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Японское качество саратовского 
производителя
Система бережливого производства из Страны восходящего солнца заработала на берегах Волги

На прошлой неделе на сара-
товском предприятии ОАО 
«Нефтемаш»-Сапкон с ра-

бочим визитом побывала де-
легация предпринимателей из 
Японии. Японцы знакомились 
с результатами внедрения на 
предприятии тех технологий 
управления, которыми подели-
лись с саратовцами в 2004 году. 
Тогда «Нефтемаш-САПКОН» вы-
играл конкурс на участие в со-
вместном проекте с японской 
ассоциацией «Ротобо» и Евро-
пейским банком реконструкции 
и развития «ТАМ». Гости из Стра-
ны восходящего солнца остались 
весьма довольны увиденным и 
теперь готовы к дальнейшему со-
трудничеству.
анна мухина

В 2004 году, выиграв конкурс сре-
ди промышленный предприятий об-
ласти, «Нефтемаш»-Сапкон получил 
уникальную возможность внедрить 
на своем предприятии японские 
технологии управления при непо-
средственной поддержке японских 
экспертов из японской ассоциации 
«Ротобо». Эта ассоциация по торгов-
ле с Россией и странами Восточной 
Европы действует под эгидой ми-
нистерства экономики Японии и с 
1997 года стремится развивать пар-
тнерские отношения с российскими 
предприятиями для развития даль-
нейшего совместного сотрудниче-
ства бизнеса Японии и России.

— В 2004 году я возглавлял деле-
гацию ассоциации «Ротобо», прибыв-
шую с визитом в Саратов, — вспо-
минает член комитета управления 
японской ассоциации «Ротобо» госпо-
дин Кунио Окада, — вместе со специ-
алистами по технологиям управления 
посетили семь предприятий обла-
сти, но для дальнейшего сотрудни-
чества выбрали «Нефтемаш»-Сапкон. 
Так как увидели, что на предприятии 
работает хорошее грамотное руко-
водство, есть отличный состав спе-
циалистов, но при этом есть места, 
которые можно улучшать. Мы поду-

мали, что с ними будет интересно ра-
ботать, а в дальнейшем предприятие 
сможет выступить надежным партне-
ром в развитии деловых отношений 
с бизнесом Японии. Со своей сторо-
ны, при удачной реализации проекта, 
японские специалисты могли бы по-
мочь «Сапкону» найти надежных пар-
тнеров в нашей стране и установить 
бизнес-контакты. Но для этого необ-
ходимо было совместно изменить ра-
бочие места производства. Поэтому 
наши специалисты предложили вне-
дрять на саратовском предприятии 
системы 5S и «Кайдзен».

По словам председателя совета ди-
ректоров ОАО «Нефтемаш»-Сапкон 
Федора Шимчука, разработка страте-
гии развития шла непосредственно 
в Саратове, но при участии японских 
специалистов не только из ассоциа-
ции «Ротобо», но и из института ком-
плексных исследований «Фунаи» Хи-
рони Кикути. Те сотрудники завода, 
которые непосредственно отвеча-
ли за процесс оптимизации рабо-
чих мест, выезжали в Японию, где 
знакомились с работой технологий 
управления на примерах действую-
щих предприятий малого и крупно-
го бизнеса. В итоге японская система 
бережливого производства зарабо-
тала и в Саратове.

— Мы с большим удовольствием 
используем то, чему мы научились у 

наших японских коллег, — говорит 
Федор Станиславович. — И я хочу 
сказать, что результаты видны: вы-
росла производительность труда, 
улучшилось качество выпускаемой 
нами продукции.

Смысл системы бережливого про-
изводства объяснил господин Кадзуя 
Кудо, вице-президент Ассоциации 
международного технологического 
сотрудничества Кита-Кюсю KITA. Он 
уже более тридцати лет работает в 
сфере черной металлургии на остро-
ве Кюсю, который является лидером 
этой отрасли в Японии, и вот уже 
семь лет участвует в качестве кон-
сультанта в различных консалтинго-
вых программах, которые проводит 
японское правительство относитель-
но российских предприятий.

— В Японии, в отличие от России, 
вообще нет минеральных ресурсов, 
— объясняет господин Кудо. — Ни 
нефти, ни газа. А так как у нас ничего 
этого нет, нам надо это купить. А что-
бы купить, надо заработать. Значит, у 
нас должна быть уникальная техноло-
гия, на основе которой мы смогли бы 
выпускать качественную продукцию 
на экспорт и развивать свою эконо-
мику. В борьбе за экономический про-
гресс применялись разные методики 
для повышения производительно-
сти труда. И среди них была создана 
система 5S и система «Кайдзен». Они 

были опробованы в Японии, а потом 
получили признание в мире.

Система 5S — это система орга-
низации и рационализации рабоче-
го места. Основывается она на пяти 
постулатах: «сортировка» — четкое 
разделение вещей на нужные и не-
нужные, «соблюдение порядка» — 
организация хранения необходимых 
вещей, позволяющая использовать 
их просто и быстро, «содержание в 
чистоте», «стандартизация» — по-
стоянное поддержание порядка, 
«совершенствование» — воспита-
ние привычки точного выполнения 
установленных правил, процедур и 
технологических операций.

Система «Кайдзен» фокусируется 
на непрерывном совершенствова-
нии процессов производства, раз-
работки, вспомогательных бизнес-
процессов и управления, а также 
всех аспектов жизни. Это так называ-
емое «производство без потерь» или 
«бережливое производство».

— Прошло почти десять лет с нача-
ла нашего совместного проекта, и то, 
что я увидел на «Нефтемаш»-Сапкон, 
показывает очень хорошие результа-
ты, — говорит г-н Окада. — Изменил-
ся и цех, и производственная линия. 
Радует, что предприятие не заброси-
ло дело на половине пути, а продол-
жает работать с этими технологиями 
управления. Я думаю, что это стало 

хорошей базой для развития произ-
водства этой компании. Сейчас наша 
задача — познакомить саратовское 
предприятие с потенциальным пар-
тнером в Японии, чтобы организо-
вать совместное производство.

— Я первый раз в Саратове, рань-
ше я работал в основном с предпри-
ятиями черной металлургии Ураль-
ского региона, но хочу заметить, что 
«Нефтемаш»-Сапкон меня поразил, 
— говорит г-н Кудо. — Мы осмотре-
ли здешние производственные пло-
щадки, на которых уже внедрена и 
используется система бережливо-
го производства. Причем предпри-
ятие не только восприняло нашу 
методику управления, но и приме-
нило ее с учетом как особенностей 
страны в целом, так и особенностей 
собственного производства. Имен-
но поэтому она тут работает эф-
фективно и позволяет производить 
продукцию на качественном уров-
не, сравнимом с японским. Еще я хо-
тел бы добавить, что японский опыт, 
применяемый российскими пред-
приятиями, не только способству-
ет повышению качества продукции 
самого предприятия, но и работает 
на завязывание партнерских отно-
шений между предприятиями Рос-
сии и Японии. Таких примеров, как 
«Нефтемаш»-Сапкон, должно быть 
больше по России.

Обеспечение высокого качества выпуска-
емой продукции - главная задача менед-
жмента качества и стратегическая цель 

предприятия. Этому способствует действу-
ющая на предприятии интегрированная си-
стема менеджмента соответствующая требо-
ваниям двух международных стандартов: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, что подтверждено 
сертификатом TUV International Certification.

По менеджменту качества наше предпри-
ятие прошло эволюционный путь развития,  
свойственный  многим российским предпри-
ятиям  от системы БИП,  КС УКП,  до внедре-
ния международных стандартов ISO 9000.

История развития системы менеджмента ка-
чества уходит в далекие послевоенные годы, 
когда для успешного решения производствен-
ных вопросов не было другого пути, как резко 
повысить производительность труда.  

В 1955 году на заводе начали активно вне-
дрять саратовскую систему  бездефектного 
изготовления продукции (БИП).  Главная осо-
бенность и новизна системы БИП в том, что 
она определила количественный показатель 
оценки качества труда каждого исполните-
ля, это процент сдачи продукции с первого 
предъявления. Проводимая работа дала по-
ложительные результаты, снизилось количе-
ство рекламаций, возросло число работаю-
щих с личным клеймом, коэффициент сдачи 
продукции с первого предъявления достиг 
95,3%. Система БИП явилась началом ком-

плексного подхода к организации работ по 
повышению качества продукции.

С 1976 года на заводе внедрена комплекс-
ная система управления качеством продукции 
(КС УКП). Высшее руководство предприятия 
взяло на себя ответственность за внедрение и 
функционирование системы качества. Главная 
особенность заключалась в том, что КС УКП 
базировалась на стандартах предприятия, в 
которых были определены задачи и функции 
подразделений предприятия в области ка-
чества от проектирования до обслуживания 
продукции у потребителя. В 1990 году КС УКП 
совершенствуется в соответствии с требова-
ниями  ISO 9001-87, принимается Политика  
предприятия в области качества, разрабаты-
вается Руководство по качеству.

В 1998 году предприятие сертифициро-
вало систему менеджмента качества на со-
ответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:94  в органе по сертифи-
кации TUV CERT. Для освоения новых мето-
дов менеджмента качества нужна соответ-
ствующая подготовка управляющего звена 
и обучение персонала предприятия.

В 2002 году  система менеджмента каче-
ства дорабатывается на соответствие тре-
бованиям  ISO 9001:2000 и сертифицируется. 
Проведена организационно - методическая 
работа, т.к. в новой версии стандартов ИСО 
серии 9000 принципиально новый подход 
по реализации СМК – процессный подход.

С 2004 года  предприятие три года вело 
проект с японскими экспертами в обла-
сти управленческого консалтинга и все 
положительное и приемлемое для себя 
внедряет в своей деятельности – это 5S, 
Кайдзен. 

В дополнение к действующей системе ме-
неджмента качества в 2008 году предприятие  
разработало, внедрило и сертифицировало, в 
TUV CERT систему менеджмента окружающей 
среды (СМОС) на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001.

История развития системы менеджмента качества
ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

Этапы развития системы менеджмента качества на ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН


