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Миссия АО «Институт реакторных материалов»: 

проведение испытаний и исследований для обоснования безопасного  
и эффективного применения ядерной энергии и радиационных 

технологий, производство радиоактивных изотопов. 
 
 

  Среднесписочная численность персонала – 460 чел. 
 

  Количество научно-технических работников – 160 чел.  
 

  Бюджет 2016г. – 640 млн. руб. 
 

  Производительность труда – 1,5 млн. руб./чел. 
 



Основные направления деятельности предприятия - 
Направления исследований и разработок 

Фундаментальные исследования,  
экспериментальные  
и теоретические работы, 
в области атомной энергии,   
радиационного материаловедения  
и сопутствующих направлений.  
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Направления исследований и разработок 

Проведение НИОКР в обеспечение создания,  
безопасной эксплуатации и снятия с эксплуатации  
ядерных энергетических установок,  
исследовательских реакторов, инновационных 
энергетических реакторов, транспортных  
и космических ядерных энергетических 
и двигательных установок, а также установок с  
традиционными и альтернативными методами  
получения энергии. 
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Направления исследований и разработок 

Управление сроком службы  
ядерных установок, проведение  

исследований для получения  
данных,  необходимых для  

обоснования продления ресурса 
безопасной  эксплуатации  

ядерно-энергетических  
установок и объектов  

сверх  установленного.  
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Направления исследований и разработок 

Разработка и освоение ядерных технологий,  
оборудования, установок, для производства  
радиоактивных изотопов и источников ионизирующих 
излучений и сопутствующие виды деятельности 
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2013-Первые шаги в 
Бережливом 
производстве 

2014 – проект  
«ПСР- предприятие »  

2015 -  ПСР- 
предприятие 
продолжение  

2016 –  
«Лидер ПСР» 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

История развития  
Производственной  системы в АО «ИРМ» 

Исходное 
состояние 

2012 

2012: 
СМК= 
ГОСТ Р ISO 
9001-2011 
 
Lean-? 
 
 
 
 
 
 

2013: 
 
СМК = ГОСТ 
РВ 0015-002-
2012+ 
ГОСТ ISO 
9001 
Lean: 
5C=3,3 
балла; 
Разработка 
СПП (подано 
15 ППУ) 

2014: 
СМК=ГОСТ РВ 
+ISO9001+ 
OHSAS 18001 
Lean: 
-5C=3,9 балла 
-10 ПСР-
проектов - 
экономич. 
эффект 
163 млн.; 
- СПП-подано 
177  ППУ  
 

2015: 
СМК-=ГОСТ РВ + 
ISO 9001+OHSAS 
18001+ISO 14001 
Lean: 
- 3 ПСЦ=80% 
выручки; 
- 42 ПСР-проекта; 
 - Хосин Канри; 
 - уровень 
вовлеченности 
персонала 47 %; 
-5C=4,5 балла; 
-количество 
ППУ>250 
 

2016: 
СМК-=ГОСТ РВ 
+ISO 9001+OHSAS 
18001+ISO 14001 
Lean: 
3 ПСЦ=80% 
выручки; 
- 54 ПСР-проекта; 
 - Хосин Канри; 
 - уровень 
вовлеченности 
персонала 75 %; 
-5C=4,5 балла; 
-количество  
ППУ> 350 
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История развития  
Производственной системы в АО «ИРМ». 2013 год 

Ландшафт процессов АО «ИРМ» 2013г. 
Основной бизнес 
процесс 
«Производство 
изотопов» = 50 % 
выручки 

Критичный процесс 
 «Договорной 
деятельность»  

СМК= ГОСТ ISO 9001-2011 



Итоги 2013 год – сделаны первые шаги 

Успешно пройдена сертификация систем менеджмента 
качества на соответствие  требованиям  

ГОСТ РВ 0015-002-2012 

В ландшафт процессов СМК АО «ИРМ» внедрен основной 
бизнес- процесс «Производство изотопов», определено его 
взаимодействие с другими процессами системы, определено 
взаимодействие основных бизнес-процессов с процессами 

«Договорная деятельность» и «Закупки» 

Начато полномасштабное внедрение системы 5С 
(средняя оценка по внедрению системы по офисным и 

производственным помещениям 3,3 балла). 

Сделаны первые шаги в рамках внедрения системы 
подачи предложений по улучшениям (разработан проект 
регламента по работе с предложениями по улучшениям, 
определена система мотивации за подачу предложений 

по улучшениям, подано 15 ППУ) 
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ОАО «ОКБМ Африкантов» 

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

ОАО «МСЗ» 

ОАО «КМЗ» 

Нововоронежский строительно-монтажный 
филиал ОАО «Атомэнергопроект» 

ООО «СМУ-1»  
(дочернее предприятие ОАО «НИАЭП») 

ООО «Трест РОССЭМ»  
(дочернее предприятие ОАО «НИАЭП») 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

Смоленская АЭС 

Балаковская АЭС 

АО «ИРМ» 

2014 год –Проект «ПСР- предприятие» 
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2013 

15 ППУ 

>170 ППУ 

2014 год – Проект «ПСР- предприятие». Итоги 

Реализация 
ПСР-проектов 

• Реализовано 10 ПСР-проектов; 
• Экономической эффект от реализации проектов более 160 млн. 

Вовлечение 
 персонала  

в ПСР 

• Стартовал проект «Перспектива- время молодых».  
• Цель проекта- развитие у молодых сотрудников предприятия, как 

управленческих и организаторских навыков, так и освоение ими 
ключевых инструментов бережливого производства 

Работа с 
предложениями 
по улучшениям 

• Разработано и внедрено положение о мотивации персонала за подачу 
предложений по улучшению и участие в реализации ПСР-проектов 
(проектов улучшений) 

• Количество поданных за 2014 год предложений по улучшениям 
увеличилось в 17 раз по сравнению с 2013 годом (с 15 до 178 шт.) 

Система 5С 

• Продолжено внедрение системы 5С -  средний балл по итогам оценки 
3,9 балла 

Системы 
менеджмента 

• Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 

• Система менеджмента безопасности труда и охраны  сертифицирована 
на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007 

2014 



2015 год - ПСР-потоки, ПСР-проекты 

Основные потоки и направления в АО «ИРМ» 

Производство 
радиоизотпной 
продукции 

Реактор  
ИВВ-2М 

Комплекс 
защитных 

камер (КЗК) 

Испытания 
образцов на 
ректоре ИВВ-2М 

Закупки Склад Офисные процессы 
(договорная деятельность) 

О
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39 
инфраструктурных 

ПСР-проектов 

Послереакторные 
исследования в 
комплексе 
защитных камер 

Реализовано 42 ПСР-проекта  
Экономический эффект более 60 млн. руб.   Подано -  более 250 ППУ  

 

3 ПСР-потока: 
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2015 год – Реализация методологии Хосин КАНРИ 
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2015 год - Итоги 

ПСР-
потоки 

• Определены 3  основные ПСЦ  (выручка по потокам составляет > 80 
% от общей выручки предприятия); 

• В выбранные потоках успешно реализованы ПСР-проекты. 

ПСР-
проекты 

• Успешно реализовано 42 ПСР-проекта ; 
• Экономический эффект составил более 30 млн. руб.; 
• Начато внедрения инструмента оптимизация поставок «точно вовремя». 

Хосин 
Канри 

• Сформировано дерево целей АО «ИРМ»; 
• Сформированы Х-матрицы  для руководителей предприятия до уровня 

начальников отделов; 
• Организован инфоцентр предприятия (место проведения еженедельных 

заседаний дирекции). 

Обучение и 
мотивация 
персонала 

• В рамках молодежного проекта «Перспектива время молодых» реализовано 6 
проектов развития по бизнес- процессам предприятия; 

• Основам бережливого производства (инструменты и методы) обучено 100 % 
руководителей и  более 30 % специалистов и рабочих. 

Сертификация 
систем 

менеджмента 
предприятия 

• Система экологического  менеджмента сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004; 

• Система менеджмента безопасности труда и охраны  сертифицирована на 
соотвествие требованиям OHSAS 18001:2007 



15 

• Соблюдение базовых прав; 
• Взаимное доверие и уважение; 
• Развертывание политики; 
• Культура выявления и решения проблем; 
• Непрерывное совершенствование; 
• Лидерство и командная работа: 

Развитие 
сотрудников 

• Управление потоками создания ценности; 
• Организация производственной среды; 
• Встроенное качество; 
• Управление эффективностью использования 

оборудования; 
• Организация производственного потока 

выпуска  продукции; 
• Управление программой развития 

предприятия; 
 

Развитие 
процессов 

• Экономическая зрелость; 
• Ответственность за сохранение 
окружающей среды; 

• Практика трудовых отношений и 
достойный труд; 

• Уважение прав человека; 
• Ответственность за развитие общества; 
• Ответственность за продукцию 

Устойчивое 
развитие 

•Дерево целей; 
•Х- Матрицы; 
•Инфоцентры 

Декомпозиция 
целей 

• Количественные показатели 
потоков (ВПП, КЭП, НЗП, качество, 
производительность труда) 

• Качественные показатели потоков: 
• Стандарты и безопасность; 
• Планирование и контроль 
производства; 

• Создание непрерывных потоков; 
• Встроенное качеств; 
• Производительность оборудования, 
персонала и материалов 

ПСР-потоки 

•Количество успешно 
реализованных ПСР-проектов; 

•Соответствие каждого проекта 
методологии ПСР-проекта 

ПСР-проекты 

• Количество обученного персонала; 
• Уровень знаний. Обучение 

• Уровень вовлеченности персонала 
в ПСР; 

• Наглядная агитация; 
• Работы с предложениями по 
улучшениями  

Мотивация 

2016 год – АО «ИРМ» - ПСР- предприятие: 
 Оценка качества развития системы менеджмента 

бережливого производства 
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АО «ИРМ» - Лидер бережливых НИОКР 
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2016 год – АО «ИРМ» - ПСР- предприятие: 
 Результаты аудита со стороны АО «ПСР» и 

проектного офиса ПСР Госкорпорации «Росатом» 



Перспективы развития предприятия 
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Выявление 
проблем и «точек 
роста»: 
•Методы решения 
проблем; 

•Обучение персонала; 
•Реализация проектов и 
предложений по 
улучшениям 

Рост активности 
• Работа по передаче 

критически важных знаний; 
• Научные инновационные 

разработки и проекты; 
• Участие в отраслевых и 

региональных конкурсах 

Развитие 
• Современная модель управления 

предприятием на принципах бережливого 
производства; 

• Создание продуктивного кадрового резерва 
всех уровней; 

• Сертификация системы менеджмента 
бережливого производства на соответствие 
ГОСТ Р 56404-2015; 

• Внедрение международных стандартов 
инновационной деятельности 



 
 

Спасибо за внимание! 
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