЕРЕдОВОЕ ОбОРУдОВАНиЕ, НО бЕз
КВАЛиФициРОВАННЫХ и
РАзВиВАющиХся сОТРУдНиКОВ
НЕВОзМОЖНО дОсТиГАТь
зАПЛАНиРОВАННЫХ РЕзУЛьТАТОВ

тельность труда, увеличить прибыльность, улуч-
шить лояльность клиентов и стабильность бизнеса
в целом. 

Если говорить про прозрачность работы с сотруд-
никами, нужно отметить важность понятной си-
стемы мотивации. Наша компания заинтересована
в грамотных, профессиональных, любящих свою ра-
боту специалистах. Можно модернизировать про-
изводство, закупать самое передовое оборудование,
но без квалифицированных и развивающихся со-
трудников невозможно достигать запланированных
результатов. Ценность для клиента создают именно
сотрудники. Мы здесь не говорим о необходимости
достижения в компании атмосферы какой-то все-
ленской гармонии. Но в любом случае, конфликты,
недоговоренности, споры будут снижать продуктив-
ность работы и мотивацию сотрудников. Нам было
важно создать систему, которая позволила бы мини-
мизировать возможные ошибки сотрудников и соз-
дать достойные условия для эффективной работы. 

Уже на этапе подбора кандидатов мы не только
просматриваем резюме и организовываем много-
уровневые собеседования, но и проводим тестиро-
вания, в рамках которых анализируем личностные
качества, такие как внимательность, ответствен-
ность, стремление учиться и другие. Это помогает
нам принять взвешенное решение по кандидату на
основе современных, понятных методик. В итоге у
нас около 95% рабочих успешно проходят испыта-
тельный срок. 

Для того чтобы сотрудники были заинтересованы
в продуктивном труде, важна прозрачная система
мотивации. В нашей компании действуют простые
принципы – четкое целеполагание и прозрачность
вознаграждения по результатам труда. В ходе фор-
мулирования целей для сотрудников мы используем
сбалансированную систему показателей (ССП), раз-
работанную американскими учеными Д. Нортоном
и Р. Каплан. 

Для правильного формулирования целей на ос-
нове системы ССП мы проводим ежегодные страте-
гические сессии. На них определяются
стратегические цели компании в целом, затем они
переводятся в цели бизнес-единиц, а затем уже
транслируются на уровень заводов и отделов, служб
и подразделений. На основании карт ССП опреде-
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ляются ключевые показатели как руководителей,
так и сотрудников. Данные показатели состоят из 4
аспектов:

1. Финансовые показатели (прибыль,
экономическая добавленная стоимость).
2. Операционные показатели (произведенная
и проданная продукция, стоимость ТОиР,
производительность труда и др.).
3. Показатели, связанные с клиентами, в том
числе оценка уровня клиентского сервиса.
4. Показатели, связанные с персоналом
(уровень текучки сотрудников, ситуация в
области техники безопасности и охраны труда). 
При этом мы ограничено используем сдельную

оплату труда. Это связано с особым вниманием к во-
просам качества в нашей компании. Зачастую в по-
гоне за количеством, сотрудники начинают
невнимательно относиться к качеству выпускаемой
продукции, допуская брак и нарушение принципов
производства. В нашей компании принята тарифно-
премиальная форма оплаты труда, показатели кото-
рой определяются исходя из целей предприятия и
связаны с аспектами производства. В качестве таких
показателей могут использоваться количество про-
изведенной продукции, ее качество, уровень ис-
пользования сырья и другие. При этом существует
базовая тарифная ставка, которая выплачивается вне
зависимости от выполнения оцениваемых показате-
лей. Важна прозрачность системы. Сотрудники четко
понимают, как начисляется заработная плата, и
могут даже самостоятельно рассчитать свою премию. 

На принципах прозрачности у нас создана и си-
стема работы с рационализаторскими предложе-
ниями. Мы заинтересованы в активности
работников и в постоянном повышении производи-
тельности труда и эффективности бизнеса. Именно
на это нацелена работа с рацпредложениями. Но так
как компания у нас большая, сотрудников много, мы
получаем множество различных предложений, ко-
торые нужно грамотно рассмотреть и оценить. С
одной стороны, мы максимально упростили про-
цедуру их подачи. Сотрудник завода может запол-
нить бумажный бланк и передать «агенту перемен»
на заводе или руководителю предприятия, а может
заполнить электронный бланк на портале. Но при
этом мы стремимся к учету всех предложений, по-
этому они все обязательно регистрируются на внут-
рикорпоративном портале. Существует
возможность настройки оповещений, благодаря
чему руководители и заинтересованные сотрудники
могут получать уведомления о появлении рацио-
нальных предложений по определенным темам. В
первую очередь реализуются улучшения, которые
дают наибольший эффект по потоку в целом, затем
те, которые направлены на модернизацию конкрет-
ных операций. 

По любому предложению мы обязательно подсчи-
тываем экономический эффект, что делает процесс
принятия решения по внедрению прозрачным и из-
бавляет от субъективных факторов и предпочтений. 

Сотрудники, внесшие интересные рациональные
предложения, которые приняты к реализации, полу-
чают денежные премии. Кроме того, в компании ре-
гулярно проводятся конкурсы. Например, в 2014
году инженер из Заинска Динар Исламов был при-
знан «Самым активным рационализатором», он
подал за год 104 (!) предложения по улучшениям. А
в номинации «Самый эффективный рационализа-
тор» победителем стал Алан Порхаев, руководитель
производственного подразделения в Челябинске.
Внедрение его рацпредложений привело к реаль-
ному экономическому эффекту в размере 39 мил-
лионов рублей. В целом, по компании на каждого
сотрудника приходится около 2 предложений по
улучшениям в год, не считая рацпредложений по
технике безопасности и охране труда. 

В заключение стоит отметить одно важное пра-
вило, которое зафиксировано и в концепции береж-
ливого производства, – инновации прежде
инвестиций. Безусловно, системы автоматизации
способны сделать процесс производства более про-
зрачным и эффективным. Но предварительно не-
обходимо максимально улучшить сами
бизнес-процессы. Если у вас на производстве царит
хаос, неэффективность, то автоматизация ситуацию
не изменит. Принципы прозрачности и продуктив-
ности должны лежать в основе философии бизнеса,
определяя все процессы и методы осуществления
деятельности. 

ТехноНИКОЛЬ. Прозрачность бизнеса

Диплом победителя Премии

Этот материал предоставлен из Альманаха
«Управление производством» №26. 
Подписка-2019: www.up-pro.ru/shop
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1 место: Иркутсккабель,
производительность труда: 10,11 млн руб./чел. в год.

2 место: Сибкабель (УГМК),
производительность труда: 8,66 млн руб./чел. в год.

3 место: Электрокабель «Кольчугинский завод»,
производительность труда: 6,84 млн руб./чел. в год.

Номинация: «ТОП-20: Лидеры по
производительности труда в
электротехнической промышленности
России – 2018»

№ Компания
Производитель-
ность 2017, млн

руб./чел./год
Регион

1 Иркутсккабель 10,11 Иркутская область
2 Сибкабель 8,66 Томская область
3 Электрокабель «Кольчугинский завод» 6,84 Владимирская область
4 ЛЕДВАНС 5,86 Смоленская область
5 Казанский электротехнический завод 5,37 Республика Татарстан
6 Производственный комплекс «Металл-пласт» 4,6 Тульская область
7 Тюменский аккумуляторный завод 4,38 Тюменская область
8 НПО «Стример» 3,78 Санкт-Петербург
9 Самарский трансформатор 3,4 Самарская область

10 Концерн Энергомера 2,9 Ставропольский край
11 АБС ЗЭиМ Автоматизация 2,23 Чувашская республика
12 Неон 2,03 Республика Мордовия
13 Курганский завод электромонтажных изделий 1,94 Курганская область
14 Производственный комплекс ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 1,87 Москва
15 Светотехнический завод «САТУРН» 1,83 Москва
16 Сарапульский электрогенераторный завод 1,73 Удмуртская Республика
17 Завод Элекон 1,6 Республика Татарстан
18 Саратовский электротехнический завод 1,44 Саратовская область
19 Карпинский электромашиностроительный завод 1,4 Свердловская область
20 НПК «Северная заря» 1,23 Санкт-Петербург

Таблица 24. ТОП-20: Лидеры по производительности труда в электротехнической промышлен-
ности России – 2018
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Номинация: «Лидеры по росту
производительности труда в
электротехнической промышленности
России за год»

1 место: Казанский электротехнический завод,
рост производительность труда: + 81%.

2-е место: Неон,
рост производительность труда: + 62%.

3-е место: Курганский завод электромонтажных изделий,
рост производительность труда: + 58%.

№ Компания
Прирост

производи-
тельности

2017/2016, %
Регион

1 Казанский электротехнический завод 81 Республика Татарстан
2 Неон 62 Республика Мордовия
3 Курганский завод электромонтажных изделий 58 Курганская область
4 Самарский трансформатор 26 Самарская область
5 Армавирский электротехнический завод 19 Краснодарский край
6 АБС ЗЭиМ Автоматизация 19 Чувашская республика
7 Производственный комплекс «Металл-пласт» 18 Тульская область
8 Сибкабель 14 Томская область
9 Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» 14 Кировская область

10 Сарапульский электрогенераторный завод 13 Удмуртская Республика
11 Электромашиностроительный завод «ФИРМА СЭЛМА» 12 Республика Крым
12 Карпинский электромашиностроительный завод 11 Свердловская область
13 Завод Элекон 11 Республика Татарстан
14 НПО «Стример» 4 Санкт-Петербург
15 Концерн Энергомера 4 Ставропольский край
16 Иркутсккабель 4 Иркутская область

Таблица 25. Лидеры по росту производительности труда в электротехнической промышленности
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Сегодня повышение производительности труда относится к стратегическим задачам, решаемым как на фе-
деральном, так и региональном уровне. Главной движущей силой, вовлекшей регионы в системную работу
по повышению производительности, стало масштабное развертывание приоритетной программы «Повы-
шение производительности труда и поддержка занятости». Она предполагает достижение к 2024 году пя-
типроцентного ежегодного прироста производительности. На сегодняшний день в решение этой задачи
вовлечены 16 регионов – здесь создаются региональные центры компетенций, проводится обучение ин-
струментам бережливого производства и передовым практикам повышения эффективности, пилотные
предприятия проходят аудиты, выявляют и устраняют проблемные места. Проанализировав имеющиеся
данные по производительности труда, мы можем определить, какие предприятия и отрасли демонстрируют
лучшие показатели в своих регионах.

Номинация: «Производительность
труда: Лидеры регионов России – 2018»

Компания
Производитель-
ность 2017, млн

руб./чел./год
Регион

Алтай-Кокс 22,5 Алтайский край
Прииск Дамбуки 5,38 Амурская область
Севералмаз 4,43 Архангельская область
Судостроительный завод «Лотос» 2,26 Астраханская область
Макаронно-кондитерское производство 6,36 Белгородская область
УК «Брянский машиностроительный завод» 6,14 Брянская область
Николь-Пак Империал, г. Муром 10,2 Владимирская область
Себряковский цементный завод 7,06 Волгоградская область
Группа Северсталь 9,16 Вологодская область
Молочный комбинат «Воронежский» 15,88 Воронежская область
Полет Ивановский парашютный завод 4,37 Ивановская область
РУСАЛ Братский алюминиевый завод 15,1 Иркутская область
Орбита I 4,92 Калининградская область
НЛМК-Калуга 26,84 Калужская область
Камчатскэнерго 3,32 Камчатский край
Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» 34,96 Кемеровская область
Кировский завод по обработке цветных металлов 9,44 Кировская область
Новороссийский комбинат хлебопродуктов 13,6 Краснодарский край
Богучанская ГЭС 28,14 Красноярский край
Завод Старт 2,59 Курганская область
Михайловский ГОК 6,48 Курская область
ТехноНиколь-Выборг 20,71 Ленинградская область

Таблица 26. Лидеры по производительности труда регионов России – 2018 (1/2)

Владимир Путин, Президент Российской Федерации: «Подчеркну, повы-
шение производительности труда – один из ключевых факторов обеспечения
устойчивого экономического роста, создания современных рабочих мест, реше-
ния насущных социальных проблем. Для того чтобы двигаться вперед, добиваться
поставленных целей, необходимо объединить усилия регионов, бизнеса, крупных
компаний-лидеров. Модернизировать нормативно-правовую базу в этой сфере,
снять барьеры, мешающие формированию современного рынка труда, обеспе-
чить дополнительные стимулы для предприятий, стремящихся к технологиче-
скому обновлению». Из приветственного слова участникам федерального
форума «Производительность 360»

Владимир Путин,
Президент РФ
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Компания
Производитель-
ность 2017, млн

руб./чел./год
Регион

Новолипецкий металлургический комбинат 15,65 Липецкая область
Сусуманзолото 8,66 Магаданская область
Группа ЛУКОЙЛ 57,3 Москва
Альфа Лаваль Поток 14,08 Московская область
Ковдорский ГОК 10,63 Мурманская область
Павловский молочный завод 19,44 Нижегородская область
Акрон 12,9 Новгородская область
Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 8,33 Новосибирская область
Омскшина 4,95 Омская область
Новотроицкий завод хромовых соединений 6,46 Оренбургская область
Орелмасло 17,42 Орловская область
Молочный комбинат «Пензенский» 6,38 Пензенская область
Метафракс 10,79 Пермский край
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им
Н.И. Сазыкина 7,27 Приморский край

Псковский городской молочный завод 3,57 Псковская область
Молочный завод «Гиагинский» 3,6 Республика Адыгея
АНК «Башнефть» 81,29 Республика Башкортостан
Хиагда 5,35 Республика Бурятия
НК «Роснефть»-Дагнефть» 2,9 Республика Дагестан
Карельский окатыш 20,13 Республика Карелия
ННК - Печоранефть 15,1 Республика Коми
Пивобезалкогольный комбинат «Крым» 4,18 Республика Крым
Красногорский комбинат автофургонов 4,83 Республика Марий Эл
Мордовцемент 7,88 Республика Мордовия
Алмазы Анабара 11,03 Республика Саха (Якутия)
Севкавказэнерго 9,51 Республика Северная Осетия – Алания
Татнефть им. В.Д.Шашина 27,53 Республика Татарстан
Ижевский завод пластмасс 2,11 Республика Удмуртия
АЯН 10,19 Республика Хакасия
Роствертол 11,59 Ростовская область
Завод Лоджикруф 44,56 Рязанская область
Маслосырзавод «Кошкинский» 10,96 Самарская область
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 67,55 Санкт-Петербург
Саратовский нефтеперерабатывающий завод 6,22 Саратовская область
Сахалин Энерджи 139,44 Сахалинская область
Энел Россия 29,09 Свердловская область
Дорогобуж 9,15 Смоленская область
Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии 16,53 Ставропольский край

Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» 6,48 Тамбовская область
Центросвармаш 5,34 Тверская область
Сибкабель 8,66 Томская область
Новомосковская акционерная компания «Азот» 14,09 Тульская область
НОВАТЭК 71,6 Тюменская область
Удмуртнефть 54,56 Удмуртская республика
Фабрика Николь-Пак Волга 12,19 Ульяновская область
ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод 13,38 Хабаровский край
Фортум 27,52 Челябинская область
Ксеньевский прииск 17,44 Читинская область
Чувашхлебопродукт 3,39 Чувашская Республика
Крома 10,07 Ярославская область
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Приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занято-
сти» стартовала в сентябре прошлого года. сегодня в ней официально принимают уча-
стие  16  субъектов  Российской  Федерации,  чьи  выбранные  в  качестве  пилотных
предприятия получают доступ к прогрессивным методикам повышения производитель-
ности труда, обучающим программам, льготным займам, помощи в техперевооружении.
Что изменилось за этот год для участников Программы?

Фото: Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита на «Узоле»
(Автор фото: Александр Воложанин, газета Нижегородские новости) 

Текст: Наталья Коношенко

Вести с полей: как регионы РФ реализуют
Программу повышения производительности
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1. Башкортостан

2. Белгородская область
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3. Калужская область 

4. Краснодарский край
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5. Мордовия

6. Нижегородская область
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита на «Узоле» (фото: Александр Воложанин, газета
Нижегородские новости)

7. Пермский край
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Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил АО «ОДК-СТАР»
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8. Рязанская область

9. Самарская область
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10. Саратовская область

11. Свердловская область



Реализация Программы в регионах РФ

114Всероссийская премия «Произв одительнос ть труда – 2018»

12. Ставропольский край

13. Татарстан
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14. Тульская область
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15. Тюменская область
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16. Чувашская Республика
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Заключение

Материал подготовлен на основании данных:

1) В декабре 2018 года в Мордовии стартует приоритетная программа «Повы-

шение производительности труда и поддержка занятости», https://glasnarod.ru,

октябрь 2018; 2) В 2018 году Чувашия будет участвовать в приоритетной про-

грамме «Повышение производительности труда и поддержка занятости»,

http://chuvashagrolizing.ru, октябрь 2017; 3) Определены участники краснодар-

ской региональной программы по повышению производительности труда,

https://kubnews.ru, октябрь 2018; 4) Сергей Егоров, Пилотный нацпроект стар-

тует в Белгородской области, http://www.bel.ru, сентябрь 2018; 5) Олег Ники-

форов, Калужские заводы приглашают к участию в пилотном проекте по

повышению производительности труда, https://znamkaluga.ru, сентябрь 2018;

6) 139 калужских предприятий поучаствуют в программе повышения произво-

дительности труда, http://gtrk-kaluga.ru, сентябрь 2018; 7) 50 сотрудников пред-

приятия «Стеклонит» получили сертификаты о повышении квалификации,

https://rb7.ru, сентябрь 2018; 8) В регионе будет реализована программа «По-

вышение производительности труда и поддержка занятости»,

https://ryazan.er.ru, сентябрь 2018; 9) Калужская область включена в реализа-

цию нацпроекта по повышению производительности труда, http://admer-

molino.ru, сентябрь 2018; 10) Из краевого бюджета выделено 25 млн рублей на

реализацию мероприятий по повышению производительности труда,

https://admkrai.krasnodar.ru, сентябрь 2018; 11) Дарья Дорожкина, Николай Со-

ломон: В госпрограмме по повышению производительности труда будут уча-

ствовать 300 предприятий региона, http://volga.news, август 2018; 12)

Кубанским предприятиям предлагают повысить производительность труда,

https://kubnews.ru, май 2018; 13) Нижегородская область запустила программу

по производительности труда, РИА Новости май 2018;  14) Программу повы-

шения производительности труда успешно реализуют на тюменских заводах,

ИА «Тюменская линия», март 2018; 15) Николай Ступников, На тюменском

предприятии внедряют бережливое производство, Тюменская линия, август

2018; 16) В Самарской области создан региональный центр компетенций в

сфере производительности труда, http://economy.samregion.ru, апрель 2018; 17)

Николай Трубин, Повышение производительности труда и поддержка занято-

сти населения находится в центре внимания органов служб занятости,

https://cod21.ru, июль 2018; 18) В Башкортостане создан Региональный центр

компетенций в сфере производительности труда, https://pravitelstvorb.ru, июнь

2018; 19) Глеб Никитин: «Опыт „Узолы“ по внедрению „бережливых техноло-

гий“ нужно распространить на другие предприятия», https://www.government-

nnov.ru, август 2018; 20) «Задача - повысить производительность труда на 30%»

- гендиректор АПЗ Олег Лавричев, http://www.vz-nn.ru, январь 2018; 21) Со-

кратить производственный цикл на треть: Как АПЗ участвует в госпрограмме

«Повышение производительности труда», «Новатор», сентябрь 2018; 22) Про-

изводительность пермского «ОДК-СТАР» повысится в 2,5 раза,

http://permkrai.ru, март 2018; 23) В Прикамье успешно реализован «пилотный»

проект по повышению производительности труда, http://permkrai.ru, сентябрь

2018; 24) О региональной программе повышения производительности труда в

Пермском крае, http://www.minpromtorg.permkrai.ru, декабрь 2017; 25) По-

мощник министра экономразвития России оценила реализацию федеральных

программ на ПЦБК, http://pcbk.ru, сентябрь 2018; 26) Участники программы

по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редук-

тор-ПМ», http://minpromtorg.permkrai.ru, сентябрь 2018; 27) «Метафракс» стал

участником краевого проекта по повышению производительности труда,

http://www.metafrax.ru, февраль 2018; 28) Вера Иванова, В Ростовской области

14 предприятий попали в региональную программу повышения производи-

тельности труда, http://www.donnews.ru, август 2018; 29) Светлана Штомпе-

лева, В Ростовской области стартует программа по повышению

производительности труда, http://www.donland.ru, август 2018; 30) Благодаря

региональной программе СВМЗ за четыре месяца поднял производительность

труда на 23% , http://volga.news, апрель 2018; 31) Свердловская область вошла

в число пилотных регионов, где будут отработаны механизмы повышения про-

изводительности труда, http://www.midural.ru, август 2018; 32) Самое важное

о госпрограмме «Производительность труда»: Тульская область, http://www.up-

pro.ru, март 2018; 33) Губернатор Тульской области провел совещание по по-

вышению производительности труда с промышленниками региона,

https://tularegion.ru, апрель 2018; 34) В Тульской области создан комитет по

разработке программ повышения производительности труда и поддержки за-

нятости, http://www.newstula.ru, октябрь 2017; 35) С 2018 года в Тюменской

области стартует программа повышения производительности труда на пред-

приятиях, https://admtyumen.ru, сентябрь 2017; 36) Ломовцев рассказал, как в

Туле повышают производительность труда на предприятиях, Тульская пресса,

декабрь 2017; 37) Эксперты рабочей группы одобрили концепцию участия Баш-

кортостана в пилотном проекте по повышению производительности труда,

https://economy.bashkortostan.ru, сентябрь 2017; 38) Саратовская область станет

«пилотным» регионом по повышению производительности труда, http://sara-

tov.gov.ru, август 2017; 39) С 2018 года в Тюменской области стартует программа

повышения производительности труда на предприятиях, https://admtyumen.ru,

сентябрь 2017; 40) Ставрополье вошло в федеральную программу по повыше-

нию производительности труда, http://www.stavregion.ru, сентябрь 2017; 41)

Глеб Никитин заявил о необходимости разработки программы повышения про-

изводительности труда и поддержки занятости в регионе, https://www.govern-

ment-nnov.ru, октябрь 2017.



Пермский край

– Чем, на Ваш взгляд, обусловлена значимость та-
кого показателя, как производительность труда?
– Рост производительности труда, в первую очередь, делает
бизнес эффективным, стабильным и ориентированным на
развитие. 

– Алексей Валерьевич, расскажите об участии
Пермского края в приоритетной программе «Повы-
шение производительности труда и поддержка за-
нятости». Какой эффект от нее ожидается? И
можно ли уже говорить о каких-то результатах?
– Пермский край участвует в Программе. Здесь стоит отме-
тить, что она для нас является одной из приоритетных и в
регионе курируется на уровне губернатора Пермского края
Максима Решетникова – он является главой координацион-
ного совета по Программе повышения производительности
труда и бережливому производству.

Изначально, как «пилотный» регион мы брали на себя
обязательство по росту производительности труда на пред-
приятиях не менее 5%, но в процессе производства данный
показатель многими предприятиями-участниками Про-
граммы был перевыполнен. На некоторых участках про-
изводств производительность труда возросла на 15-60%. В
частности, такой рост произошел на «Уралбумаге» и «РО-
СОМЗ» – участниках «первой» волны Программы.

– В чем вы видите сильные стороны своего региона
в отношении перспектив повышения производи-
тельности? Что может стать дополнительным фак-
тором успеха?
– В Пермском крае присутствует большое количество раз-
лично ориентированных и отраслевых предприятий. Сего-
дня в программе участвует 30 компаний на добровольной
основе. В первую очередь, мы «вскрываем» ключевые про-

Пермский край включился в приоритетную программу «Повышение производительности
труда и поддержка занятости» одним из первых. и ряд предприятий по некоторым
участкам производств уже намного превысили заявленный целевой показатель роста
производительности труда в 5%. Чем сильны предприятия региона? На какую помощь
они могут рассчитывать в рамках Программы и в каких направлениях ведется работа се-
годня? На эти и другие вопросы делового портала «Управление производством» отве-
чает  министр  промышленности,  предпринимательства  и  торговли  Пермского  края
Алексей Валерьевич Чибисов.

Алексей Валерьевич Чибисов, министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края

Алексей Чибисов, Пермский край:
Мотивация и системный подход как
основа «истории успеха»
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блемы в организации производства на предприя-
тиях, влияющие на производительность труда и на
рост себестоимости продукции, и помогаем им от
них избавиться. Это работа с логистикой, со скла-
дами, с организацией производства. Отмечу, что это
не только работа с технологией «5С», но и техноло-
гиями цифрового производства, которые сегодня
внедряют предприятия региона. Это также сильно
влияет на рост производительности труда. Дополни-
тельным фактором успеха становится высокий уро-
вень вовлеченности в Программу руководства и
сотрудников предприятий.

– Какая работа по повышению производи-
тельности запланирована? Какие шаги уже
предприняты?
– Сам проект включает в себя четыре ключевых на-
правления. Первый – это работа по промышленному
аудиту совместно с Федеральным центром компе-
тенций, Региональным центром инжиниринга,
Минпромторгом Пермского края. Мы как «пилот-
ный» регион – единственные в России, кто проводит
подобные аудиты на регулярной основе. По итогам
таких аудитов компаниям даются рекомендации, ко-
торые позволяют оперативно внедрять инстру-
менты по повышению производительности и
добиться хороших результатов. Также Минпромтор-
гом края совместно с ФЦК разработаны методиче-
ские материалы «22 шага предприятия для роста
производительности». 

Второе направление – это опережающее обуче-
ние. На сегодняшний день нами проведена серьез-
ная работа по субсидированию расходов
предприятия на опережающее обучение. По заявкам
компаний мы видим крайнюю заинтересованность

в подобной мере поддержки. Ожидаем, что по ито-
гам года с нашей поддержкой будет обучено порядка
4,5 тысяч работников предприятий-участников Про-
граммы. 

Третье направление – это участие в «Экспортном
марафоне», организованном Министерством эконо-
мического развития РФ. Пять из двенадцати компа-
ний-участников марафона – из Пермского края.
Предприятия уже определились со странами и про-
дуктами, которые они будут туда поставлять, и в
данный момент учатся находить торговых партне-
ров за рубежом. 

Четвертое и относительно новое направление –
совместная работа с Фондом развития промышлен-
ности РФ по совместным льготным займам для пред-
приятий-участников под 1% годовых.

– Какие важные факторы, на ваш взгляд,
стоит учесть предприятиям-участникам,
чтобы работа по повышению производи-
тельности была результативной?
– Первое и самое главное – это мотивация работни-
ков всех уровней на предприятии для того, чтобы
проект состоялся. Второе – это системный подход,
потому что «история успеха» зависит от того, как си-
стемно будут внедряться инструменты для повыше-
ния производительности труда на предприятиях.
Ранее мы уже видели, как предприятия, заходящие
в Программу и уже ранее обучавшиеся по этим ме-
тодикам, внедряли элементы не системно и не полу-
чали нужные результаты. А Программа по
повышению производительности труда позволила
систематизировать подходы и получить хороший ре-
зультат.

Пермский край
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Примите участие в Премии-2019
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Деловой портал «Управление производством» приглашает вашу компанию принять участие во Всерос-
сийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019». Уча-
стие бесплатное.

Главная задача Премии по производительности – определить лидеров промышленности России,
показать тех, кто благодаря всесторонним усилиям достигает уникальных результатов и развивает про-
изводственный потенциал страны, а также предложить промышленным предприятиям новые цели и до-
стойные примеры для развития. Итоги Премии предоставят предприятиям уникальную бенчмаркинговую
информацию по ключевым отраслям и промышленности России в целом. 

Участие в проекте даст вашей компании возможность продемонстрировать свои результаты и занять до-
стойное место среди самых эффективных российских предприятий. 

К участию приглашаются все предприятия, производственные мощности которых находятся на тер-
ритории Российской Федерации. Заводы (фабрики) принимают участие в проекте индивидуально, но ко-
личество участников от групп компаний, холдингов, корпораций не ограничено. 

Номинации Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности
России – 2019» (компания может принять участия как во всех, так и в отдельных номина-
циях): 

1. Лидеры производительности труда России (ТОП-100 и ТОП-500 по итогам 2018 г.),
2. Лидеры производительности труда по отраслям промышленности (по итогам 2018 г.),
3. Лидеры производительности труда регионов РФ (по итогам 2018 г.),
4. Лидеры по росту производительности труда за год (2017-2018 гг.). 

Итоги Премии по производительности будут предоставлены Администрации Президента РФ, Правитель-
ству РФ, Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, отраслевым министерствам и регио-
нальным властям, опубликованы на Портале «Управление производством».

Для участия в проекте необходимо качественно заполнить предложенную анкету, заверив ее подписью
руководителя и печатью компании. Анкета предоставляется по запросу компании. Прием заявок на уча-
стие в Премии по производительности – до 30 июля 2019 г. 

Ваши заявки на участие в Премии по производительности, вопросы и предложения Вы мо-
жете присылать на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Производитель-
ность – 2019»).

Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими стать партнерами-спонсорами или
рекламодателями Премии-2019.

Всероссийская премия
«Производительность труда: Лидеры
промышленности России – 2019» 



ТОП-500: Лидеры производительности
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

1 Сахалин Энерджи 139,44 НЕФ Сахалинская область
2 АНК «Башнефть» 81,29 НЕФ Республика Башкортостан
3 НОВАТЭК 71,6 НЕФ Тюменская область
4 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) 67,55 МАШ Санкт-Петербург
5 Группа ЛУКОЙЛ 57,3 НЕФ Москва
6 Удмуртнефть 54,56 НЕФ Удмуртская республика
7 Севернефтегазпром 46,84 НЕФ Тюменская область
8 Завод Лоджикруф 44,56 ПСМ Рязанская область
9 Оренбургнефть 42,72 НЕФ Оренбургская область 

10 Славнефть-Мегионнефтегаз 40,76 НЕФ Тюменская область
11 Завод Техноплекс 35,71 ПСМ Рязанская область
12 Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» 34,96 УГП Кемеровская область
13 Энел Россия 29,09 ЭН Свердловская область
14 Богучанская ГЭС 28,14 ЭН Красноярский край
15 Татнефть им. В.Д.Шашина 27,53 НЕФ Республика Татарстан
16 Фортум 27,52 ЭН Челябинская область
17 Газпром нефть 27,37 НЕФ Санкт-Петербург
18 НЛМК-Калуга 26,84 МЕТ Калужская область
19 Мосэнерго 24,89 ЭН Москва
20 Завод Николь-Пак, г. Учалы 22,99 ДОБ Республика Башкортостан
21 Алтай-Кокс 22,5 МЕТ Алтайский край
22 Магнитогорский металлургический комбинат 21,75 МЕТ Челябинская область
23 НЛМК-Урал 21,67 МЕТ Свердловская область
24 ТехноНиколь-Выборг 20,71 ПСМ Ленинградская область
25 Карельский окатыш 20,13 МЕТ Республика Карелия
26 Петербургский мельничный комбинат 20,03 ПИЩ Санкт-Петербург
27 Нефтяная компания «Роснефть» 19,91 НЕФ Москва
28 Группа Башнефть 19,76 НЕФ Республика Башкортостан
29 Павловский молочный завод 19,44 ПИЩ Нижегородская область
30 Интер РАО ЕЭС 19,2 ЭН Москва
31 Кокс 19,06 МЕТ Кемеровская область
32 Гражданские самолеты Сухого 18,99 МАШ Москва
33 Челябинский трубопрокатный завод 18,73 МЕТ Челябинская область
34 Юнипро 18,41 ЭН Тюменская область
35 ОРИМИ (группа компаний «Орими Трэйд») 18,05 ПИЩ Ленинградская область
36 Ксеньевский прииск 17,44 МЕТ Читинская область
37 Орелмасло 17,42 ПИЩ Орловская область
38 Челябинский цинковый завод 17,12 МЕТ Челябинская область
39 СИБУР 16,72 ХИМ Москва

40 Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии 16,53 ЭН Ставропольский край

41 Молочный комбинат «Воронежский» 15,88 ПИЩ Воронежская область
42 Новолипецкий металлургический комбинат 15,65 МЕТ Липецкая область
43 Невская Косметика 15,46 ХИМ Санкт-Петербург
44 ННК - Печоранефть 15,1 НЕФ Республика Коми
45 Варьеганнефть 15,1 НЕФ Тюменская область
46 РУСАЛ Братский алюминиевый завод 15,1 МЕТ Иркутская область
47 НЛМК-Метиз 14,26 МЕТ Свердловская область
48 Новомосковская акционерная компания «Азот» 14,09 ХИМ Тульская область
49 Альфа Лаваль Поток 14,08 МАШ Московская область
50 Группа Газпром 13,94 НЕФ Москва
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

51 Новороссийский комбинат хлебопродуктов 13,6 ПИЩ Краснодарский край
52 ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод 13,38 НЕФ Хабаровский край
53 ТГК-1 13,06 ЭН Санкт-Петербург
54 Акрон 12,9 ХИМ Новгородская область
55 Междуречье 12,72 УГП Кемеровская область
56 Группа Татнефть 12,61 НЕФ Республика Татарстан
57 Николь-Пак Империал, г. Нижний Новгород 12,22 ДОБ Нижегородская область
58 Нижегородский химико-фармацевтический завод 12,2 ХИМ Нижегородская область
59 Фабрика Николь-Пак Волга 12,19 ДОБ Ульяновская область
60 Октябрьский электровагоноремонтный завод 12,11 МАШ Санкт-Петербург
61 Иркутскэнерго 11,84 ЭН Иркутская область
62 Химико-металлургический завод 11,78 ХИМ Красноярский край
63 Фабрика Николь-Пак 11,61 ДОБ Московская область
64 Роствертол 11,59 МАШ Ростовская область
65 Монди Сыктывкарский ЛПК 11,52 ДОБ Республика Коми
66 Сургутнефтегаз 11,21 НЕФ Тюменская область
67 Кыштымский медеэлектролитный завод 11,19 МЕТ Челябинская область
68 Уральский электрохимический комбинат 11,18 ХИМ Свердловская область
69 Высочайший 11,12 МЕТ Иркутская область
70 Группа ЕвроХим 11,05 ХИМ Москва
71 Группа НЛМК 11,04 МЕТ Липецкая область
72 Алмазы Анабара 11,03 ДОА Республика Саха (Якутия)
73 Маслосырзавод «Кошкинский» 10,96 ПИЩ Самарская область
74 Нижнекамскнефтехим 10,86 ХИМ Республика Татарстан
75 Ленэнерго 10,83 ЭН Санкт-Петербург
76 Метафракс 10,79 ХИМ Пермский край
77 Концерн «Росэнергоатом» 10,64 ЭН Москва
78 Ковдорский ГОК 10,63 ХИМ Мурманская область
79 Метровагонмаш 10,63 МАШ Московская область
80 Группа ФосАгро 10,53 ХИМ Москва
81 Верхнебаканский цементный завод 10,44 ПСМ Краснодарский край
82 СУЭК 10,36 УГП Москва
83 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 10,29 ПИЩ Москва
84 Булгарнефть 10,23 НЕФ Республика Татарстан
85 Николь-Пак Империал, г. Муром 10,2 ДОБ Владимирская область
86 АЯН 10,19 ПИЩ Республика Хакасия
87 Московская объединенная электросетевая компания 10,13 ЭН Московская область
88 Иркутсккабель 10,11 ЭЛП Иркутская область
89 Крома 10,07 ПСМ Ярославская область
90 Комбайновый завод «Ростсельмаш» 10,03 МАШ Ростовская область
91 Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 9,83 ЭН Москва
92 Тольяттиазот 9,83 ХИМ Самарская область
93 Распадская 9,73 МЕТ Кемеровская область
94 Московская объединенная энергетическая компания 9,69 ЭН Москва
95 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 9,66 МЕТ Свердловская область
96 Тульский молочный комбинат 9,64 ПИЩ Тульская область
97 Тульская макаронная фабрика 9,62 ПИЩ Тульская область

98 Севкавказэнерго 9,51 ЭН Республика Северная
Осетия – Алания

99 Серебрянский цементный завод 9,49 ПСМ Рязанская область
100 Альметьевский трубный завод 9,47 МЕТ Республика Татарстан
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

101 Кировский завод по обработке цветных металлов 9,44 МЕТ Кировская область
102 Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 9,22 НЕФ Ярославская область
103 Уральские локомотивы 9,21 МАШ Свердловская область
104 Группа Северсталь 9,16 МЕТ Вологодская область
105 Дорогобуж 9,15 ХИМ Смоленская область
106 Тулачермет 9,07 МЕТ Тульская область
107 Вяртсильский метизный завод 9,05 МЕТ Республика Карелия
108 Евраз Холдинг 9 МЕТ Москва

109 Дмитровский опытный завод алюминиевой и
комбинированной ленты 8,96 МЕТ Московская область

110 АКОМ 8,93 МАШ Самарская область
111 Челябинский металлургический комбинат 8,93 МЕТ Челябинская область
112 Полиметалл 8,89 МЕТ Санкт-Петербург
113 ТГК-2 8,8 ЭН Ярославская область
114 Уралредмет 8,72 МЕТ Свердловская область
115 Группа «Акрон» 8,67 ХИМ Новгородская область
116 Сибкабель 8,66 ЭЛП Томская область
117 Сусуманзолото 8,66 МЕТ Магаданская область
118 Абрау – Дюрсо, ЗАО 8,65 ПИЩ Краснодарский край
119 Черкизовский мясоперерабатывающий завод 8,64 ПИЩ Москва
120 Казаньоргсинтез 8,64 ХИМ Республика Татарстан
121 Завод «Стройминерал» 8,47 ПСМ Республика Башкортостан
122 Куйбышевазот 8,42 ХИМ Самарская область
123 Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» 8,4 ПСМ Ленинградская область
124 Уфаоргсинтез 8,38 ХИМ Республика Башкортостан
125 Полюс-Золото (Polyus Gold International Limited) 8,38 МЕТ Москва
126 Завод Тула 8,34 МАШ Тульская область
127 Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 8,33 МЕТ Новосибирская область
128 Атомэнергопром 8,21 ХОЛ Москва
129 ЭКСТРА М 8,18 ПИЩ Москва
130 Трехгорная мануфактура 8,12 ЛЕГ Москва
131 Уралкалий 8,11 ХИМ Москва
132 Мурманская ТЭЦ 8,03 ЭН Мурманская область
133 Мордовцемент 7,88 ПСМ Республика Мордовия
134 Троицкая бумажная фабрика 7,83 ДОБ Калужская область
135 Тюменьэнерго 7,79 ЭН Тюменская область
136 Московский винно-коньячный завод «КиН» 7,73 ПИЩ Москва
137 Челябинский завод профилированного стального настила 7,64 ПСМ Челябинская область
138 Алроса (ПАО) 7,54 ДОА Республика Саха (Якутия)
139 Металлоинвест 7,49 МЕТ Москва
140 Группа АЛРОСА 7,47 ДОА Республика Саха (Якутия)
141 ПО «Электрохимический завод» 7,29 ХИМ Красноярский край

142 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им
Н.И. Сазыкина 7,27 МАШ Приморский край

143 Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) 7,22 МЕТ Свердловская область

144 Московский экспериментальный ювелирный завод
«Ювелирпром» 7,21 ЮВП Москва

145 Северский трубный завод 7,15 МЕТ Свердловкая область
146 Ачинский цемент 7,14 ПСМ Красноярский край
147 Демиховский машиностроительный завод 7,11 МАШ Московская область
148 Себряковский цементный завод 7,06 ПСМ Волгоградская область
149 Нижнекамскшина 7,01 ХИМ Республика Татарстан
150 Колбасный завод «Отрадное» 6,87 ПИЩ Москва
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

151 Электрокабель «Кольчугинский завод» 6,84 ЭЛП Владимирская область
152 Косогорский металлургический завод 6,8 МЕТ Тульская облпсть
153 Череповецкий литейно-механический завод 6,79 МАШ Вологодская область
154 Щербинский лифтостроительный завод 6,77 МАШ Москва
155 Каменск-Уральский металлургический завод 6,74 МЕТ Свердловская область
156 Микояновский мясокомбинат 6,68 ПИЩ Москва
157 Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я.Печенова 6,61 ПИЩ Московская область
158 Выборгский судостроительный завод 6,6 МАШ Ленинградская область
159 Эй Джи Си Борский стекольный завод 6,58 СТП Нижегородская область
160 Ижсталь 6,58 МЕТ Удмуртская Республика
161 Трубная металлургическая компания 6,58 МЕТ Москва
162 Новосибирский авиаремонтный завод 6,58 МАШ Новосибирская область
163 Якутская топливно-энергетическая компания 6,56 НЕФ Республика Саха (Якутия)
164 Ангарский электролизный химический комбинат 6,53 ХИМ Иркутская область
165 Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» 6,48 ПИЩ Тамбовская область
166 Михайловский ГОК 6,48 МЕТ Курская область
167 Новотроицкий завод хромовых соединений 6,46 ХИМ Оренбургская область
168 Томское пиво 6,43 ПИЩ Томская область
169 Иркутская электросетевая компания 6,42 ЭН Иркутская область
170 Молочный комбинат «Пензенский» 6,38 ПИЩ Пензенская область
171 Макаронно-кондитерское производство 6,36 ПИЩ Белгородская область
172 Салаватстекло 6,3 СТП Республика Башкортостан
173 Зеленодольский завод им. А.М. Горького 6,29 МАШ Республика Татарстан
174 Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» 6,25 МАШ Ярославская область
175 ГМК «Норильский никель» 6,22 МЕТ Москва
176 Саратовский нефтеперерабатывающий завод 6,22 НЕФ Саратовская область
177 Атмис-сахар 6,21 ПИЩ Пензенская область
178 АВТОВАЗ 6,21 МАШ Самарская область
179 Синарский трубный завод 6,2 МЕТ Свердловкая область
180 Фармстандарт-Томскхимфарм 6,18 ХИМ Томская область
181 ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова 6,18 МАШ Санкт-Петербург
182 УК «Брянский машиностроительный завод» 6,14 МАШ Брянская область
183 НПК «Объединенная Вагонная Компания» 6,08 МАШ Москва
184 Таганрогский Металлургический Завод 6,04 МЕТ Ростовская область
185 Новосибирский завод химконцентратов 6,02 ХИМ Новосибирская область
186 Бумажная фабрика «Коммунар» 5,99 ДОБ Ленинградская область
187 Варьеганэнергонефть 5,98 ЭН Тюменская область
188 Щелковская шелкоткацкая фабрика 5,97 ЛЕГ Московская область
189 Корпорация «Фазотрон - НИИР» 5,96 РП Москва
190 Зарубежнефть 5,96 НЕФ Москва
191 Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат 5,94 ПИЩ Республика Татарстан

192 ММК-УГОЛЬ (ранее - Центральная обогатительная
фабрика «Беловская» и Белон) 5,93 УГП Кемеровская область

193 Брянский молочный комбинат 5,91 ПИЩ Брянская область
194 ЛЕДВАНС 5,86 ЭЛП Смоленская область
195 Дальневосточная генерирующая компания 5,77 ЭН Хабаровский край
196 Криогенмаш 5,66 МАШ Московская область
197 Владимирский химический завод 5,62 ХИМ Владимирская область
198 Первомайскхиммаш 5,59 МАШ Тамбовская область

199 Народное предприятие Набережночелнинский
картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова 5,58 ДОБ Республика Татарстан

200 Автодизель (Ярославский моторный завод) 5,58 МАШ Ярославская область
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201 Лысьвенский металлургический завод 5,57 МЕТ Пермский край
202 Судогодский молочный завод 5,54 ПИЩ Владимирская область
203 Якутскэнерго 5,51 ЭН Республика Саха (Якутия)

204 Машиностроительный завод имени М.И.Калинина,
г.Екатеринбург 5,51 МАШ Свердловская область

205 Ключевский завод ферросплавов 5,46 МЕТ Свердловская область
206 Кондитерский концерн Бабаевский 5,45 ПИЩ Москва

207 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П.
Королева 5,44 МАШ Москва

208 Корпорация «Иркут» 5,43 МАШ Иркутская область
209 Петербургский тракторный завод 5,43 МАШ Санкт-Петербург
210 Грязинский пищевой комбинат 5,39 ПИЩ Липецкая область
211 Прииск Дамбуки 5,38 МЕТ Амурская область
212 Группа РусГидро 5,38 ЭН Москва
213 Казанский электротехнический завод 5,37 ЭЛП Республика Татарстан
214 Бонолит - Строительные решения 5,36 ПСМ Московская область
215 Хиагда 5,35 УРН Республика Бурятия
216 Центросвармаш 5,34 МАШ Тверская область
217 Ашинский металлургический завод 5,33 МЕТ Челябинская область
218 Машиностроительный завод 5,32 МАШ Московская область
219 Вертолеты России 5,3 МАШ Москва
220 Фармсинтез 5,29 ХИМ Иркутская область
221 Алексеевский молочноконсервный комбинат 5,29 ПИЩ Белгородская область
222 Теплосеть Санкт-Петербурга 5,19 ЭН Санкт-Петербург
223 САНДВИК-МКТС 5,14 МЕТ Москва
224 Таганский мясокомбинат 5,14 ПИЩ Москва
225 Сагуновский мясокомбинат 5,13 ПИЩ Воронежская область
226 Тверской вагоностроительный завод 5,13 МАШ Тверская область
227 Верх-Исетский металлургический завод 5,11 МЕТ Свердловская область
228 Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 5,1 МЕТ Челябинская область
229 Надеждинский металлургический завод 5,05 МЕТ Свердловская область
230 НПФ «Меридиан» 5,01 РП Санкт-Петербург
231 Судостроительный завод «Северная верфь» 5,01 МАШ Санкт-Петербург
232 Компания Сухой 5 МАШ Москва
233 Группа Мечел 4,99 МЕТ Москва
234 Главстрой-Усть-Лабинск 4,97 ПСМ Краснодарский край
235 Омскшина 4,95 ХИМ Омская область
236 Кубаньэнерго 4,95 ЭН Краснодарский край
237 Саратовнефтегаз 4,95 НЕФ Саратовская область
238 Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 4,93 ПИЩ Москва
239 Орбита I 4,92 РП Калининградская область
240 Молсыркомбинат-Волжский 4,91 ПИЩ Волгоградская область
241 Золото Селигдара 4,85 МЕТ Республика Саха (Якутия)
242 Армавирский хлебопродукт 4,84 ПИЩ Краснодарский край
243 Красногорский комбинат автофургонов 4,83 МАШ Республика Марий Эл
244 Белвино 4,82 ПИЩ Белгородская область
245 ОКБ-Планета 4,8 РП Новгородская область
246 Уралхимпласт 4,76 ХИМ Свердловская область
247 Квадра 4,71 ЭН Тульская область
248 Радиоавионика 4,65 РП Санкт-Петербург
249 Уралэлектромедь 4,63 МЕТ Свердловская область
250 Судостроительная фирма «АЛМАЗ» 4,62 МАШ Санкт-Петербург
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251 Комбинат детского питания «Молочный край» 4,61 ПИЩ Хабаровский край
252 Производственный комплекс «Металл-пласт» 4,6 ЭЛП Тульская область
253 Башкирская содовая компания 4,57 ХИМ Республика Башкортостан
254 Ревдинский завод по обработке цветных металлов 4,56 МЕТ Свердловская область
255 КАМАЗ 4,54 МАШ Республика Татарстан
256 Пигмент 4,52 ХИМ Тамбовская область
257 Уральский завод химического машиностроения 4,52 МАШ Свердловская область
258 Суджанский маслодельный комбинат 4,51 ПИЩ Курская область
259 МТЗ ТРАНСМАШ 4,48 МАШ Москва
260 Орскнефтеоргсинтез 4,48 НЕФ Оренбургская область
261 Бутурлиновский мелькомбинат 4,47 ПИЩ Воронежская область
262 Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт 4,47 МАШ Санкт-Петербург
263 Энергостальконструкция 4,45 ПСМ Тверская область
264 Калужский завод электронных изделий 4,44 РП Калужская область
265 Сибирский химический комбинат 4,44 ХИМ Томская область
266 Севералмаз 4,43 ДОА Архангельская область
267 Российские сети 4,41 ЭН Москва
268 Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 4,39 ЭН Свердловская область
269 Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» 4,39 ПИЩ Сахалинская область
270 Тюменский аккумуляторный завод 4,38 ЭЛП Тюменская область
271 Полет Ивановский парашютный завод 4,37 ЛЕГ Ивановская область
272 Чепецкий механический завод 4,36 МАШ Удмуртская Республика
273 Клевер 4,35 МАШ Ростовская область
274 РУССКИЙ ПРОДУКТ 4,3 ПИЩ Калужская область
275 Кировский мясокомбинат 4,3 ПИЩ Кировская область
276 Царицыно 4,26 ПИЩ Москва
277 НПП «Старт» им. А.И. Яскина 4,26 МАШ Свердловская область
278 Камов 4,25 МАШ Московская область
279 Микрон (НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон») 4,24 РП Москва
280 Буденновскмолокопродукт 4,24 ПИЩ Ставропольский край
281 Белорецкий металлургический комбинат 4,21 МЕТ Республика Башкортостан
282 Сибнефтемаш 4,2 МАШ Тюменская область
283 Московский ювелирный завод 4,2 ЮВП Москва
284 Пивобезалкогольный комбинат «Крым» 4,18 ПИЩ Республика Крым
285 Дукс 4,18 МАШ Москва
286 Рузаевский завод химического машиностроения 4,17 МАШ Республика Мордовия
287 Пластик 4,17 ХИМ Тульская область
288 Угольная компания «Южный Кузбасс» 4,16 МЕТ Кемеровская область
289 Дальневосточная распределительная сетевая компания 4,1 ЭН Амурская область
290 Колымаэнерго 4,08 ЭН Магаданская область
291 Пермалко 4,07 ПИЩ Пермский край
292 Нацимбио 4,06 ХИМ Москва
293 Пермские Полиэфиры 4,03 ХИМ Пермский край

294 Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья 4,03 ЭН Нижегородская область

295 Соликамскбумпром 4,03 ДОБ Пермский край
296 Дека 4,02 ПИЩ Новгородская область
297 Кондитерский комбинат «Кубань» 4,01 ПИЩ Краснодарский край
298 Петропавловск 3,97 МЕТ Амурская область
299 Спасскцемент 3,97 ПСМ Приморский край
300 Ярославский радиозавод 3,97 РП Ярославская область
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301 Арзамасский машиностроительный завод 3,97 МАШ Нижегородская область
302 Группа Черкизово 3,93 ПИЩ Москва
303 Корпорация «ВСМПО-Ависма» 3,93 МЕТ Свердловская область
304 Московская обойная фабрика 3,92 ПСМ Москва
305 Госкорпорация «Росатом» 3,91 ХОЛ Москва
306 Каневсксахар 3,88 ПИЩ Краснодарский край
307 ПО «Упаковка» 3,88 ДОБ Москва
308 Упаковка 3,88 ДОБ Москва
309 Аромат 3,87 ХИМ Республика Татарстан
310 НПО «Московский радиотехнический завод» 3,85 РП Москва
311 Уральский завод авто-текстильных изделий 3,85 ЛЕГ Свердловская область
312 НЕФРИТ-КЕРАМИКА 3,84 ПСМ Ленинградская область
313 ОДК-Авиадвигатель 3,79 МАШ Пермский край
314 Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 3,78 ПРС Санкт-Петербург
315 НПО «Стример» 3,78 ЭЛП Санкт-Петербург
316 Уральская кузница 3,78 МЕТ Челябинская область
317 Средне-Невский судостроительный завод 3,76 МАШ Санкт-Петербург
318 Сланцевский завод «Полимер» 3,76 ХИМ Ленинградская область
319 Уссурийский бальзам 3,75 ПИЩ Приморский край
320 Сетевая компания 3,75 ЭН Республика Татарстан
321 Борисоглебский трикотаж 3,72 ЛЕГ Воронежская область
322 Коршуновский горно-обогатительный комбинат 3,7 МЕТ Иркутская область
323 Судостроительный завод «Вымпел» 3,68 МАШ Ярославская область
324 Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 3,67 РП Тульская область
325 Русская пивоваренная компания «Хмелёфф» 3,67 ПИЩ Рязанская область
326 Ульяновсксахар 3,67 ПИЩ Ульяновская область
327 Елабужский мясоконсервный комбинат 3,66 ПИЩ Республика Татарстан
328 Омская макаронная фабрика 3,65 ПИЩ Омская область
329 Светлоградагромаш 3,65 МАШ Ставропольский край
330 Российский институт мощного радиостроения 3,65 РП Санкт-Петербург
331 Борская фабрика первичной обработки шерсти 3,64 ЛЕГ Нижегородская область
332 Магаданэнерго 3,62 ЭН Магаданская область
333 Анжерский машиностроительный завод 3,62 МАШ Кемеровская область
334 Молочный завод «Гиагинский» 3,6 ПИЩ Республика Адыгея
335 Казанский вертолетный завод 3,6 МАШ Республика Татарстан
336 Сокольская судоверфь 3,58 МАШ Нижегородская область
337 Псковский городской молочный завод 3,57 ПИЩ Псковская область
338 Гайский горно-обогатительный комбинат 3,56 МЕТ Оренбургская область
339 Передвижная ЭН 3,56 ЭН Москва
340 Полимер, г.Кемерово 3,54 ХИМ Кемеровская область
341 Хоперская упаковка 3,53 ДОБ Волгоградская область
342 Машиностроительный завод «Арсенал» 3,49 МАШ Санкт-Петербург
343 Янтарьэнерго 3,48 ЭН Калининградская область
344 Уралмашзавод 3,48 МАШ Свердловская область
345 Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 3,48 ХИМ Москва
346 Судоремонтно-судостроительная корпорация 3,47 МАШ Нижегородская область
347 Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 3,47 МАШ Пермский край
348 Сибирско-Уральская энергетическая компания 3,45 ЭН Тюменская область
349 Объединенная судостроительная корпорация (Группа ОСК) 3,43 МАШ Санкт-Петербург
350 Красногорский завод имени Зверева 3,42 ПРС Московская область
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351 Сахалинэнерго 3,42 ЭН Сахалинская область
352 Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля 3,41 МАШ Москва
353 Калужский завод «Ремпутьмаш» 3,41 МАШ Калужская область
354 Самарский трансформатор 3,4 ЭЛП Самарская область
355 РОТ ФРОНТ 3,4 ПИЩ Москва
356 Чувашхлебопродукт 3,39 ПИЩ Чувашская Республика
357 Московский завод электромеханизмов 3,39 ПРС Москва
358 ГК «Сегежа» (Segezha Group) 3,36 ДОБ Москва
359 ММП им. В.В. Чернышева 3,35 МАШ Москва
360 Маслосырзавод «Славянский» 3,34 ПИЩ Краснодарский край
361 НПО «Стрела» 3,34 МАШ Тульская область
362 Мотовилихинские заводы 3,33 МАШ Пермский край
363 Рязанский Радиозавод 3,32 РП Рязанская область
364 Камчатскэнерго 3,32 ЭН Камчатский край
365 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» 3,31 ПРС Свердловская область
366 Каустик 3,29 ХИМ Волгоградская область

367 Санкт-Петербургское открытое акционерное общество
«Красный Октябрь» 3,29 МАШ Санкт-Петербург

368 Вологодский мясокомбинат 3,27 ПИЩ Вологодская область
369 Крымский содовый завод 3,27 ХИМ Республика Крым
370 Группа КАМАЗ 3,25 МАШ Республика Татарстан

371 Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона
«КОТТЕДЖ» 3,23 ПСМ Самарская область

372 Окская судоверфь 3,23 МАШ Нижегородская область
373 Пластик 3,22 ХИМ Иркутская область
374 Мебельная компания «Шатура» 3,21 ДОБ Московская область

375 ОДК -Уфимское моторостроительное производственное
объединение 3,18 МАШ Республика Башкортостан

376 Красфарма 3,17 ХИМ Красноярский край
377 Алтайские макароны 3,15 ПИЩ Алтайский край
378 Гипсобетон 3,15 ПСМ Московская область
379 Казанькомпрессормаш 3,14 МАШ Республика Татарстан
380 Новотроицкий цементный завод 3,13 ПСМ Оренбургская область
381 Электроизолит 3,13 ХИМ Московская область
382 Троицкая камвольная фабрика 3,1 ЛЕГ Московская область
383 Государственная корпорация «Ростех» 3,1 МАШ Москва
384 ТЭП-Полис 3,1 ПСМ Московская область
385 Сормовская кондитерская фабрика 3,1 ПИЩ Нижегородская область
386 Чишминский сахарный завод 3,1 ПИЩ Республика Башкортостан
387 Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова 3,08 РП Курская область
388 Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 3,08 МАШ Московская область
389 Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 3,07 ПРС Калужская область
390 Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 3,07 ЭН Москва
391 Сладонеж 3,06 ПИЩ Омская область
392 Йошкар-Олинский мясокомбинат 3,06 ПИЩ Республика Марий Эл
393 Череповецкий мясокомбинат 3,06 ПИЩ Вологодская область
394 Амурский судостроительный завод 3,05 МАШ Хабаровский край
395 Дзержинское производственное объединение «Пластик» 3,05 ХИМ Нижегородская область

396 Московская ордена Трудового Красного Знамени
обувная фабрика «Парижская коммуна» 3,04 ЛЕГ Москва

397 Морион 3,03 РП Пермский край
398 Русполимет 3,02 МЕТ Нижегородская область
399 МРСК Северо-Запада 3,01 ЭН Ленинградская область
400 Славянский кирпич 3,01 ПСМ Краснодарский край
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401 Мукомольный комбинат «Воронежский» 3 ПИЩ Воронежская область
402 Онежский ЛДК 2,99 ДОБ Архангельская область
403 Волжский абразивный завод 2,99 ПР Волгоградская область
404 Группа ГМС 2,98 МАШ Москва
405 Тулаточмаш 2,97 МАШ Тульская область
406 Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 2,96 МАШ Удмуртская Республика
407 Концерн Радиоэлектронные технологии 2,94 РП Москва
408 БТК Групп 2,94 ЛЕГ Санкт-Петербург
409 Швабе 2,93 ПРС Москва
410 Концерн Энергомера 2,9 ЭЛП Ставропольский край
411 НК «Роснефть»-Дагнефть» 2,9 НЕФ Республика Дагестан
412 Силикат 2,89 ПСМ Краснодарский край
413 Сатурн 2,88 РП Омская область
414 Завод «МАРС» 2,88 РП Тверская область
415 Горнозаводскцемент 2,88 ПСМ Пермский край
416 Березниковский содовый завод 2,87 ХИМ Пермский край
417 ОДК-Пермские моторы 2,86 МАШ Пермский край
418 Моспромжелезобетон 2,86 ПСМ Москва
419 Центр судоремонта «Звездочка» 2,86 МАШ Архангельская область
420 Сергиево-Посадский мясокомбинат 2,86 ПИЩ Московская область 
421 ОКБ им. А.С. Яковлева 2,85 МАШ Москва
422 Биохим 2,85 ХИМ Тамбовская область
423 Сочинский мясокомбинат 2,8 ПИЩ Краснодарский край
424 Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» 2,8 ПРС Нижегородская область
425 Каширский завод металлоконструкций и котлостроения 2,8 ПСМ Московская область
426 Елатомский приборный завод 2,8 ПРС Рязанская область
427 Балашовский комбинат хлебопродуктов 2,78 ПИЩ Саратовская область
428 Ковровский механический завод 2,77 МАШ Владимирская область
429 Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 2,77 ЭН Саратовская область
430 Химпром 2,76 ХИМ Чувашская Республика
431 ИЛ (Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина) 2,76 МАШ Москва
432 Волга 2,76 ДОБ Нижегородская область
433 Консервный завод «Саранский» 2,75 ПИЩ Республика Мордовия

434 Теплоозерский цементный завод 2,75 ПСМ Еврейская автономная
область

435 Комбинат КМАруда 2,74 МЕТ Белгородская область
436 Донской завод радиодеталей 2,73 РП Тульская область
437 Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат 2,73 ПСМ Свердловская область

438 Электроцинк 2,72 МЕТ Республика Северная
Осетия-Алания

439 Апатитыэнерго 2,71 ЭН Мурманская область
440 Радиозавод, г. Пенза 2,7 ПРС Пензенская область
441 Орелтекмаш 2,7 МАШ Орловская область
442 Мельинвест 2,69 МАШ Нижегородская область
443 Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 2,69 ЭН Красноярский край
444 Кварц 2,68 ПСМ Ульяновская область
445 Атомредметзолото (Урановый холдинг «АРМЗ») 2,67 УРН Москва
446 Шуйская водка 2,65 ПИЩ Ивановская область
447 Новороссийский судоремонтный завод 2,64 МАШ Краснодарский край
448 АЛРОСА-Газ 2,64 НЕФ Республика Саха (Якутия)
449 Московский машиностроительный завод «Вперёд» 2,64 МАШ Москва
450 Металлургический завод «Электросталь» 2,64 МЕТ Московская область
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№ Компания
Производи-
тельность
2017, млн

руб./чел./год
Отрасль Регион

451 Ставропольский радиозавод «СИГНАЛ» 2,63 РП Ставропольский край
452 Омсккровля 2,63 ПСМ Омская область
453 ОДК-Сатурн 2,63 МАШ Ярославская область
454 Курская фабрика технических тканей 2,61 ЛЕГ Курская область
455 Зеленокумский пивоваренный завод 2,6 ПИЩ Ставропольский край
456 Аванта 2,6 ХИМ Краснодарский край
457 Серовский городской молочный завод 2,6 ПИЩ Свердловская область
458 Завод Старт 2,59 МАШ Курганская область
459 Уралавтоприцеп 2,58 МАШ Челябинская область
460 Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга 2,57 ЭН Ростовская область
461 Завод бурового оборудования 2,57 МАШ Оренбургская область
462 Челябинский кузнечно-прессовый завод 2,56 МАШ Челябинская область
463 Орбита 2,55 ПИЩ Тамбовская область
464 Брынцалов-А 2,55 ХИМ Москва
465 Кожа 2,55 ЛЕГ Санкт-Петербург
466 СВЕТ 2,52 СТП Удмуртская Республика
467 Объединенная двигателестроительная корпорация 2,51 МАШ Москва
468 Золоторожский хлеб 2,51 ПИЩ Москва
469 Шадринский автоагрегатный завод 2,51 МАШ Курганская область
470 Комбинат Магнезит 2,49 МЕТ Челябинская область

471 Акционерное Курганское общество медицинских
препаратов и изделий «Синтез» 2,49 ХИМ Курганская область

472 КАМТЭКС-Полиэфиры 2,49 ХИМ Пермский край
473 Росэлектроника 2,48 РП Москва
474 Коммунаровский рудник 2,47 МЕТ Республика Хакасия
475 Красноярский завод холодильников «Бирюса» 2,47 РП Красноярский край
476 Лыткаринский завод оптического стекла 2,47 ПРС Московская область
477 Воронежская кондитерская фабрика 2,47 ПИЩ Воронежская область
478 НПК «Уралвагонзавод» 2,46 МАШ Свердловская область
479 Завод полупроводниковых приборов 2,45 РП Республика Марий Эл
480 Коломенский Завод 2,44 МАШ Московская область
481 ПК  «Новочеркасский электровозостроительный завод» 2,44 МАШ Ростовская область
482 Сиблитмаш 2,43 МАШ Новосибирская область
483 ПО «Одинцово» 2,43 ДОБ Московская область
484 Завод им. В.А. Дегтярева 2,43 МАШ Владимирская область
485 Авангард 2,41 РП Санкт-Петербург
486 БИОМЕД им.И.И.Мечникова 2,4 ХИМ Московская область
487 Мостостройиндустрия 2,4 ПСМ Москва
488 Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 2,4 МАШ Свердловская область
489 Угольная компания «Северный Кузбасс» 2,39 МЕТ Кемеровская область
490 ТГК-14 2,39 ЭН Читинская область
491 Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 2,39 МАШ Калининградская область
492 Промсинтез 2,38 ХИМ Самарская область
493 Бурятзолото 2,37 МЕТ Республика Бурятия
494 Объединенная приборостроительная корпорация 2,37 ПРС Москва
495 Тюменский химико-фармацевтический завод 2,37 ХИМ Тюменская область
496 Себряковский комбинат асбестоцементных изделий 2,36 ПСМ Волгоградская область
497 Аскольд 2,35 МАШ Приморский край
498 Химволокно,  г.Серпухов 2,35 ХИМ Московская область
499 Гидромаш 2,34 МАШ Нижегородская область
500 Южно-Кузбасская ГРЭС 2,34 ЭН Кемеровская область
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Благодарим все предприятия и их пресс-службы, предоставившие комментарии по итогам Всероссийской
премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018».

Материал подготовлен на основании данных:
1) Официальный сайт Федерального центра компетенций в сфере производительности труда http://про-
изводительность.рф/
2) Путин: повышение производительности труда требует модернизации нормативно-правовой базы,
https://tass.ru, май 2018;
3) Топ-менеджер Росатома возглавил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда,
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», май 2018;
4) Максим Орешкин: Повышение производительности труда может обеспечить достижение целевых эко-
номических показателей, Официальный сайт Министерства экономического развития Российской феде-
рации, http://economy.gov.ru, ноябрь 2017;
5) Петр Золотарев, ВЭБ: «Во всех передовых странах существуют институты развития, занимающиеся под-
держкой производительности труда», Деловой портал «Управление производством», октябрь 2017;
6) Высокие гости, «Вертолеты России» №2 (34)/2018;
7) Мы ставим перед собой амбициозные цели, Корпоративный журнал «Трансмашхолдинг» №2 06/2017;
8) Как покрасишь, так и поедет, Корпоративный журнал «Трансмашхолдинг» №1 03/2018;
9) Официальный сайт АО «Невская косметика», http://www.nevcos.ru/;
10) Официальный сайт ПАО «Фармсинтез», http://pharmsynthez.com/;
11) Годовой отчет ПАО «СИБУР Холдинг» за 2017 год;
12) Анна Кирилина, Реализация стратегии 2018-2020, «Наш завод КиН», №71 март/2018;
13) Официальный сайт АО «Армавирский хлебопродукт», http://armhleb.ru/;
14) Официальный сайт ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», https://www.novoroskhp.ru/;
15) Каталог предприятий «Молочная гордость России», http://catalog.vniims.info/;
16) Годовой отчет Группы НЛМК за 2017 год;
17) Официальный сайт ПАО «Северсталь», https://www.severstal.com/;
18) Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год;
19) Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 год;
20) Годовой отчет АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год;
21) Официальный сайт АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», http://www.phazotron.com/;
22) Шведский инвестор увеличивает производство в Калининградской области, ИА REGNUM, 12 октября
2018, https://regnum.ru/;
23) Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2017 год;
24) Патрикеев: в стратегии "Швабе" заложен почти шестикратный рост выручки, РИА Новости, 19 июля
2017, https://ria.ru/;
25) Официальный сайт АО «Московский завод электромеханизмов», http://mzem.ru/;
26) Официальный сайт ПАО «Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА», http://www.temp-avia.ru;
27) Официальный сайт ОАО «Швабе-Фотосистемы», http://www.mzsapphir.ru/;
28) «Завод Лоджикруф» ТЕХНОНИКОЛЬ бьет рекорды производительности труда, Официальный сайт За-
вода Лоджикруф, http://logicroof.ru.
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Заключительное слово
Производительность труда яв-

ляется одним из ключевых показате-
лей конкурентоспособности
экономики страны, и последние не-
сколько лет правительство Россий-
ской Федерации проводит
последовательную политику по по-
вышению этого показателя и устра-
нению разрыва с
государствами-лидерами мировой
экономики. Значимость этого на-
правления работы была закреплена
«майскими указами» Владимира Пу-
тина 2012 года; о том же Президент
говорил в обращении к Федераль-
ному собранию в марте 2018 года.

Эта задача требует преодоления
ряда важных проблем – повышения квалификации персонала, модер-
низации парка оборудования, внедрения более эффективных техно-
логий производства, перехода к Индустрии 4.0. И для ее решения
важно понимать существующее положение дел на российском рынке,
средние показатели по отрасли, уровень своих коллег по рынку и кон-
курентов. На предоставление производителям этих данных направ-
лена Всероссийская премия «Производительность труда: Лидеры
промышленности России», которую наш портал проводит уже четвер-
тый год подряд. Собранные за несколько лет данные дают нам воз-
можность не только выявить лидеров, но и проследить динамику,
определить тенденции и оценить последовательность работы пред-
приятий по повышению производительности труда.

В рамках итогов Премии 2018 года мы дали слово не только руко-
водителям промышленных компаний, но и представителям регио-
нальных властей, которые рассказали о сложной и ответственной
работе, проводимой ими сегодня в рамках приоритетной программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Задача повышения производительности труда стала общенацио-
нальным проектом, объединяющим государство, бизнес, научное со-
общество, и Деловой портал «Управление производством» рад сыграть
в этом процессе свою роль и выступить площадкой для обмена опы-
том. В помощь производителям мы готовы предоставить актуальные
данные по производительности труда, тысячи статей библиотеки пор-
тала и Альманаха «Управление производством». 

Все больше компаний принимает участие в Премии, открывает для
изучения свой опыт повышения производительности и эффективно-
сти. И мы надеемся, совместные усилия дадут свой эффект, помогут
преодолеть сдерживающие факторы и выведут Россию в число стран
с лучшими показателями производительности труда. 

Лидеры
промышленности
России – 2018
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