
№2 (2019)

обращение с вхв

Интервью с 
генеральным 

директором

методы решения 
научных проблем



содержание
1 Леонид Карпюк: ВНИИНМ станет флагманом внедрения ПСР в 

процесс НИОКР

Интервью с генеральным директором ао «ВНИИНМ»

3

2 методы решения научных проблем (часть 1) 8

пирамида визуализации научных проблем 9

управление проектом в программном пакете «Trello» 12

3 обращение с вредными химическими веществами (ВХВ) 14

чек-лист по обращению с вхв 17

4 Компактизация 19

5 ПСР во вниинм 23



Леонид Карпюк: 

ВНИИНМ станет флагманом внедрения 

ПСР в процесс НИОКР1



– В чем, по-вашему, заключается сложность 
внедрения ПСР в науку и какие варианты 
решений Вы предлагаете?  

Споры о систематизации научного процесса 
ведутся не первое десятилетие: создаются 
НОТ, ТРИЗ  P2M, однако, единого подхода к 
этой проблеме не существует. Бытует мнение, 
что научный процесс не подлежит 
стандартизации, а является исключительно 
творческим. Во многом это так, но повысить 
эффективность некоторых этапов, безусловно, 
важно и нужно, более того, существует целый 
комплекс инструментов, которые важно 
правильно использовать в процессе 

реализации НИОКР. Во ВНИИНМ в настоящее 
время ведется масштабная работа по 
адаптации, систематизированию и апробации 
разрозненных методов в единую концепцию 
внедрения производственной системы 
Росатома в процесс научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

– На какие инструменты производственной 
системы могут пологаться ученые?

Производственная система реализуется в 
атомной отрасли уже более десяти лет. 
Однако, если с ее применением в 
производстве все предельно понятно, то 
использование инструментов ПСР в науке 
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Одной из ключевых ценностей Росатома является эффективность. Утвержденная Стратегия 
Госкорпорации на период до 2030 года направлена на превращение российской атомной отрасли 
в глобального технологического лидера за счет развития новых сегментов традиционных рынков. 
Амбициозная задача Росатома – войти в топ-20 мировых инновационных компаний – во многом 
зависит от повышения эффективности научной деятельности. В Госкорпорации эта тема является 
приоритетной несколько последних лет. Об этом говорит объявленный главой Росатома Алексеем 
Лихачевым год науки, включение науки в ключевые приоритеты, интеграция блока управления 
инновациями с Курчатовским институтом и РАН и многое другое. В нелегком интеллектуальном 
труде ученым призвана помочь и производственная система Росатома, однако она встречает 
определенное сопротивление и подвергается критике в среде научных специалистов. 
Генеральный директор АО «ВНИИНМ» Леонид Карпюк решил рассказать о своем видении 
сложившейся проблемы и предложить варианты решений.

ПСР не может обеспечить процесс создания, но 

может помочь избавить ученого от 

непрофильных функций

Генеральный директор 
АО «ВНИИНМ», Л.А. Карпюк



вызывает у ученых много вопросов и даже 
определенное недовольство в силу их 
неприменимости в научной деятельности. К 
примеру, такой инструмент производственной 
системы как стандартизированная работа. Он 
успешно реализуется при серийном 
производстве, но при этом малоэффективен 
при изготовлении единичных образцов 
продукции. Однако в опытном производстве 
можно и нужно приводить к общему стандарту, 
к примеру, работу на оборудовании, 
стандартизировать рабочие журналы и карты 
типовых процессов для удобства их 
использования. 

Другой инструмент – система 5С – приносит 
определенную пользу при грамотном 
распределении рабочих ресурсов (склад, 
рабочий стол, станок и т.д.). Однако 
полностью перекладывать стандарты рабочего 
места функционального сотрудника или 
рабочего на научную лабораторию, как 
показала практика, не всегда эффективно.

Еще один инструмент – картирование – 
определенно полезен и необходим на стадии 
реализации НИОКР, когда уже точно известны 
сроки, ресурсы и конечные цели. Он позволяет 
четко понимать общую картину, степень 
готовности продукта, сократить затраты, там, 
где это возможно и сроки протекания, а также 
повысить эффективность стандартных 
типовых процессов. Однако он теряет свой 
смысл на доинвестиционной фазе, когда 
ученый не может предсказать всех рисков из-

за невозможности стандартизировать 
креативное мышление.  

То есть ПСР не может обеспечить процесс 
созидания, но может помочь избавить ученого 
от непрофильных функций при комплексной 
оптимизации работы функциональных 
подразделений в научном учреждении.

– Но ведь существуют такие инструменты 
как теория решения изобретательских 
задач?

Может показаться, что ТРИЗ для ученого – 
универсальный инструмент, но это далеко не 
так. Теория решения изобретательских задач 
определенно полезна, но, как показала 
практика, ее эффективное использование 
возможно только в условиях, когда задачи 
определены и понятны, какую проблему 
необходимо решать. В ситуации, когда ученый, 
имея определенные компетенции, хочет найти 
новую сферу их применения ТРИЗ становится 
малоэффективной. 

– Существуют ли способы решения этой 
задачи?

В данной ситуации на помощь исследователям 
могут прийти методы креативного мышления 
(Рисунок 1). На данный момент в мировой 
практике их существует великое множество. 
Сложность заключается в том, чтобы из всех 
разрозненных выбрать наиболее подходящие, 
отработать их на конкретных пилотных 
проектах и оценить степень их 
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Прояснение проблем, 
вызовов и возможностей:
Какой вопрос правильный? 
Каковы ожидания?

Генерация новых идей:
Креативный поиск 
альтернатив, их развитие

Оценка и выбор:
Развитие сырых идей в 
решения, их анализ и выбор 
оптимального решения

Внедрение решений:
Планирование конкретных 
действий и их приоритеты

Рис.1 - Этапы процесса креативного мышления (Sr. Oliver Wendel Holmes)



эффективности. Условно, ученым необходимо 
создавать из некого конструктора идей 
надежную конструкцию.

Также, необходимо разработать критерии 
эффективности научной деятельности с 
учетом того, что отрицательный результат 
проекта в науке не всегда несет в себе негатив 
и должен учитываться при дальнейших 
исследованиях и разработках. 

– Кроме научных проблем ученые 
сталкиваются и с другими, в том числе и 
непрофильными. Предполагает ли Ваша 
концепция решения и этого вопроса?

Если брать проблематику внедрения ПСР в 
НИОКР комплексно, то также необходимы 
инфраструктурные изменения ключевых 
служб, влияющих на процесс НИОКР: 
материально-техническое обеспечение, 
инвестиции, культура безопасности, 
интеллектуальная собственность, научное 
обеспечение, а также административное 
информирование, мотивация и подбор 
персонала. Проекты в этом направлении уже 
открыты во ВНИИНМ и специалистами 
института планируется модернизировать 
деятельность служб, сделав их работу 
максимально удобной и открытой для научных 
сотрудников, при этом оставшись в рамках 
существующих регламентов и юридических 
норм.

– Предполагается ли оформление всех этих 
решений?

В АО «ВНИИНМ» в настоящее время ведется 
комплексная разработка собственной 
методики внедрения производственной 
системы Росатома в процесс НИОКР. В 2015 
году по результатам совещания с директором 
по развитию ПСР Сергеем Обозовым были 
определены ключевые направления 
модернизации производственной системы 
Росатома под задачи научно-
исследовательского института. В них отмечена 
необходимость создания специальных 
критериев оценки деятельности научной 
организации и адаптация методов 
бережливого производства под цели НИИ. 
Если со второй частью векторы развития 
предельно ясны, то в рамках создания 
критериев оценки эффективности НИОКР 
общего понимания до сих пор нет, хотя этот 
показатель является ключевым для 
отраслевой науки. 

В 2019 году во ВНИИНМ планируется 
разработать предложения по адаптации 
принципов бережливого производства к 
научной деятельности. На сегодняшний день 
уже достигнуты определенные успехи в рамках 
визуального контроля реализации НИОКР на 
примере двух инфоцентров, которые ученые 
создали сами под свои нужды, учитывая 
нюансы своей работы. Это касается 
разработки сверхпроводников для FCC (по 
проекту «ЦЕРН»), который выбран 

6

Если брать проблематику внедрения ПСР в НИОКР 

комплексно, то также необходимы 

инфраструктурные изменения ключевых служб, 

влияющих на процесс НИОКР 

Генеральный директор 
АО «ВНИИНМ», Л.А. Карпюк



специалистами ВНИИНМ в качестве ПСР-
образца и проекту по созданию новых 
оболочек твэлов из карбида кремния. 
Сотрудники отдела планирования, 
исследования и контроля АО «ВНИИНМ» в 
настоящее время систематизируют и 
стандартизируют эту информацию для 
создания типового проекта инфоцентров 
структурных подразделений научно-
исследовательского института.

Кроме того, в институте планируется создать 
ряд собственных инструментов ПСР для 
повышения эффективности научной 
деятельности. К примеру, на проекте «ЦЕРН» 
была создана типовая матрица научных 
проблем, с помощью которой ученым удобно 
понимать, на каком этапе решения проблемы 
они находятся в настоящее время и какие 
ключевые риски им придется преодолеть в 
ближайшем будущем. 

Также на базе отдела планирования, 
исследования и контроля было создано 
креативное пространство с разделением на 

творческую лабораторию и проектный офис, 
где любой инициативный сотрудник может 
принять участие в обсуждении и реализации 
решений существующих проблем.

Ведется комплексная программа по 
совершенствованию стандартов в сфере 
НИОКР. Специалистами отдела планирования, 
исследования и контроля, также отмечено, что 
существующие методы управления проектами 
не эффективны в условиях высокой 
неопределенности. Это является большим 
камнем преткновения для любой научной 
сферы деятельности. Что из этого получится – 
покажет время. По-крайней мере специалисты 
АО ВНИИНМ попытаются в этом году взять, до 
этого никем не покоренную высоту.

По результатам проделанной работы, во 
ВНИИНМ планируется подготовка и выпуск 
методических рекомендаций по 
использованию ПСР в НИОКР, которые 
охватят периметр от зарождения идеи до 
выпуска готового продукта.    
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Антон Патраков



Методы решения 

научных проблем 

(часть 1)
2

В современном мире научные проблемы и задачи стали настолько сложными и многоуровневыми, что для 
их максимально эффективного решения необходимо прибегать к специальным инструментам 
структурирования информации, визуализации и мозгового штурма. Ведь необходимо не только с разных 
сторон подойти к решаемому вопросу, но и наиболее продуктивно и в кратчайшие сроки, используя 
имеющийся человеческий и временной потенциал, сгенерировать те или иные пути решения. Все 
основные существующие современные разработки – это продукт творчества целых команд и даже 
коопераций команд различной направленности.

Продолжение читайте в 
следующем номере



В ПСР для решения проблем используют 
большие комнаты «ОБЕИ» (с яп. «Большая 
комната») или настенное пространство на 
месте проведения процессов «ГЕМБЫ» (с яп. 
«приди и посмотри»). На производственных 
предприятиях это пространство заполняется 
панелями управления проблем, дорожными 
картами, диаграммами канта и т.д. Около 
соответствующих стендов проходят 
ежедневные совещания. Основным продуктом 
ПСР на производственной площадке является 
поиск наиболее критичных проблем и их 
устранение, что в конце концов приводит к 
увеличению производительности и как 
следствие к экономическому эффекту.

Для научно-исследовательского предприятия 
необходима адаптация инструментов 
структурирования, визуализации и совещаний. 
В науке значительно отличаются исходные 
данные и круг ставящихся вопросов. Условно 
это можно обозначить следующим образом: 
предприятие – это как едущий автомобиль, 
разрешенная скорость 200 км/час, а у 
автомобиля максимум 150 км/час, хотя его 
эксплуатационные характеристики должны 
ему позволять и 210 км/час. ПСР инструменты 
помогают выявить основные причины такого 
снижения номинальной скорости и устранить 
их. В науке же этого автомобиля еще не 
существует для того, чтобы устранять 
имеющиеся проблемы. Но есть задача создать 

принципиально новый автомобиль со 
скоростью 300 км/час и разгоном до 100 км/час 
за 2 секунды. Это задача не из легких и для ее 
решения нужна команда, структуризация и 
визуализация.

В этой статье мы поговорим про некоторые 
инструменты структурирования, визуализации 
информации и основные принципы 
организации мозговых штурмов в науке.

В настоящее время существует целый ряд 
интересных инструментов, помогающих 
организовать наиболее благоприятные 
условия для выращивания наибольшего 
количества ценных идей в колллективе, 
выстроить информацию в более 
структурированной форме, а также наглядно 
визуализировать ее представление. Конечно 
же, уровень креативности и качества решений 
определяется составом участников команды, 
но инструменты мозгового штурма, 
структурирования и визуализации помогают 
качественно и количественно поднять уровень 
принятия решений, обходить тупиковые 
ситуации, подойти к решаемым вопросам со 
всех сторон.

Понятие «мозгового штурма» было 
разработано рекламным менеджером с 
Мэдисон Авеню Алексом Осборном в 1930-х 
годах. Его основная мысль была в увеличении 
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Инструмент №1. 

Пирамида визуализации 

научных проблем



количества предлагаемых идей. «Чем больше 
попыток, тем больше вероятность попадания в 
цель». Позже были предложены десятки 
варианты модификаций. 

Основными принципами мозгового штурма 
является свобода от стресса, открытое 
сотрудничество, отсутствие ограничений, 
непредвзятость. 

Динамика групповых совещаний определяется 
следующими показателями: уровень 
коллективной энергетики, физической 
усталости/тонуса, количество предлагаемых 
идей, цикл совещания. Одним из наиболее 
интересных вариантов мозгового штурма 
можно считать регулируемый взгляд на 
проблему поочередно со стороны критика, 
оптимиста, сильные стороны решения, слабые 
стороны решения, нападать на решение и 
защищать его. То есть формирование 
открытых, многосторонних энергетических 
заряженных мозговых штурмов – это среда 
принятия решений.

Вторым важным аспектом является удобное 
структурирование проблем, в рамках решения 
которых формируются мозговые штурмы. 
Существует множество вариантов 
структурирования, но имеется ряд общих 
закономерностей, которые помогают 
упорядочивать информацию наиболее 
эффективно. Мы рассмотрим инструмент, 
помогающий не только наглядно отразить 
имеющиеся проблемы на пути решения задачи, 
но и проранжировать их по мере значимости и 
определить их взаимосвязи. 

Первый инструмент - «Пирамида 
визуализации» - широко знаком нам по такому 
понятию как «Пирамида человеческих 
потребностей по Маслоу». Этот инструмент 
можно адаптировать под удобное средство 
визуализации проблем и решений. Основными 
особенностями «пирамиды визуализации 
проблем» является наличие вершины целей и 
основание решений. Вершина пирамиды – 
целевые характеристики, желаемый продукт, в 
данной точке задачи выполнены, решение 
реализовано. В основании пирамиды 
располагаются основные решения и 
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пирамиды 

визуализации 
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наработки, который в наибольшей степени 
помогают реализовать цели. Далее по высоте 
по мере подъема располагаются все другие 
решения, дополняющие, дорабатывающие и 
помогающие приблизиться к цели. Таким 
образом, решения ранжируются по высоте от 
основных к дополняющим.

Теперь рассмотрим, как работает пирамида на 
примере модернизации упомянутого 
автомобиля. Здесь целевым параметром 
является его ускорение. Мы отбрасываем пока 
другие гипотетические установки, такие как 
стоимость, управляемость на поворотах, 
максимальная скорость, экономичность, 
интересует только увеличение ускорения до 
100 км/ч.

В данной пирамиде условно мы 
проранжировали решения и сгруппировали их 
в пять категорий. В каждой категории также 
можно в результате анализа привести 
количественные показатели привеса к 
ускорению каждого решения. То есть, 
внимание группы в конечном счете 

перераспределяется на наиболее значимые и 
весомые решения в плане приближения к 
цели. 

Если же целей несколько, то можно 
выстраивать более детализированную 
матрицу, включающую в себя систему связей 
внутри пирамиды.

Генерирование идей, принятие решений в 
научно-исследовательских и инженерных 
коллективах может быть выстроено наиболее 
эффективным способом. Главным образом, это 
грамотное выстраивание подготовленных 
мозговых штурмов в двух направлениях: 
психологическом и информационном. С одной 
стороны – это создание открытого, 
заряженного, бесстрессового совещания, с 
другой - это применение структурированной и 
визуализированной информации для 
направления внимания на наиболее значимые 
проблемы и решения. Пирамида научных 
проблем является примером удобного, легкого 
и наглядного структурирования информации.
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Trello – это программа для управления 
проектами небольших групп, разработанное 
Fog Creek Software. Trello использует 
парадигму для управления проектами, 
известную как «канбан», метод, который 
первоначально был популяризирован Toyota в 
1980-х. Это метод управления разработкой, 
реализующий принцип «точно в срок» и 
способствующий равномерному 
распределению нагрузки между работниками. 
При данном подходе весь процесс разработки 
прозрачен для всех членов команды. 

Trello – это электронная доска с карточками. 
Мы можем сделать сколько угодно досок под 
разные проекты. Карточки можно 
группировать вертикально и горизонтально, 
организуя столько разделов, сколько нужно. 
На карточку можно прикрепить чек-лист с 
мероприятиям, которые необходимо 
выполнить, срок, к которому карточка должна 
быть выполнена, исполнителя карточки, а 
также просто оставлять комментарии.

Пример с сайта lifehacker.ru: если вы отбираете 
кандидатов на работу, то в первой колонке 
будут карточки кандидатов, во второй — 
кандидаты, которых вы выбрали для 
собеседования, в третьей — с кем назначили 
встречи, в четвертой — с кем встретились, а в 
пятой — небольшой пул тех, о ком вы всерьез 
задумываетесь, как о своем будущем 
сотруднике.

Преимущества Trello состоят в том, что для 
проекта с известными сроками исполнения и 
целями ты можешь создать доску проекта, 
подключить к ней участников и отслеживать 
состояние проекта в любой момент времени. 
Каждый раз при запуске Trello сервис 
формирует ленту, которая показывает 
человеку все действия с карточками за время 
его отсутствия. Также алгоритм выделяет 
задачи, которые требуют срочного 
выполнения. Пользователи могут фильтровать 
записи в ленте, плюс искать карточки и доски 
по названию.
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Рис.1- Пример оформления карточки по повседневным задачам

Рис.2- Пример оформления карточки проекта на примере процесса «Закупки»



обращение с вредными 

химическими веществами (ВХВ)3



В отделе радиохимических технологий 
(начальник отдела – Бойцова Т.А.) уже 
разработана и успешно эксплуатируется 
система хранения вредных химических 
веществ (ВХВ). 

Для организации системы были реализованы 
следующие мероприятия:
• все химические реактивы собраны в одном 
месте;

• проанализирован срок хранения реактивов; 
реактивы с истекшим сроком хранения и не 
предполагаемые к использованию сданы в 
АХУ;

• неидентифицированные реактивы сданы в 
АХУ;

• подобрано место хранения реактивов – 
лабораторные шкафы;

• реактивы распределены на группы, 
пронумерованы внутри группы;

• подготовлена спецификация для удобства 
нахождения нужного реактива;

• реактивы расставлены в месте хранения в 
соответствии с частотой использования.

Реализованная система хранения позволяет 
следить за наличием и перемещением 
материалов, а также оперативно найти 
необходимые реактивы.
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Рис.1 - Система хранения ВХВ в подразделении П-221
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Рис.2 - Система хранения ВХВ в подразделении П-221



В АО «ВНИИНМ» запущен ПСР-проект службы 
главного инженера «Оптимизация процессов 
хранения и утилизации ВХВ и других 
материалов». В рамках проекта была 
оптимизирована и регламентирована 
деятельность по обращению с ВХВ в 
Обществе.

Проблемы, на которые был направлен проект:
• В структурных подразделениях Общества 
накоплены различные объемы ВХВ, частично 
не состоящие на учете, частично с истекшим 
сроком хранения;

• Отсутствие централизованных мест 
хранения;

• Отсутствие актуальной инвентаризационной 
базы ВХВ в Обществе.

В первую очередь, сотрудники Службы 
Главного инженера разработали Положение, в 
котором полностью расписали принципы 
работы с ВХВ, а также схему их утилизации. 

Был создан специальный чек-лист, 
упрощающий работу структурных 
подразделений. Теперь, вместо того, чтобы 
читать всё многостраничное Положение, 
достаточно открыть приложение, где на двух 
листах расписано, что должны делать 
сотрудники, работающие с ВХВ (см. 
следующую страницу).

Необходимо, также, отметить, что сдача ВХВ 
происходит централизовано и 1 раз в год, 
поэтому рекомендуется определить место 
хранения ВХВ в каждом структурном 
подразделении. После выхода приказа о 
сдачи ВХВ, необходимо провести 
инвентаризацию имеющихся реактивов и ВХВ 
и подать заявку в Отдел радиационной и 
экологической безопасности на вывоз 
химически загрязненных отходов.
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Виды отходов, утилизируемые по этой схеме – реактивы с истекшим сроком годности, потерявшие 
потребительские свойства и не применяемые в работе, растворы травления, не подлежащие 
нейтрализации, масла (минеральные, индустриальные и др.), СОЖ, резиновые (латексные) перчатки и 
др. СИЗ, загрязненные ВХВ, промасленная ветошь, шлам, песок, загрязненный нефтепродуктами и т.п.

Схема процедуры сдачи вредных химических веществ 
(ВХВ), химически загрязненных отходов для утилизации

Ежегодное издание ОРД/информационного письма о проведении инвентаризации 
вредных химических веществ (ВХВ) с истекшим сроком годности, потерявшие 
потребительские свойства и не применяемые в работе, химически загрязнённых отходов, 
подлежащие удалению.
Ответственный за подготовку проекта документа – начальник ОРЭБ.

Руководитель СП проводит инвентаризацию имеющихся ВХВ и химически загрязненных 
отходов, подлежащих удалению и подает Заявку на вывоз химических отходов в ОРЭБ в 
соответствии с И 37-2018 приложение В. В заявку могут входить как опознанные реактивы, 
так и не опознанные (не идентифицированный отход, п.4.3.3. И 37-2018). Заявка от СП 
подлежит регистрации в ОРЭБ.
Ответственный за подачу Заявки - начальник СП.
Ответственный за регистрацию Заявки – работник ОРЭБ (эколог).

Начальник СП организует накопление отходов в СП в соответствии И 37- 2018 п 4.2.4 и 
приложением Б. 
Ответственный за организацию мест накопления отходов – начальник СП. 
Контроль за организацией мест накопления отходов в СП – работник ОРЭБ (эколог) (в рамках 
проведения производственного экологического контроля, внутреннего аудита). 
В СП должен быть перечень образовавшихся отходов (можно копию поданной заявки)!

ОРЭБ формирует общий перечень отходов, подлежащих удалению с промплощадки и 
заключает договор на вывоз указанных отходов.
Ответственный исполнитель – работник ОРЭБ (эколог).

За неделю до вывоза отходов ОРЭБ направляет в СП информационное письмо с 
указанием даты вывоза. 
Порядок вывоза изложен в п. 4.3.6-4.3.7 И 37-2018



компактизация4



1. Общие данные
В АО "ВНИИНМ",в период 2017-2019 гг., 
реализуется программы компактизации как 
производства, так и рабочего пространства. 
Цель программы — оптимизация рабочих 
процессов, снижение расходов и, как 
результат, повышение эффективности 
производства. Мероприятия по компактизации 
основываются на проведенной оценке 
использования офисных помещений и 
производственных площадей. В результате 
оценки было выявлено, что значительный 
объем помещений не используется ни в 
основном, ни во вспомогательном 
производстве и только некоторые 
используются частично. А ведь предприятие 
тратит немалые средства на их содержание, 
отопление и ремонт! 

В результате реализации проекта в 2017-2018 
гг. было выполнено:
• продана база отдыха «Агой»;
• продана территория МСО;
• продан склад СВХ;
• проведена оценка загруженности и 
физического состояния корпусов А, В, К, Г;

• подготовлены планы по перемещению 
подразделений из корпусов К, Г в корпуса  
И-3, И-2, Е;

• произведено частичное перемещение 
подразделений.

2. Бережливое производство / 5С
Одной из основных задач руководителя – 
приложить максимум усилий, чтобы увеличить 
прибыльность предприятия, но при этом не 
допустить роста производственных затрат. 
Добиться желаемого результата поможет 
применение системы 5С для бережливого 
производства. В основе данной концепции 
лежит принцип рационального менеджмента – 
устранение всех видов потерь, которые 
негативно сказывается на эффективности 
производства, экономически обоснованное 
использовании внутренних резервов, а также 
оптимизация бизнес-процессов.

Собираясь внедрить методики бережливого 
производства на предприятии, лучше начать с 
малого. Например, сосредоточиться на 
определенном продукте, помещении или 
проекте и перевести его на бережливые 
принципы – таким образом оценить 
возможности и выгоды от данного подхода.
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3. Места хранения
Одним из этапов компактизации на 
предприятии стала оптимизация 
существующих складских помещений (мест 
хранения). Места хранения изделий и запасов 
с их последующей комплектацией – 
достаточно сложный технологический процесс, 
который необходимо и возможно 
оптимизировать. 

Прежде чем приступать к оптимизации и 
модернизации мест хранения, следует 
провести комплексный анализ и рассмотреть 
различные варианты повышения 
эффективности работы склада, которые 
далеко не всегда будут определяться только 
увеличением объема и ассортимента хранимой 
продукции.

Стоит всегда помнить, что современный, 
удобный и безопасный склад – это сложная 
система, проектированием и оптимизацией 
которой должны заниматься специалисты, 
обладающие необходимыми знаниями по 

системе 5С для бережливого производства и 
успешным опытом реализации подобных 
проектов.

4. Места хранения в АО «ВНИИНМ»
В 2018 году успешно был реализован проект 
организации складского пространства по 
системе 5С в одном из подразделений 
института, которое участвует в создании 
первого в России опытного участка по 
разработке технологии изготовления и 
герметизации композитных твэлов на основе 
карбида кремния. Именно этот положительный 
опыт лег в основу приказа об открытии в 2019 
году серии проектов «Места хранения 5С» в 
рамках Производственной системы «Росатом» 
в целях совершенствования 
общехозяйственной деятельности 
АО «ВНИИНМ» в части повышения 
эффективности использования площадей, 
снижения времени протекания процессов 
поиска необходимых материалов и 
обеспечения безопасных условий труда.
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Рис.1 - Результаты внедрения бережливого производства 
(серым цветом отмечено то, что не имеет отношения к процессу НИОКР)



Наиболее значимыми из них являются: 
• «Оптимизация процессов хранения и 
утилизация вредных химических веществ 
(ВХВ) и других материалов» 

• «Разработка эффективного порядка 
организации ответственного хранения и 
перемещения металлопродукции и пр., 
используемых при разработке 
конструкционных материалов и изделий 
активных зон ядерных реакторов»

• «Место хранения материалов 5С 
драгоценных камней, металлов и изделий из 
них» 

5. Заключение
На сегодняшний день, итогом реализации 
программы является продажа непрофильных 
активов площадью 11,96 га.

В 2019 г. в АО «ВНИИНМ» планируется 
компактизация корпусов «К» и «РСЦ».

Программа компактизации в АО «ВНИИНМ» и 
запланированные мероприятия по ее 
реализации позволят получить грамотно 
выстроенные рабочие процессы на каждом 
этапе производства, ускорить модернизацию и 
замену оборудования, значительно сократить 
издержки и повысить качество выпускаемой 
продукции. 

Проводя компактизацию, мы не только 
сокращаем расходы, но и помогаем вывести 
институт на новый конкурентоспособный 
уровень.
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Одним из инструментов компактизации является «Система 5с», которая помогает 

структурировать рабочее пространство и избавиться от ненужных предметов

5S (система 5s) – это метод организации рабочего пространства (офиса), целью которого является 
создание оптимальных условий для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, 
аккуратности, экономии времени и энергии. 5S является инструментом бережливого производства.
Порядок и чистота на рабочем месте, а не „упорядоченный хаос“, являются основой всех улучшений, 
повышения производительности и качества в промышленном производстве и других отраслях. Только 
в чистой и упорядоченной среде могут производиться бездефектные, соответствующие требованиям 
клиентов товары и услуги и реализовываться соответствующая требованиям результативность 
применяемых процессов.

5С – это упорядоченный образ действий для конструирования, организации и стандартизации 
рабочей среды. 
Хорошо структурированные условия работы облегчает труд и являются хорошим 
мотивирующим средством.

5С улучшает безопасность труда, эффективность работы, которая оказывает помощь в 
росте результатов и помогает идентифицировать себя с рабочим местом или рабочей 
системой.

5С помогает организации офиса, рабочего места и рабочей системы в целом через 
сокращение потребности в том, что необходимо; установление того, где это необходимо и 
сколько из этого необходимо.
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Дозиметрист ВНИИНМ – в числе 
лучших в дивизиональном 
ПСР-конкурсе

Дозиметрист отдела радиационной, 
экологической безопасности АО «ВНИИНМ» 
Светлана Бочарова стала победителем ПСР-
конкурса Топливной компании «ТВЭЛ» в 
номинации «Лучшее предложение по 
улучшению (ППУ) – безопасность труда», 
которая была впервые введена в 2019 году. 
Награду из рук Президента Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» Натальи 
Никипеловой специалисту института вручили 
на дне директора.

Светлана Николаеавна предложила 
конструкцию специальной тележки для 
оперативного перемещения газоанализатора 
между помещениями института, ременной 
жилет для оперативной смены приборов, а 

также кейс, позволяющий эффективно 
переносить и использовать канцелярские 
принадлежности и фильтры, необходимые 
дозиметристу в работе.

Предложенные улучшения призваны 
облегчить труд сотрудников 
дозиметрического контроля. В процессе 
работы дозиметрист для проверки помещений 
и объектов, содержащих источники 
ионизирующего излучения, использует 
переносной газоанализатор весом около 4,5 
кг, который работает в режиме прокачки 
воздуха помещения, а также переносные 
дозиметрические приборы. Раньше приборы 
приходилось перемещать вручную, а на месте 
отбора проб не всегда удавалось установить 
прибор на необходимую высоту. Остальные 
переносные устройства приходилось нести в 
пакете, что увеличивало время анализа 
одного объекта. В ходе реализации данного 
ППУ Светлане Бочаровой удалось сократить 
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среднее время протекания процесса 
перемещения до места пробоотбора на треть: с 
30 минут до 20.

«Данные предложения по улучшению имеют 
реальную прикладную функцию и будут 
использоваться мной в повседневной работе. 
Приятно осознавать, что в Топливной 
компании «ТВЭЛ» высоко ценят стремление 
сотрудников к улучшению производственных 
процессов». 

Во ВНИИНМ стартовала программа 
развертывания ПСР - получения 
статуса «ПСР-минимум»

В 2019 году, в рамках развертывания ПСР в 
АО «ВНИИНМ», одной из главных задач стоит 
получения статуса «ПСР-минимум» - первой из 
трех ступеней на пути к получению статуса 
«ПСР-Лидер». 
В рамках подтверждения статуса, в 
АО «ВНИИНМ» планируется повысить 
вовлеченность работников в ПСР, 
оптимизировать ключевые процессы во всех 
отделениях, а также провести обучение в 
рамках базового курса ПСР.

Подтверждение статуса «ПСР-минимум» 
состоит из четырех блоков. Одним из 
наиболее важных блоков являются «ПСР-
потоки» Общества - другими словами, 
ключевые направления развития. Во ВНИИНМ 
выбрали два потока, первый - «Повышение 
эффективности процесса разработки 
технологии изготовления и герметизации 
оболочек твэлов на основе SiC», второй - 
«Отработка промышленной технологии 

изготовления перспективных 
сверхпроводящих проводов для проекта FCC».

Второй блок будет оцениваться по качеству 
личных ПСР-проектов Генерального директора 
и его заместителей.

Также, в программу «ПСР-минимум» входит 
обучение работников. Специально для этого, в 
данный момент, руководитель проекта отдела 
планирования, исследования и контроля - 
Алексей, Лысенко  получает в Корпоративной 
Академии статус «ПСР-тренер». Обучение 
работников Общества запланировано на 
ноябрь.

В рамках четвертого блока оценки, стоит 
задача повышения вовлеченности работников 
Общества в процессы повышения 
эффективности. Так, например, уже осенью 
этого года состоится конкурс в рамках ПСР, 
направленный на выявление лучших рабочих 
мест по системе 5С.

О результатах получения статуса «ПСР-
минимум» станет известно в январе 2020 года.
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Антон патраков
Александр Пономаренко

«Данные предложения по улучшению имеют 

реальную прикладную функцию и будут 

использоваться мной в повседневной работе. 

Приятно осознавать, что в Топливной 

компании «ТВЭЛ» высоко ценят стремление 

сотрудников к улучшению производственных 

процессов». 
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