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Ровно десять лет назад в Татар
стане была утверждена концепция
целевой программы «Бережливое
производство». Известна и её оценка со стороны Президента Рустама
Минниханова. В том же 2011 году
он сказал: «Бережливые технологии – это наше всё». Эти слова стали
призывом к действию по внедрению
на татарстанских предприятиях так
называемых лин-технологий как части единой концепции бережливого
производства.

Алексей ИЗМОРОСИН

После выездного
заседания Центризбиркома, состоявшегося в минувшую
пятницу в Чистополе,
глава ЦИК РТ Андрей
Кондратьев встретился
с молодыми избирателями, которые в ходе
предстоящих выборов
проголосуют впервые.
Коллаж Олега ПЕПЛОВА

А

подразделения автогиганта
Toyota – Toyota Engineering
Corporation. Уже на первых
этапах внедрения программы удалось существенно снизить затраты и повысить эффективность процессов, активизировать персонал, обеспечить эффективное управление
ресурсами и повысить конкурентоспособность продукции.
В результате, когда посчитали
выгоду в целом по холдингу,
оказалось, что экономический
эффект от внедрения системы бережливого производства на предприятиях составил
1,5 млрд рублей.
К несомненным успехам
можно отнести также то, что
уровень развития «Заинского сахара» подтверждён серебряной медалью компании ТЕС (Toyota Engineering
Corporation), и завод на сегодня является единственным в России предприятием пищевой промышленности, которое добилось такого признания. Высокого
уровня по системе Global
Benchmarking
(мировой
сравнительный анализ по
принципам Toyota Production
System) достигли также «Челны-Бройлер» и «Агросила.
Челны-МПК».

эффективности производства
к 2024 году на пять процентов.
В Татарстане проект реализуется региональным цент
ром
компетенций (РЦК) в сфере производительности труда, сформированным на базе
Центра энергосберегающих
технологий (ЦЭТ) при Кабинете Министров РТ. По словам
директора ЦЭТ Марата Ахмерова, его специалисты бесплатно помогают предприятиям свести к минимуму издержки и увеличить прибыль.
«Эксперты выезжают на
производство, изучают, как
оно устроено, обозначают
слабые звенья в технологических цепочках и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. Предприятия
благодаря участию в проекте
получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих
кадров, мерам финансовой и
нефинансовой поддержки, налоговым преференциям. Им
также оказывается помощь в
выходе на экспорт и устранении на этом пути административных барьеров», – сообщил
руководитель.

ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Глава
Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров порекомендовал всем агропредприятиям внимательно изучить возможности бережливого производства и
реализовать их у себя. В настоящий момент программой

С 2019 года внедрение линтехнологий в стране проводится в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», предполагающего рост

социальный ракурс

цитата дня
Наиль МАГДЕЕВ,
мэр Набережных Челнов,
на деловом понедельнике:

Пора определяться
с пакетом

О

тделение Пенсионного
фонда России в РТ напоминает, что до 1 октября федеральные льготники,
имеющие право на получение
социальных услуг, но получающие денежный эквивалент,

заинтересовались около двух
десятков сельхозпредприятий
республики.
Как раз сейчас эксперты РЦК работают в агропромышленной компании «Продовольственная программа»,
занимающейся разведением
молочного крупного рогатого скота. Это одно из самых
мощных и передовых предприятий не только Мамадышского района, но и Татарстана
само обеспечивает себя кормами, использует современные приборы и программное
обеспечение, технологии, построенные на базе израильских систем управления стадом и кормовым центром.
Казалось бы, куда лучше?
Но владелец предприятия Рифат Мутигуллин сам инициировал как аудит, так и изменения в производственном процессе, поскольку убеждён, что
внедрение лин-технологий
позволяет повысить производительность труда и снизить
потери с минимальными вложениями.
Эксперты по повышению
производительности труда –
специалисты РЦК – уже приступили к обучению рабочей группы и топ-менеджеров
предприятия основам бережливого производства, методикам реализации проектов, а

также базовым инструментам.
На сегодняшний день проводится обучение персонала
ферм, рассчитывается рабочий график каждого. Особое
внимание уделяется выполнению технологических требований, необходимых для ритмичной работы молочного
комплекса и его экономической стабильности.
Как именно лин-технологии, которые применяются на
японском автогиганте, можно
приспособить к деятельности
обычной молочной фермы?
Оказывается, для того чтобы
повлиять на удойность коров и
сократить цикл доения, порой
достаточно просто перестроить процесс дойки: определить оптимальное количество
животных в секциях, поменять
очерёдность доения и создать
стандарт работы операторов.
Выгоду от таких несложных
и незатратных кайдзен-предложений ощущают как рядовые работники в виде повышения зарплаты, так и экономика
предприятия в целом.
Бесспорно одно: для такого региона, как Татарстан
с его развитым сельским хозяйством, активное использование проверенных методов
интенсификации производства является перспективным
направлением.
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Под гарантии безопасности
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

могут подать соответствующее заявление в многофункциональные центры, территориальные органы Пенсионного фонда по предварительной
записи или через личный кабинет на сайте ПФР и вернуть
себе право на получение соцпакета. Поданное заявление с
выбранным вариантом начнёт
действовать с января следующего года, сообщает прессслужба Пенсионного фонда
Татарстана.

rbk.ru

Татарстанцам следует
поспешить с заявлением о возобновлении набора социальных услуг.

ПРЫГНУТЬ
ВЫШЕ ГОЛОВЫ

Экономический эффект от внедрения
системы бережливого производства на
предприятиях «Агросилы» составил
1,5 млрд рублей

С ковидом шутки
плохи. Случаев
тяжёлого течения
болезни стало
больше. Мир
другого не придумал – массовая
вакцинация
спасала от любой
болезни. У нас
второго здоровья
нет. Те, кто сегодня
получил заболевание «благодаря»
своей беспечности, пожинают
плоды на больничной койке. Какие
аргументы ещё
нужны?

Р

азговор прошёл в помещении участковой
комиссии №2741 – в
здании местного Молодёжного центра на улице 40 лет
Победы.
В Татарстане 36 964 человека впервые примут участие в голосовании, при
этом 288 татарстанцев в
дни выборов отметят своё
18-летие, сообщает прессслужба Центризбиркома
республики.
«Я понимаю, насколько волнительно прийти на первые в своей жизни выборы. Это запоминается на
всю жизнь. Именно когда
делаешь выбор, определяя
будущее своей республики
на ближайшие пять лет, когда опускаешь в урну для голосования свой первый в
жизни бюллетень, понимаешь, что такое быть гражданином своей страны. Осознаёшь силу своего голоса и
выбора», – обратился к собравшимся Андрей Кондратьев.
В ходе встречи он также
осмотрел помещение участковой комиссии, отдельно
обратив внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Члены
комиссии пообещали устранить мелкие недостатки.
В целом по республике
все 2810 участков полностью готовы к приёму избирателей. Создан резерв
средств индивидуальной
защиты, завершаются пусконаладочные работы систем
видеонаблюдения.
Подходит к концу работа
по уточнению списков избирателей, а также учёт
заявлений от граждан,
изъявивших желание проголосовать по месту фактического нахождения.

«Никаких рисков в
ходе выборов при
соблюдении требований безопасности мы
не видим», – считает
главный санитарный
врач Татарстана Марина Патяшина.

З

а считаные дни до голосования Роспотребнадзор и Центризбирком республики провели в
Казани презентацию одного
из избирательных участков,
чтобы убедить татарстанцев
в том, что они смогут безопасно исполнить свой гражданский долг.
Основной акцент при посещении участка в культурном центре «Московский»
был сделан на соблюдении
антиковидных мер.

«Ситуация, в которой сейчас живёт весь мир, безусловно, оказала влияние на организацию голосования. Каждый избирательный участок
в Татарстане будет безопасен
как с точки зрения пандемии,
так и с точки зрения прозрачности и честности выборов.
Мы создадим все необходимые условия для удобного и
безопасного голосования»,
– подчеркнул председатель
ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Подробнее о мерах безопасности, которые будут реализованы на выборах, рассказала руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Марина
Патяшина. Она подчеркнула,
что это не первые выборы,
которые проходят в условиях пандемии, – необходимые
меры защиты уже известны и
неплохо отработаны, все члены комиссий знают, что нужно делать, чтобы обезопасить
избирателей.
На участках гражданам
предложат маски, перчатки
и индивидуальные авторучки. Члены избирательных комиссий будут работать в средствах индивидуальной защиты, а выдавать бюллетени они
Далее – на стр.
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В ТАТАРСТАНЕ ОТ COVID-19 ВАКЦИНИРОВАНЫ
1 038 411 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 901 ТЫСЯЧИ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По словам заместителя главы республиканского Управления
Роспотребнадзора Любови Авдониной, на 111 предприятиях республики прививку от коронавируса получили 60 и более процентов работающих, в 72 коллективах – от 80 до 100 процентов.
За прошедшие сутки в республике выявлено 52 инфицированных, 17 из них госпитализированы. В России за сутки зафиксировали 18 178 новых случаев COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в РФ количество выявленных случаев
увеличилось до 7 158 248. Вылечились 6 402 126 человек, зарегистрировано 193 468 летальных исходов. На начало сентября
этого года в стране по-прежнему доминируют «Дельта» и несколько ответвившихся от неё линий. По мнению эксперта ВОЗ Марии
Ван Керкхове, в настоящий момент удалось выйти на плато пандемии.

Первый в России дронопорт
заработал в Иннополисе
В ТАТАРСТАНСКОМ УМНОМ ГОРОДЕ ИННОПОЛИСЕ
ЗАПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ДРОНОПОРТ (Ирина
ЧУПИНА).
Автономный роботизированный дронопорт обеспечивает круглосуточную работу дронов, при помощи которых мониторит городскую среду, ход строительства двух новых технопарков, и
используется для контроля состояния безопасности в различных ситуациях, в том числе чрезвычайных. Дронопорт – разработка нового партнёра особой экономической зоны «Иннополис», санкт-петербургской компании Hive. По словам мэра
Иннополиса Руслана Шагалеева, также данные дронопорта помогут создать цифровой двойник города. «Детализированный
контроль каждого этапа строительства сложно переоценить
при реализации таких крупномасштабных и стратегических
проектов, как Иннополис, – отмечает генеральный директор
компании Николай Ряшин. – Система обеспечивает постоянную работу дронов, заряжая и заменяя аккумуляторы в полностью автоматическом режиме».

Внутренний туризм
раскачают креативные идеи
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СУБСИДИРУЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ ЧАРТЕРНЫЙ АВИАРЕЙС ИЗ МОСКВЫ
В КАЗАНЬ (Марта КИРИЛЛОВА).
Татарстан стал одним из четырёх регионов, где стартовала реализуемая Ростуризмом программа чартерных рейсов. Впервые
о важном и нужном проекте для развития туристической отрасли
Татарстана Президент Рустам Минниханов сообщил в конце августа в своём видеообращении на пресс-конференции в международном информационном агентстве «Россия сегодня», где и
обсуждалась тема запуска чартерных рейсов. Уже тогда глава
республики выразил надежду, что такая программа будет реализована в следующем году. Ростуризм ввёл субсидию, чтобы тур
операторы могли предлагать россиянам качественный отдых в
регионах по доступной цене. Путешественникам не нужно будет
самим продумывать детали поездки, туроператор предоставит
уже готовый тур по сниженной в 1,5–2 раза цене. Генеральный
директор туроператора TUI Тарас Демура считает, что Татарстан
является жемчужиной туризма России, а «ковид дал нам креативные идеи, чтобы раскачать внутренний туризм».

«Следствие вели…» в Казани

realnoevremya.ru

избирателю

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Изольда ИЗМАЙЛОВА

14 сентября 2021 года

Мир вышел на плато

Как японский автогигант и татарстанский агрохолдинг нашли точку соприкосновения

В числе первых агрохозяйств, где все эти процессы
привели в относительный порядок, можно назвать холдинг
«Агросила», система бережливого производства в котором
начала внедряться в 2014 году. Как сообщает пресс-офис
компании, на первом этапе
в программу вошли несколько предприятий холдинга –
«Челны-Бройлер», Тукаевский
племрепродуктор, набережночелнинские инкубатор и
элеватор, завод «Заинский сахар», Актанышское ХПП и семенной завод. В 2017 году к
системе стали подключаться
и другие структурные подраз
деления. Кайдзен-инструментам (от японского kaizen – непрерывное улучшение) здесь
предпочли обучаться у первоисточников. Так, Заинский сахарный завод консультировали специалисты научного
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Лин-технологии – это актуально

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР
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ВТОРНИК

№134 (29096)

грарно-промышленный комплекс республики не стал здесь
исключением – тоже взял
курс на бережливое производство, уходящее своими корнями в лин-систему известного автогиганта Toyota. Но пригодились
ли нам японские подходы к
аграрной отрасли? Практика показала: о полноценном (с использованием всех,
а не только удобных, которые удалось приспособить,
инструментов лин-технологий) внедрении этой системы в агросферу пока говорить рано. Как мы и предполагали («РТ» №75–76,
19 апреля 2012 г.), эти идеи
сегодня оказались по плечу лишь крупным агрохолдингам. Причём тем, которые, казалось бы, и без этого
дошли до максимально возможной на данный момент
производительности, где использованы все резервы и
где выше уже, казалось бы,
прыгнуть невозможно.

спорт

традиция

Съёмки
программы
прошли на
фоне Казанского Кремля.

ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ТОМИН, ОН
ЖЕ АКТЁР ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
ИСТОРИЕЙ КАЗАНСКОЙ ПОЛИЦИИ (Пётр АНДРЕЕВ).
В Казани прошли съёмки популярной телепрограммы с участием
актёра Леонида Каневского. Посетил телеведущий и Управление МВД по Казани, где ему рассказали о работе стражей правопорядка, подготовке молодых сотрудников. После знакомства с
системами «Безопасный город» и «Безопасный двор» Леонид Каневский побывал в музее управления, где собрано большое количество экспонатов, посвящённых работе органов внутренних
дел столицы Татарстана в прошлом. В Казани не раз снимали выпуски программы «Следствие вели…», где не только рассказывалось о громких криминальных событиях, но и воспроизводились
быт и нравы столицы в советские времена. Артист поблагодарил
руководство УМВД по Казани за содействие, оказываемое съёмочной группе. Как сообщили в пресс-службе управления, эфир
программы состоится в ближайшее время.

в несколько строк
 К ВСЕРОССИЙСКОМУ СУББОТНИКУ присоединились

жители Казани, очистив территорию около озера Изумрудного в посёлке Юдино. Они собрали 93 мешка стекла, 103 мешка
пластика и 131 мешок со смешанным мусором.

 НА ПРОДАЖЕ ФИКТИВНЫХ СПРАВОК о вакцина-

ции от коронавируса попались два медика в Казани. Связь с
клиентами они поддерживали через посредницу. Возбуждено
уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Подделка,
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемым грозит до четырёх лет лишения свободы.

 АВТОАВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ прои-

зошла на пятом километре трассы Казань – Йошкар-Ола, сообщили в МВД России по Зеленодольскому району. «Лада» на
большой скорости выехала на встречную полосу, где лоб в лоб
столкнулась с грузовиком «МАЗ». 40-летний водитель малолит
ражки скончался на месте.

