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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП ЭЗАН

Научные приборы и оборудование / 
Автоматизированное оборудование для выращивания 
кристаллов

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами / Автоматизированные 

системы управления предприятием

Телекоммуникационное оборудование

Вычислительные комплексы серии «Эльбрус»

Модульные конструктивы в стандарте 19”



ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

- Специальное конструкторское бюро:

• Отдел автоматизированных систем управления 

технологическими процессами

• Отдел силовой электроники

• Отдел программного обеспечения

• КБ модульных конструкций

• Отдел научного приборостроения

- Отдел цифровой и телекоммуникационной аппаратуры

- Отдел технологий роста кристаллов

- Центральная заводская  лаборатория

- Центральная лаборатория измерительной техники

- Технический отдел

- Отдел технического контроля

- Сервисный центр

- Инжиниринговый центр



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Механический цех
Каркасно-

штамповочный цех
Участок станков с ЧПУ Гальванический цех

Участок упаковки
Участок 

поверхностного 
монтажа

Участок сборки 
высоковакуумного 

оборудования

Участок сборки и 
тестирования 
электроники

ФГУП ЭЗАН обладает развитой производственной инфраструктурой,

которая включает в себя обрабатывающие центры с ЧПУ, лазерную и

гидроабразивную высокоточную резку, гальваническое оборудование,

оборудование для обработки керамики и оптических материалов,

оборудование для выращивания монокристаллов, разнообразное

тестовое, испытательное и измерительное оборудование.



По предложению Министерства инвестиций и инноваций Московской области ФГУП ЭЗАН

и «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» завод стали первыми участниками пилотного проекта по

повышению производительности труда и поддержки занятости под руководством

АО «ПСР» в Московской области.

Под руководством представителей АО «ПСР» ФГУП ЭЗАН внедряет культуру бережливого

производства и систему непрерывного совершенствования процессов для обеспечения

конкурентного преимущества на мировом уровне.

В основе системы ПСР лежат пять принципов (система 5С),

которые призывают сотрудников:

1. быть внимательными к требованиям заказчика

(не только по отношению к конечному потребителю,

но и к участку-потребителю, цеху-потребителю и даже 

последующему оператору);

2. решать проблемы на месте их возникновения;

3. встраивать качество в процесс, не производить брак;

4. выявлять и устранять любые потери

(излишние складские запасы, межоперационные

заделы, время простоя, лишние перемещения и т.д.);

5. быть примером для коллег

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА

Схема «Правильное расположение инструмента», 1924 г.

1955 г. САЗ - система бездефектного изготовления продукции 

(БИП), 60-е… КС УКП, НОТ…



Совместная работа по повышению производительности труда с

АО «ПСР» ГК «РОСАТОМ»

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА



1. Повышение эффективности потока изготовления шкафов АСУ ТП для АЭС

2. Повышение эффективности потоков изготовления деталей для вакуумных

выключателей высоковольтных линий электропередачи

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ (ПОТОКИ)



Основные проблемы при производстве были выявлены в цехе сборки
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ВПП=41 дн. ВПП=75 дн.На 1 этапе реализации проекта в 

качестве пилота-образца был выбран 

наиболее проблемный участок сборки.

Основные проблемы:

1. Лишняя транспортировка изделий

2. Лишние движения операторов за 

комплектующими и инструментом

3. Неравномерная загрузка операторов по 

рабочим местам

4. Длительная обратная связь по 

решению выявленных проблем

5. Большое количество перекладок 

изделий

6. Ожидания в работе операторов

Основные направления работ:

1. Работа с планировочными решениями

2. Упрощение и выпрямление потоков

3. Производство малыми партиями

4. Стандартизированная работа

5. Перебалансировка рабочих мест

6. Работа по времени такта

7. Организация подачи комплектующих на 

принципах тянущей системы

ПОТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФОВ

АСУ ТП ДЛЯ АЭС



Основные направления работ:

1. Работа с планировочными решениями

2. Упрощение и выпрямление потоков

3. Производство малыми партиями

4. Стандартизированная работа

5. Перебалансировка рабочих мест

6. Работа по времени такта

7. Организация подачи комплектующих на 

принципах тянущей системы

Основные проблемы:

1. Лишние движения операторов

2. Большие передаточные партии изделий и 

заготовок.

3. Неравномерная загрузка операторов

4. Ожидания в работе операторов во время 

работы оборудования

5. Длительное время на предъявление в ОТК

6. Образование оксидной пленки на изделиях из-за 

длительного ВПП

На 1 этапе реализации проекта в качестве пилотов-

образцов были выбраны одни из наиболее 

проблемных участков- механической обработки и 

слесарный.

ВПП= 26 дн.
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ВПП= 10 дн.

Основные проблемы при производстве были выявлены в механическом

и слесарном участках

ПОТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Показатели Поток 1, АСУ ТП Поток 2, Таврида

БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

ВПП, дн. 75 40 26 2

Кол-во операторов,

чел.

4 3 27 20

Производительность

труда +25% +26%

ФИНИШНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОКОВ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Жизненный цикл продукции – совокупность явлений и процессов,

повторяющаяся с периодичностью, определяемой временем существования

типовой конструкции изделия от ее замысла до утилизации или конкретного

экземпляра изделия от момента завершения его производства до утилизации

(ГОСТ Р 56136-2014).

Информационная поддержка жизненного цикла продукции –

информационная поддержка жизненного цикла продукции на всех его

стадиях, основанная на использовании единого информационного

пространства, обеспечивающая единообразные способы

информационного взаимодействия всех участников этого цикла –

заказчиков продукции, поставщиков (производителей) продукции,

эксплуатационного и обслуживающего персонала, реализованная

посредством нормативных документов, регламентирующих правила

указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного

обмена данными (ГОСТ Р 52611-2006).

Система управления информацией предприятия Enterprise Information Management:

EIM = PLM+MES+ERP.

PLM – Product Lifecycle Management – система управления жизненным циклом

изделий.

MES – Manufacturing Execution System – система управления производством

(технологическим процессом).

ERP – Enterprise Resource Planning – система управления предприятием



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Запуск в серийное

производство 

Создание пилотного

образца и его испытания 

не требуется для 

техпроцессов

умеренной сложности

Создание цифрового двойника изделия 

и численное моделирование его 

функционирования



Спасибо за внимание!

ФГУП ЭЗАН

142432, Московская область, г. Черноголовка

проспект Академика Семенова, д. 9

Тел. +7 495 993 37 57

Факс +7 496 524 95 88

www.ezan.ac.ru

info@ezan.ac.ru

http://www.ezan.ac.ru/

