НОВОСТИ НЕВСКОГО ПКБ
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Производственная система
С января 2018 года Невское ПКБ официально вступает в программу развития производственной системы АО «ОСК». Цель создания и развития производственной системы АО «ОСК» направлена на обеспечение сквозной рационализации (оптимизации) всей совокупности материальных, информационных
и финансовых потоков с позиции единого целого на всем жизненном цикле
изделия. Другими словами, производственная система является инструментом
достижения стратегических целей предприятия путем повышения эффективности производственных процессов методами Бережливого производства.

Участвует в организации спортивных, культурно-массовых мероприятиях,
поcещении выставок.
Для усиления роли профсоюза в работе Невского ПКБ необходимо, чтобы
большее, чем в настоящее время количество вопросов проходило обязательное согласование с профкомом. Это повысит заинтересованность трудящихся в
работе профсоюза, как защитника и представителя их интересов во всех аспектах деятельности коллектива.
Некрасова Е. И.

Каждый из нас может легко увидеть свое место в процессе инноваций даже
замерить свой уровень инновационности. Значения от 0 до 6 в зависимости от
того, сколько раз сможешь ответить про себя «да» на следующие вопросы:
• Участие в работе по инновационному проекту;
•

Применение инновационнных решений;

•

Использование инновационных инструментов;

•

Приобретение и использование новых знаний и навыков;

•

Взаимодействие с партнерами;

•

Включенность в процесс управления бюро.

•

Измерь свою инновационность!
Плоткин Э. И.

Ввиду «Айсбергов»

В сентябре 2017 года в Невском ПКБ уже был запущен первый пилотный проект под руководством Генерального директора. Проект был посвящен повышению производительности труда и конкурентоспособности Невского ПКБ при
разработке рабочей конструкторской документации в рамках работ по линии
военно-технического сотрудничества (пр. 71000). В ходе реализации проекта
были разработаны и внедрены эффективные решения:
• программа автоматизированного заполнения основного штампа и вспомогательных документов;
•

изменен порядок получения согласующих подписей;

•

внедрены 3D-модели на начальных стадиях проектирования;

•

внедрена система автоматического оповещения сотрудника нормоконтроля, ОТД и ГК о поступившей заявке;

внедрена программа пошагового отслеживания прохождения документом
всех стадий разработки, согласования и выпуска «Учет состояния работ».
В результате проделанной работы производительность труда была увеличена на 23,8%, при этом коэффициент качества повысился с 0,88 до 0,94. На координационном совете АО «ОСК», состоявшемся 13-14 декабря 2017 года, проект
Невского ПКБ был отмечен как успешный и перспективный для дальнейшего
развития.
В 2018 году в соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» Невское ПКБ
должно запустить пять новых проектов по линии развития производственной
системы. В настоящее время вносятся изменения в организационную структуру
общества, в которой появится новый отдел – Отдел развития производственной
системы (ОРПС), основными обязанностями которого будет управление реализацией проектов по внедрению улучшений. Разрабатывается система подачи и
отбора заявок от сотрудников по внедрению улучшений в производственные
процессы Невского ПКБ, система мотивации и вознаграждения.
Если у Вас есть предложения, как повысить производительность труда, как сократить временные затраты на проектирование и согласование, как повысить
качество документации – пишите служебные записки на имя начальника бюро
нормоконтроля Елисееву А.П. за подписью начальника отдела. Предложения
будут рассматриваться на заседаниях координационного совета Невского ПКБ
и выноситься решения о возможной реализации. Желаем удачи!
•

Елисеева А. П.

Инновации в конструкторском бюро
Очень часто людям непонятно, что такое инновации. Нередко смешиваются
такие понятия, как научные открытия, изобретения и инновации.
Так что же такое инновации в проектировании, и как каждый из нас соприкасается с этим? Как организован процесс инновационного развития проектно-конструкторского бюро?
Инновации - это система, и система, так сказать, многослойная
Инновации - это система, и система, так сказать, многослойная.
Первый слой - это, конечно, сами наши изделия, мы проектируем изделия
инновационные по определению, а другие и не нужны в нашей области деятельности.
Второй слой - это отдельные решения, принимаемые при проектировании
элементов проекта, многие из них должны носить инновационный характер.
Третий слой - как мы проектируем, применяя инновационные инструменты
самого разного назначения. Это и 3D-моделирование, и базы данных, АРМ и
каналы связи.

Как известно из «Золотого теленка», айсберги помешали капитану Скотту достичь Южного полюса. Невскому ПКБ ничто не в силах помешать достичь поставленной цели в срок и с высоким качеством. В 4 квартале 2017 года успешно
завершились работы с ЦКБ “Айсберг” по разработке РКД по электрочасти для
атомного ледокола проекта 22220. Это был завершающий аккорд участия Невского ПКБ в разработке РКД.
Работы эти проводились не только в коммерческих целях и по поручению
ОСК. Генеральный директор поставил стратегические цели адаптировать Невское ПКБ для гражданского судостроения и встроиться в этот сегмент, а также
выстроить партнерские взаимоотношения с Cанкт-Петербургским кластером
судозаводов, с которыми бюро никогда не работало. В том числе, надо было
состыковать наши информационные технологии, провести обучение.
В общей сложности по ледоколу Невское ПКБ разработало примерно 40%
фундаментов, более 50% документации по электрочасти, около 30% документации по системам и ЭУ, 70% документации по оборудованию помещений.
Кроме разработки документации, мы сумели обучить большое количество
специалистов, разработать программные интерфейсы с Балтийским заводом,
Айсбергом и ЭРА. Поставленные цели достигнуты! Бюро готово к работе с Петербуржскими заводами, освоило особенности гражданского судостроения.
Показателем высокого качества нашей работы является то, что по окончании
договора незамедлительно появилось предложение Балтийского завода принять участие в техническом сопровождении строительства.
Плоткин Э.И.

Новости с дальних берегов (ГТС)
С 2010 года на ПСЗ «Янтарь» существует группа технического сопровождения
Невского ПКБ. ГТС занимается техническим сопровождением строительства
больших десантных кораблей пр. 11711 «Иван Грен» и «Петр Моргунов». «Иван
Грен» является головным кораблем серии. Проект сложный, но интересный.
Новое поколение БДК, ничего подобного не строилось ни в Советском Союзе,
ни в современной России! На данный момент заканчиваются государственные
испытания корабля в акватории Балтийского моря, и вскоре он пополнит ряды
кораблей Краснознамённого Северного флота, где моряки его ждут с большим
нетерпением.

В ПАО «Невское ПКБ» действует Совет молодых специалистов, отвечающий,
согласно Положению, за различные направления деятельности: научно-техническое, культурно - досуговое, спортивное и туристическое. В конце ноября
2017 года был переизбран и утверждён новый состав СМС на ближайшие 3 года:
Воробьева Д.Е. (председатель СМС), Глобан Т.В., Калашникова Н.Л. (Зам. председателя СМС), Котович И. А., Курдюков С.И., Лоханова М.К., Сасов А.А.
В ПАО «Невское ПКБ» ежегодно проводится Конкурс молодых специалистов.
Победители награждаются грамотами, денежными призами и направляются на
участие в конкурсах в сторонние организации Группы АО «ОСК» и не только.
В 2017 году во внутреннем конкурсе приняли участие всего 4 человека, представляющие 16, 22, 23 и 42 отделы. Но в этом году ожидается минимум 15 участников от всех отделов. Пожелаем им удачи!
Несмотря на то, что во внутреннем конкурсе участвовало всего 4 человека,
сотрудники ПАО «Невское ПКБ» приняли участие в разнообразных сторонних
конкурсах. Выступали с докладами на ежегодном конкурсе в АО «ЦКБ МТ «Рубин», к сожалению, не заняли места, но в этом году мы постараемся. Участвовали
в конкурсе, ежегодно проводимом в Москве самим АО «ОСК». Уже второй раз
участвовали в Чемпионате WorldSkills, набрались опыта, взяли задания и молодые специалисты: и эксперты, и молодые сотрудники ПАО «Невское ПКБ» активно готовятся к Чемпионату этого года. Также участвовали во Всероссийском
конкурсе «Молодой аналитик». Первый этап был заочным, второй этап проводился в Общественной палате РФ, финал в Торгово-промышленной палате РФ.
ПАО «Невское ПКБ», одно из немногих обществ Группы ОСК, дошло до финала,
но, к сожалению, возможно из-за того, что представителей АО «ОСК» не было в
жюри, никто из Группы АО «ОСК» не занял призового места. В следующий раз
мы обязательно победим!
Воробьева Д. Е.

Но из-за того, что мы не смогли полноценно участвовать в некоторых состязаниях (футбол, фрисби, волейбол), заняли последнюю строчку в таблице.
Ситуация изменилась при подготовке к спартакиаде обществ Группы ОСК.
06-08 октября 2017 в г. Евпатория на объектах спортивного центра «Эволюция» состоялась третья спартакиада Групп ОСК, в которой сборная спортсменов
ПАО «Невское ПКБ» участвовала впервые. В состязаниях по плаванию, легкой и
тяжелой атлетике, футболу, волейболу, настольному теннису приняла участие
команда из 21 человека. По итогам состязаний из 18 организаций-участников
ПАО «Невское ПКБ» удалось занять 11 место, обойдя «Пролетарский завод», «Каспийскую энергию », «Северную верфь », «ОСК», «Средне-Невский СЗ», «Онегу»,
но после таких «гигантов» как «Звездочка», «Севмаш», «Балтийский С.З.», «Янтарь», «Арктика», «Адмиралтейские верфи», «Выборгский С. З.», где численность
сотрудников доходит до десятков тысяч.

Молодым везде у нас дорога
Талантливый человек талантлив во всем, и наши инженеры не исключение.
Каждый год в стенах ПАО «Невское ПКБ» проходит ставшее уже традиционным
детское новогоднее представление. 28 декабря 2017 г. силами молодых специалистов из разных отделов состоялись премьеры спектакля «Сказка о Сказке»
и интерактивного представления для детей сотрудников бюро. Ребята и их родители были очень довольны и лично поздравляли актеров с успехом. Очень
приятно, что в этом году актерский состав пополнился новыми активными личностями с бесконечным творческим потенциалом. В этот же день подвели итоги
конкурса детского творчества и наградили призами не только победителей, но
и всех участников выставки.
Невское ПКБ должно знать своих героев в лицо.

Пятый слой инноваций - это наш коллектив, состоящий из высококвалифицированных, владеющих современными методами и постоянно повышающих квалификацию специалистов, наши знания и навыки, все мы вместе как
команда.

Готов к труду и обороне!
4 ноября 2017 г. Прошла десятая юбилейная гонка ГТО «Путь единства», посвященная Дню народного единства России.
Команда из 5 человек с легкостью преодолела трассу в 7 км горнолыжного
центра «Кавголово» и, финишируя, получила медали и памятные сувениры.
На волне популяризации спорта, созданной за небольшой промежуток времени в конце 2017 года, приверженцев здорового образа жизни в ПАО «Невское
ПКБ» стало значительно больше. Спортсмены согласны не только круглогодично готовиться к соревнованиям, но и просто поддерживать физическую форму
и спортивный тонус.
Большим подспорьем для развития и поддержания физической активности,
конечно, служит наличие собственного спортзала. Но, к сожалению, спортивное оборудование уже очень изношено и сильно устарело. Совет молодых
специалистов обратился к руководству НПКБ с просьбой обновить спортивный
инвентарь. Ждем и надеемся на понимание и помощь в решении этого вопроса.
Дорогие коллеги, присоединяйтесь к ЗОЖ, к нашим активистам, давайте идти
к победам ВМЕСТЕ!!!
Калашникова Н. Л.

Бильярдная лига

Также хочу отметить, что с каждым годом число номеров на новогоднем представлении в исполнении самих детей начинает расти. Зрители смотрят на юных
артистов с замиранием сердца.

Организация закупок
27 декабря 2012 года Приказом Генерального директора была создана новая
служба по закупкам товаров, работ, услуг.
При проведении закупочной деятельности Заказчик и Организатор закупки
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и корпоративной политикой ОСК.
Закупки осуществляются на электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант» и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru.
За 2017 год проведено:
• 209 закупок на сумму 72 736 015 рублей, из них малые закупки (менее 100
тыс рублей) 170 закупок на общую сумму 3 534 998 руб.
• В закупках приняло участие 289 фирм, в тендерах участвовало в среднем
4,2 фирмы на каждую закупку (в электронном виде).
• Экономия от проведения закупок в электронном виде на ЭТП «Фабрикант»
– 683 398,41 рублей, что составляет 11% от ранее заявленных цен.
Для обеспечения работы службы создано автоматизированное рабочее место, состоящее из ПК, средства электронной подписи с квалификационным сертификатом ключа проверки – ЭЦП, дающее право работать на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы закупочной комиссии создана информационная база по закупкам ПАО «Невское ПКБ», куда вносятся все данные по закупочной деятельности бюро.
Климовская И. Б.

30 лет 3D моделированию в Невском ПКБ

Совет Молодых Специалистов в действии

Четвертый слой - организация взаимодействия с заводами и другими бюро,
наше умение работать в команде в составе судостроительного кластера и в
сотрудничестве с контрагентами, обеспечивая применение их инновационных решений.

Шестой слой - это современная инновационная система управления, включающая в себя применение современных процессных методов, планирование и контроль исполнения, управление рисками, закупками, результатами
интеллектуальной деятельности и взаимоотношением с контрагентами и заводами, системой информационной безопасности и менеджмент качества.
Для проведения политики инновационного развития в бюро разрабатывается программа инновационного развития на ближайшее время, среднесрочная
и на перспективу. Программа разрабатывается для бюро в целом и для каждого
подразделения. Для реализации инноваций формируется программа инвестиций. В разрезе года план инвестиций воплощается в строки бюджета, а бюджет
в свою очередь - в план закупок.

Немного о спорте.
Посетив в мае 2017 г. турслет работающей молодежи, мы задумались об усилении развития спортивного направления в ПАО «Невское ПКБ». Спорт как бы
существовал, но не развивался. Силами активных сотрудников была реанимирована футбольная команда, которая на сегодняшний день насчитывает порядка 20 человек. Уже осенью ребята успешно выступили на соревнованиях при
поддержке организации, а в новогодние праздники - в инициативном порядке,
и заняли призовые места.
В августе 2017 года были приобретены 2 комплекта летней спортивной формы:
темно-синего и голубого цветов. Сейчас ведется поиск поставщиков утепленной
спортивной формы.
К тому времени несколько спортсменов вступили в ППО (первичную профсоюзную организацию) бюро, которой удалось собрать небольшую команду и
съездить на спартакиаду СУДПРОФ в ДОЛ «Каравелла» 15-17 сентября 2017 года.

В 2014 году команда Невского ПКБ в составе: Вялков Д.В., Малицкий В.О., Цыбулько Д.С., Рехвиашвили К.И. заняла первое место в турнире по русскому бильярду среди компаний Санкт-Петербурга – «Work & Sport OPEN 2014».
В 2017 году команда Невского ПКБ в составе: Малицкий В.О., Цыбулько Д.С.,
Шарков В.А. заняла второе командное место на первом открытом турнире по
русскому бильярду среди предприятий судостроительной промышленности на
«Кубок СудПрома».
Также во время проведения командного турнира проходили игры среди руководителей предприятий судостроительной промышленности (VIP турнир), в котором Власов С.С. занял третье личное место.
Цыбулько Д.С

В 2000 году в Невском ПКБ был организован клуб любителей русского бильярда: «Профессиональная бильярдная лига ПАО «Невское ПКБ»». Президентом клуба является Потапов Б.С.
Ежегодно по различным дисциплинам таким как: СВОБОДНАЯ, МОСКОВСКАЯ,
КЛАССИЧЕСКАЯ, ДИНАМИЧНАЯ, НЕВСКАЯ пирамиды и снукер, проводятся чемпионаты, розыгрыши кубков, командное первенство. Результаты выступлений
учитываются в рейтинге профессиональной бильярдной лиги ПАО «Невское
ПКБ», который в разные годы насчитывал 12 – 18 игроков. Первым чемпионом
Невского ПКБ был Успенский А.А. Первым обладателем кубка Власов С.С.
Представители клуба регулярно участвуют в городских турнирах.

Немалый вклад в успешную постройку данного корабля внесла ГТС. Для работников ГТС «Иван Грен» не просто современная боевая единица, а месяцы (у кого-то и годы), проведённые вдали от родного дома, тысячи оригинальных инженерных решений, работа на заказе в любых погодных условиях: и в плавящий
летний зной, и в лютые зимние морозы.
За время работы группы сформировался основной костяк универсальных
специалистов, профессионалов проектного дела, не одну собаку съевших при
постройке корабля. Молодые сотрудники Невского ПКБ, приезжающие в командировки, получают бесценный опыт: работая со своим заведованием не
только на бумаге, но и непосредственно «в железе», на борту корабля, в полной
мере понимая масштаб и размах выбранной ими специальности. Атмосфера в
коллективе ГТС комфортная и творческая: специалисты разных направлений,
работая в одном кабинете, легко находят компромиссы. Большим подспорьем
в работе ГТС служит канал связи с бюро и, в частности, программа «Tronix»,
которой завидуют коллеги из других КБ, не имеющие таких аналогов. За годы
сотрудничества с коллегами с завода сложились отличные, можно сказать, товарищеские отношения. Заводчане (от строителей до конструкторов) высоко
оценивают работу проектантов на заводе, признают, что без ГТС было бы сложно, а некоторые считают, что и вовсе – невозможно.
Чернышенко М. А.

Коллективный портрет бюро
Нас больше трехсот шестидесяти человек.
Коллектив имеет весьма благоприятную для дальнейшего развития структуру:
• Треть сотрудников находится в самом плодотворном с точки зрения творческого роста возрасте - 30-39 лет;
•

15% из нас моложе 30 лет;

•

Еще одна треть работающих - это уже набравшие опыт и эффективные работники в возрасте от 40 до 60;

18% - это наш золотой фонд - умудренные опытом ветераны, участвовашие
еще и в создании 11435.
Наш коллектив постоянно наращивает свою компетенцию: обучение в сторонних организациях прошло более 50 человек, а внутри предприятия повышение квалификации прошло более 150 сотрудников.
Титова О. Ю.
•

Профком
Наша профсоюзная организация входит в «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники». Круг проблем, которыми
приходится заниматься профсоюзному комитету, очень велик:
•
Прежде всего, это заключение Коллективного договора, т.е. соглашения
с работодателем, регулирующего трудовые, социально - экономические,
производственные отношения на основе интересов сторон. Действие КД
распространяется на всех работников бюро. Также профсоюзный комитет
осуществляет контроль за выполнением КД. В бюро работает комиссия по
контролю за КД.
•

По согласованию с профкомом устанавливается система оплаты труда,
утверждаются положения о премировании, согласуется график отпусков.

•

Профком оказывает материальную помощь нуждающимся членам профсоюза.

Зачастую 3D-моделирование считается новейшим инструментом. Однако в
2017 г. исполнилось 30 лет с того момента, как в Невском ПКБ была построена и передана заводу-строителю первая 3D-модель. Это довольно любопытная
история.
В 1986 г. Невское ПКБ получило лицензионную испанскую систему 3D-моделирования FORAN. Приобрело ее тогдашнее министерство судостроения СССР,
предполагая, что систему удастся сделать отраслевым стандартом. В то время
Невское ПКБ приступало к проекту атомного авианосца пр. 11437 (“Ульяновск”),
который планировалось строить, конечно, в Николаеве. На Черноморском судостроительном заводе решили отказаться от натурного плаза и надеялись
построить плазово-технологическую подготовку производства на основе математической 3D-модели. Достижение нового уровня конструкторско-технологической подготовки производства должно было позволить внедрить блочную
сборку корпуса из блоков в 1000-1300 тонн каждый и собирать блоки со скоростью блок в месяц. Дело, получается, было за малым: Невское ПКБ должно было
создать 3D-модель. Возглавил работу 11 отдел под руководством Александра
Оскаровича Виглина. В тогдашнем 11 отделе была создана бригада по 3D-моделированию, а в 18 отделе - бригада по заданию данных для модели и получению
данных для передачи на завод. Впервые появился у нас тогда и графопостроитель. Графических дисплеев не было. Поэтому данные задавались в цифровом
виде, набивались, обсчитывались, а для проверки осуществлялась визуализация
путем вычерчивания. Сразу выяснилось, что FORAN не годится для такого большого корабля, да и содержит встроенные характеристики корпусов сухогрузов
и танкеров, поэтому обводы получаются симметричные и характерные для этих
судов. Конечно, о спонсонах, трамплине и обтекателях разработчики программы в Испании и не задумывались. Кроме того, FORAN не формировал принятые
у нас документы типа плазовой книги и т.п. Пришлось специалистам Невского
ПКБ, вступив в альянс с ЦНИИ ТС (нынешний ЦТСС), написать свои программы
генерации поверхности и формирования выходных документов. Весной 1987 г.
все было готово, и к осени была сформирована 3D-модель, вычерчен масштабный плаз. Модель была рассмотрена заводом, и ее качество было признано хорошим. На этой основе с заводом была достигнута договоренность по формату
передаваемых данных и началась работа. Это был первый в СССР опыт такого
рода и сразу такого масштаба. На основе модели строились заготовки чертежей
корпуса, а развертки листов передавались по каналу связи на завод вместе с
элементами масштабного плаза. Завод организовал технологический процесс
на основе полученных данных и в разы сократил не только сроки проведения
плазово-технологической подготовки производства, но и количество персонала, участвующего в работе. Выяснилось, что всего 17 специалистов справляются
с корпусом корабля такого размера. Позднее, когда испанским разработчикам
рассказали о том, что сумели сделать с помощью их системы, они никак не могли поверить! Следующий авианосец в FORAN, и то наполовину, сумели сформировать англичане в двухтысячных годах («Quenn Elizabeth») и это уже был
FORAN совсем другого поколения.
А в конце 80-х, используя нашу модель, завод стал собирать на предстапельной площадке по блоку в месяц и сумел к лету 1991 г. сформировать корпус авианосца на стапеле, а спонсоны и трамплин были уже на предстапельной площадке. Эта модель до сих пор остается 3D-моделью самого большого в истории
российского судостроения объекта. Невское ПКБ приобрело ценный опыт и в
1990 г. осуществило еще два пионерских для того времени проекта. Для проекта 11435 должна была быть срочно спроектирована и построена понтон-проставка. Сооружение большое, но не сложное. Для нее также была разработана
3D-модель, а из модели были сделаны уже не заготовки, а РКД. Это было первое
в СССР плавучее сооружение, спроектированное целиком в 3D и построенное
по чертежам, полностью полученным из модели. Тут впервые были применены
графические АРМ на основе полученной американской машины VAX и французского программного обеспечения Anvil. В том же 1990 г. были выполнены
срочные работы по моделированию и разработке РКД для изготовления обтекателя для трамплина 11435.
В 1990 г. у нас появились персональные ПК, и было принято решение перейти
к их использованию для 3D-моделирования. Но это уже другая история, так
что продолжение следует.
Плоткин Э.И.

