


ЧЗЭМ сегодня 
• ЧЗЭМ – крупнейший поставщик 

арматуры высокого давления.  

• Полный производственный цикл: 
разработка, литейное производство, 
инструментальный цех и т.д. 

• 77-летний опыт производства 

• Номенклатура – 3000 изделий, 
диаметры от 6 до 850 мм, давление до 
400 атм., температура до 650°С.  

• 550 сотрудников 

• 5 лабораторий, включая лабораторию 
РГИ и испытательные стенды 

• База установленного оборудования – 
более 

 3 500 000 единиц арматуры во всем 
мире 

• База установленного оборудования – 
более 500 000 приводных систем во 
всем мире  

 
Качество, проверенное временем 



 

• Чехов, 60 км от 
г.Москва 

 

• Общая площадь 
земельного 
участка 370 000 
кв.м. 

 

• Общая площадь 
зданий и 
сооружений 

    142 000 кв.м. 
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Производственные площади 
 



Качество, проверенное временем 

Продукция ЧЗЭМ поставляется в 50 стран мира 



Рынок. Заказчики 
• Основные заказчики продукции ЧЗЭМ – тепловые и атомные 

электростанции.  

• ЧЗЭМ поставил продукцию для более чем 1700 энергоблоков в России. 

• ЧЗЭМ поставил свою продукцию на более чем 3000 энергоблоков в мире, 
включая 50 блоков АЭС 
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Ириклинская ГРЭС (РФ) АЭС «Куданкулам» (Индия) 



Статус-отчет за 2018 год ЗАО «Энергомаш (Чехов) –  

ЧЗЭМ» по проекту: 

 

«Повышение производительности труда на участке  

сборки трубопроводной арматуры 

(пилотное изделие – задвижка 1012-175-ЭМ)» 
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Этапы реализации проекта 
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Уточнение целей проекта     
 

Время протекания процесса (ВПП), дн. Незавершенное производство (НЗП) корпусов, шт. Трудоемкость, мин 
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Дорожная карта проекта     
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Внедрение улучшений      
 

Планировка участка сборки на 12.2018  
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Внедрение улучшений      
 

Участок сборки запорной арматуры  
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Внедрение улучшений      
 

Склад готовых изделий  
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Внедрение улучшений      
 

Склад готовых изделий  
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Внедрение улучшений      
 

Склад готовых изделий  
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Внедрение улучшений      
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Внедрение улучшений      
 

5С в офисе  
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Внедрение улучшений      
 

Вовлечение персонала  
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Внедрение улучшений      
 

Вовлечение персонала  
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Внедрение улучшений      
 

Система планирования 
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Закрытие проекта и дальнейшие шаги  

    

 

С целью сокращения 

логистических потоков реализуется 

вопрос о концентрации 

производства запорной арматуры в 

блоке цехов №1 в 2019-2020 гг. 

Разработаны рабочие 

планировочные решения по 

размещению оборудования внутри 

корпуса. 
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Мониторинг показателей     
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Мониторинг показателей     

 



З 
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Целевые задачи развития ПС на ЧЗЭМ в 2019 году 

 

• Запуск проекта на участке изготовления 

Ду10-65 

• Тиражирование опыта на соседние 

участки с обучением персонала 

• Создание «Фабрики процессов» для 

обучения персонала основным 

принципам производственной системы 

 



• Запуск новых проектов с учетом 

полученного опыта 

• Обучение всех ИТР предприятия 

производственной системе 

• Внедрение производственной системы 

в управление информационными 

потоками и планирование производства 

Целевые задачи развития ПС на ЧЗЭМ 

в 2020 году 
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Thank You! 

Light is Our Future 

Спасибо за внимание ! 


