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Что такое Производственная система 
на примере Росатома. 

Всестороннее применение бережливых 
методов в реальном секторе экономики



Что такое Производственная система?

4

Производственная система (lean) –
это такая система ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ людей, 

инструментов и оборудования 

в созданном и визуализированном материальном 
и информационном ПОТОКЕ производства продукции (услуги), 

которая постоянно стремится перейти из 
ТЕКУЩЕГО В ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ, 

с меньшим количеством всех типов потерь

1



Работать 
над:

5

Суть производственной системы 
на принципах бережливого производства

Увидеть потери и резервы в потоке

7  + 3   + 1
7 видов потерь:

1. лишняя транспортировка
2. лишняя обработка
3. складирование (запасы)
4. ожидание (отделить человека 

от станка)
5. лишние движения (эргономика)
6. Брак (передается на 

следующие стадии)
7. перепроизводство

Резервы 
производительности:
• труда 
• оборудования 
• материалов

Неиспользованный 
потенциал человека

Мобилизацией 
потенциала

Вскрытием 
резервов

Устранением 
потерь

1

+ +
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Типы производственных систем
Гидропресс, Подольск. Участок упаковки приводов системы 
управления и защиты АЭС

Производственные системы

Традиционного 
типа

На принципах 
бережливого производства

ВПП сократилось в 5 раз

НЗП сократилось в 15 раз

1



ПС «Росатом» – сборочный продукт
Конференция руководителей отрасли «Росатом –
глобальный технологический лидер» 27-28 мая 2011 г.

7

Бережливое производство в России:

Настраивая ПСР, мы должны ориентироваться:

1. Невозможно, поскольку 
не соответствует российскому 
характеру

2. Возможно

15

110

1. На японский опыт

2. На американский опыт

14

453. На советский опыт (НОТ и др.)

4. Создать свой подход

10

50

1



2008-2013. Начинали с образцов1
Пример: ОАО «ЗиО-Подольск» Пример: ОАО «МСЗ»

* - тепловыделяющая сборка
** - Реактор Большой Мощности Канальный, Водо-водяной энергетический реактор 

9
12

15

2008 2009 2010

Сократили запасы в 25 раз.
При этом сократили численность на 15 %.

в 1,5 раза 6

2
1

2008 2010 2013

в 6 раз

Увеличили объем производства аппаратов 
воздушного охлаждения (заказ Газпрома), шт.

Снижение времени протекания процесса 
изготовления ТВС* для РБМК и ВВЭР**, мес.

8

Себестоимость ТВС ВВЭР снижена на 34,5 %.



1

5 корпусов в 1 корпус

Производство №№ 2,3

9* - кластерный регулирующий орган

Время изготовления КРО* ↓ в 2,5 раза

Объем НЗП ↓ в 4 раза

Перемещение продукции ↓ в 15 раз

Площадь производственных 
помещений

↓ в 4 раза
(на 24 500 м²)

То же производство в корп. 90 
на площадке АО «МЗП»

Переезд АО «НИКИМТ-Атомстрой»****
на площадку АО «МЗП»

Производство АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
на площадке «Алтуфьево»

13 корпусов в 1 корпус

Заготови-
тельный участок

Механичес-
кий участокСборочно-

испытательный 
участок

Сокращение ВПП в 2 раза, 
площадей в 3,5 раза (на 13 400 м²)

2016. Аналогичные проекты сегодня. Заказ от 
Департамента имущественного комплекса ГК «Росатом»

2011-2012. Пилотный «Большой переезд»

Перевод ОАО «МЗП»** (г. Москва)
на площадку ОАО «МСЗ»*** (г. Электросталь)

Проекты по компактизации производства

** - Московский завод полиметаллов
*** - Машиностроительный завод

**** - Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии



2015 год – начало работы с продуктовыми мега-цепочками
Пример: цепочка «Оборудование АЭМ», пилотный продукт –
«Ядерная паропроизводящая установка» (ЯППУ)*

1

3586
2960
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Текущее 
состояние, 
Белорусская 
АЭС, 1 блок

Целевое 
состояние 

2017, 
Балтийская 
АЭС, 2 блок

Целевое 
состояние 

2018

ВПП по всему процессу поставки 
комплекта парогенераторов, от 
проектирования до монтажа, сут

3300 2874 2455
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состояние, 
Белорусская 
АЭС, 1 блок

Целевое 
состояние 

2017, 
Балтийская 
АЭС, 1 блок

Целевое 
состояние 

2018

ВПП по всему процессу 
поставки корпуса реактора, от 
разработки до монтажа, сут

– 36 %– 17 % – 13 % – 26 %

10* - Включает реактор, парогенератор (ПГВ), главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА), главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ)
** - тепловыделяющая сборка                           *** - Водо-водяной энергетический реактор 1000/1200



От проектов ПСР в строительстве 
к ПСР-инжинирингу 1

11

255

127
108 96

78

РоАЭС-2 КаАЭС-4 ЛАЭС-2 ЭБ-1 РоАЭС-4 НвАЭС-2

* - Главный циркуляционный трубопровод АЭС

2010 2015 2016 20162009

Пример: 
сокращение времени сварки ГЦТ*, сут.

Энергоблок 2 Нововоронежской АЭС-2. 
«Блок-образец»

Начиная с 2016 -
тиражирование опыта 
на все стройки 
ГК «Росатом» (100 
крупных заказчиков)

Сокращение времени 
от разработки 

проектно-строительной 
документации до 

выдачи в производство 
в 3 раза

Сокращение сроков 
монтажа система 
преднатяжения 

защитной оболочки 
в 2,3 раза

Сокращение сроков 
монтажа армоблоков в 
4 раза, парогенератора 

в 2 раза

Сокращение складских 
площадей на 25 %

Сокращение времени 
прохода рабочих 
на стройплощадку 

в 4 раза

Примеры достигнутых результатов:
Более, чем в 3 раза
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Система
Системное развертывание ПСР на предприятиях отрасли с 2015 г.

12

1

Ключевой результат – достижение бизнес-целей предприятия, которые 
декомпозируются до целей потоков в физических величинах (ВПП и НЗП) на участках.

В настоящее время в контуре 23 предприятия. 
Это 29 основных продуктов, которые составляют 80 % себестоимости.

88 потоков оптимизировано

Более 
3000 проектов

Более 
50000 ППУ реализовано
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Культура
Суть культуры БП

Поговорка
«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать»

«Не учить, а тренировать. 
Натренированного учить»

Технический директор Toyota Хаяси Н.

Принцип Н. Хаяси: 
«Лучше один раз сделать, 
чем сто раз увидеть»

ЗРЕНИЕ

+
1

Стенды визуального контроля Площадочное обучение

80 %



Культура
Модель поведения – что ГД должен делать каждый день 
на производственной площадке?

14

…и генеральный директор в спецодежде, 
а не в костюме и галстуке 

Фиксация 
отклонений 
и нарушений

Экспресс 
анализ 

по проектам

Оперативное 
решение 
проблем 

Вызов 
на площадку 
конструкторов, 
технологов 

Погружение 
в суть 

значимых ППУ 

Снятие 
эмоционального 
напряжения

1
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Культура
Навыки лидеров ПСР

Необходимые навыки для лидеров-организаторов 
ПСР (завод + отрасль):

1. Навык формирования напряженного целевого 
состояния

2. Навык планирования его реализации 
3. Навык вести людей к нему
4. Навык передачи умений. 

«Сначала тренировать, натренированных учить»

1. 2. 3.

I

II Классическая последовательность действий

1

Делаем 
сами

На удалении, 
работают сами

Делаем
вместе



Культура
Ключевая дилемма

Требовать

16

Мотивировать

1

Давить Вовлекать
Отмена плана

по ППУ?
Планы по ППУ 

на одного рабочего?
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Культура
Что нужно помнить в начале развертывания БП.
Базовый выбор – скорость изменений

С
оп

ро
ти
вл

ен
ие

Время

1. Отрицание
(всё сами знаем)

2. Тревога
(вдруг не 
получится)

3. Агрессия
(боевые 
действия)

4. Подавленность
(делает, но не принимает)

Точка
«переключения»?

5. Принятие 
Реальное 

вовлечение?

Точка 
«переключения»

Быстро, но изменения  в сознании не успевают за внешними 
изменениями. Сопротивление максимально.

Мягко, но требуется много времени. 
Иногда его нет.

Требуется найти баланс

1
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Возможность всестороннего применения 
элементов ПСР в офисных бизнес-процессах 

(на примере ГК «Росатом»)



Ты помнишь, как все начиналось?
Пилотные проекты «Эффективный офис – РЭА» – 2010 г. 

19

2

1

2

3

4

5

Трудоустройство и увольнение,
часы

Командирование,
часы

Прохождение входящей и исходящей 
корреспонденции, часы

Подготовка и проведение процедуры закупки,
раб. дни

Приказы и указания,
часы

0 10 20 30 40 50

Увольнение 10,5
38,8

Трудоустройство 17,9
36,8

0 20 40 60

Международные
командировки 27,3

52,9

Локальные
командировки 5,0

19,9

0 5 10 15 20

Входящая 8,3
16,3

Исходящая 5,5
13,5

0 50 100 150 200

112,0

167,0

38

37

19

7

0 20 40 60

Приказ о дежурстве
в праздники

Приказ об исполнении
обязанностей

Стало

Было

в 3,7 раза

в 2,0 раза

в 1,9 раза

в 4,0 раза

в 2,5 раза

в 2,0 раза

в 1,4 раза

в 5,3 раза

в 2,0 раза



Примеры офисных проектов ГК «Росатом». 
Процесс оформления пропусков

20

2

▪ пересмотрен круг лиц 
с правом подписи заявок

▪ переход на электронный 
документооборот

▪ уменьшение времени 
прохода через шлюз

▪ визуализация набора 
кода для посетителей

Время на оформление пропуска без фотографии через бюро пропусков на 1-го посетителя,
мин.

11,2
(max 40,9)

Было

2
(max 5,2)

Стало

Меньше 
в 5,6 раз

Время на оформление пропуска без фотографии через бюро пропусков на группу посетителей,
мин.

▪ сокращение времени 
перемещения с одной 
заявкой

▪ возможность прохода 
через раздвижные двери 
центрального подъезда

135,7
(max 147)

Было

15
(max 23)

Стало

Меньше 
в 9 раз



Примеры офисных проектов ГК «Росатом». 
4 волны кадровых проектов 2014-2017

HR-проект «Оформление приема на работу»
29

7

06.2014 12.2015

Продолжительность 
оформления приема на 
работу сотрудника, дней

в 4 раза

HR-проект «Оформление премирования»

ВПП процесса 
оформления 

премии сотруднику, 
рабочих дней

ВПП процесса 
оформления 

материальной помощи, 
рабочих дней

HR-проект «Оформление материальной помощи»

21

HR-проект «Перевод на постоянное место работы»
7,3

1,5

06.2014 12.2015

Продолжительность 
оформления перевода 

сотрудника, дней

в 5 раз

5,7

1,5

06.2014 12.2015

в 4 раза
18,3

4,0

10.2015 05.2016

в 4,5 раз

2
HR-проект «Сокращение сроков 
командирования сотрудников»

258

110

03.2014 12.2014

Продолжительность 
оформления командировки 
с учетом времени подписания 
руководителем структурного 

подразделения, мин

в 2,3 раза

2014 2015 2016 2017

1 волна (5 процессов) пилоты тираж соверш.

2 волна (5 процессов) пилоты тираж соверш.

3 волна (6 процессов) пилоты тираж

4 волна (3 процесса) пилоты



Примеры офисных проектов ГК «Росатом».
Бухгалтерия

46

5,0

01.2016 01.2017

Сокращение 
ВПП сбора и 

формирования 
бюджетной 

отчетности от 
ФГУП, часов

в 9 раз

«Сокращение времени протекания 
процессов по ведению бюджетного 

учета»

22

2

«Представительские расходы»

Время протекания 
процесса 

согласования и 
подписания 

обосновывающих 
мероприятия 
документов, 

отражение расходов 
в учете, дней

52,0

10,5

07.2014 12.2014

в 5 раз

«Расчеты с персоналом 
(закрытие кассы)»

Суммарное время 
операций по 

расчету
с сотрудником

(командирование / 
представительские 

расходу / 
заработная плата), 

часов

6,4

2,7

07.2014 05.2015

в 2,4 раза

Пилотные образцы в 2017, их тиражирование на предприятиях отрасли

…

Лидеры Кандидаты

Тиражирование… (всего 98 процессов)

Процессы

ГК

Образец

Прочие



Заказ от производства – оптимизация обеспечивающих 
процессов для решения проблем потоков

23

Цех формировать 
портфель 
ПСР-проектов 
необходимо 
с приоритетом на 
открытие проектов, 
обеспечивающих 
решение проблем 
производственного 
потока

2

Для повышения эффективности
процесса необходимо .... 
Владелец процесса: 
HR служба 

Для снижения НЗП в потоке 
необходимо ... 
Владелец процесса: 
служба закупок

Проект 2 Проект 3

Проект 1

Для оптимизации логистики 
и снижения партии необходимо .... 

Владелец процесса: 
служба сбыта

Заказ от производства
Проекты ПСР в офисных 

процессах и инфраструктуре
• на предприятии
• вне контура предприятия

Проблемы в потоках
• вне производства
• вне контура предприятия

Проблема требует 
решения с более 
высокого уровня

ТОП-30



Возвращаемся к производству с другой стороны
Сокращение цикла МТО*2

ВПП поставки заготовок для
ПСР-потока «ТПА*», дней

Филиал АО «АЭМ-Технологии»
«Атоммаш»

АО «СХК»
Комплекты упаковочные для
ПСР-потока «РАО****», дней

Ленинградская АЭС

2016. Пилотные проекты по сокращению цикла МТО в 10 раз на 12 ПСР-предприятиях 
(96 закупок на 8,4 млрд руб.) Примеры:

дек. 2016янв. 2016 янв. 2016 Целевое
июл. 2017

24* - материально-техническое обеспечение
** - трубопроводная арматура 

*** - Гексафторид урана, UF6
**** - радиоактивные отходы

926

50

95 %

Целевое
июл. 2017

мар. 2016

314

160

49 %1199

150

87 %

ВПП поставки безводного фтористого 
водорода ПСР-потока «ГФУ***», дней

Стало, 2013 Было, 2012 
2013. 

Пилотные проекты по снижению запасов 
на 9 АЭС. Сокращение запасов более чем в 2 раза

Пример: поставки гелия «точно вовремя» 
на Смоленской АЭС, запасы сокращены в 3,2 раза

Склад баллонов с гелием, САЭС

Неснижаемый запас

Точка 
заказа



Возвращаемся к производству с другой стороны
Оптимизация процесса проведения входного контроля 
оборудования для строящихся АЭС (на примере Ростовской АЭС, э/б № 4)

2

25

Заказчик процесса – генеральный директор ГК «Росатом». 
Клиенты – ОАО «Концерн Росэнергоатом», АО «НИАЭП», АО «Атомэнергомаш», уполномоченные 
организации, заводы-изготовители (поставщики)

Внедрен регламент для всех строящихся в РФ АЭС с 01.01.2016, приказ ГК от 14.09.2015 № 1/895-П

Дек. 2014 Дек. 2015

67

99в 1,5 раза

Количество оборудования,
проходящего ВК 

с 1 предъявления, %

Дек. 2014 Дек. 2015

810

35

в 23 раза

Время протекания процесса 
входного контроля, дней

до

Всего более 1000 проектов на ПСР-предприятиях за 2015-2017 гг.



Производственные системы – социальной 
сфере и гос. управлению России

26



Распространение лучших практик ПСР

14 февраля 2017 г. –
заседание наблюдательного 
совета Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом», принятие 
решения о распространении лучших практик:

Одобрить распространение Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
лучших практик Производственной системы 
Росатом по запросам федеральных органов 
исполнительной власти, государственных 
корпораций и государственных компаний.

Кириенко С.В., 
Председатель 
наблюдательного совета 
Госкорпорации «Росатом»

Лихачев А.Е., 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

Письма от 02.12.2016 и от 
24.08.2017 об организационно-
методической помощи по 
вопросам повышения 
эффективности в пилотных 
проектах и тиражированииМинздрав РФ

Минэкономразвития РФ

Письмо от 27.10.2017 о 
привлечении экспертов ПСР 
в рамках реализации 
приоритетной программы 
«Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости»

3
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Старт пилотного федерального проекта 
«Бережливая поликлиника»

Минздрав ФМБА

3 пилотных «атомных» города
• Озерск, Челябинская обл.
• Волгодонск, Ростовская обл.
• Новоуральск, Свердловская обл.

6 поликлиник

3 пилотных региона
• Ярославль
• Калининград
• Севастополь

6 поликлиник

20 городов размещения предприятий 
атомной промышленности

21 больница / МСЧ

Уйба
Владимир Викторович

Скворцова 
Вероника Игоревна

3

188 поликлиник

11 фабрик процессов 
(пилот – НЗХК, 5 запущено, 6 готовятся)

тиражирование с весны 2017 года

40 субъектов РФ

октябрь 2016 – «Старая площадь»

28

тиражирование с осени 2017 года

весна 2017



Федеральный проект «Бережливая поликлиника»
Содержание

Облик поликлиники. Входная группа

Разделение потоков пациентов

Улучшение процессов

Разделение потоков пациентов

Улучшение процессов

Направления, реализованные 
в 2016-2017 году

Направления, планируемые к 
реализации в 2018 году 

Обеспечение качества

Разделение потоков пациентов

Улучшение процессов

Снижение себестоимости и запасов

Дебюрократизация

Улучшение процессовБыстрая переналадка

Стандартизация
Типовые проекты:
1. Открытая регистратура, картохранилище.
2. Электронная самозапись, Call-центр
3. Диспансеризация / медосмотры
4. Разделение потоков, логистика пациентов, 

маршутизация
5. Лаборатория, забор крови
6. Электронный документооборот, 

электронная медицинская карта
7. Выравнивание загрузки врача и медсестры
8. Организация рабочего места

Рекомендуемые проекты:
1. Повышение качества оказания мед. услуг
2. Работа с оборудованием
3. Снижение затрат и запасов
4. Упрощение процедур, IT
5. Стандартизированная работа
6. Доступность помощи на дому
7. Развитие центров здоровья

29
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Тиражирование
Предъявление поликлиники 2 волны (г. Киров) 
Президенту РФ, 5 августа 2017 г.

3
Поликлиника № 1 Кировского клинико-диагностического центра (обслуживает 192 тыс. человек)

30

10

апр. 2017 авг. 2017

Время ожидания в 
процедурном кабинете, мин

в 3 раза

3

9

апр. 2017 авг. 2017

Время непосредственной  работы 
терапевта с пациентом, мин

в 3 раза

Примеры результатов проектов:

* - после состоялось также посещение поликлиники блоггером Варламовым 



Минздрав РФ – «Бережливые стационары» 2018
Пилот: Российский онкологический научный центр им. Блохина

31

Догоспиталь
ный этап

Госпитализац
ия

Работа с 
пациентом

Получение 
препаратов

Разведение 
препаратов

Работа с 
документаци

ей

Работа в 
электронной 

системе

Например, поток «Оптимизация работы стационарных 
отделений химико‐терапевтического профиля»

Вход в 
приемный 
покой

Ожидание 
в холле

Оформлени
е в 

регистратур
е

Регистраци
я у старшей 
медсестры

Учет у 
врачей

Текущее300 минут

Целевое 30 минут

Текущее31,5 дней

Целевое 14,7 дней

1. Операционный блок
2. Приемный покой
3. Документооборот
4. Диагностическая служба
5. Приготовления лекарственных форм

Текущие проекты и направления:

3



Проект «Бережливый город»
Пример: ЗАТО Заречный, Пензенская обл. (ФГУП ПО «Старт»)

1. Сокращение времени оказания услуг 
многофункционального центра
• Длительный процесс заполнения документов 
вручную.

• Длительный процесс приёма документов.
• Долгое время ожидания в очереди.

2. Оптимизация процесса работы 
с заявками населения в сфере ЖКХ
• Длительный процесс выполнения заявки.
• Неудовлетворительное качество выполнения 
работ.

• Отсутствие обратной связи с заявителем

3. Система диспетчеризации 
служебных перевозок
• Нерациональное использование 
транспортного ресурса, простой транспорта.

• Ручная диспетчеризация служебного транспорта.
• Высокие затраты на обслуживание автопарка

60

15

текущее целевое

Сокращение времени 
ожидания в очереди, мин

в 4 раза
20

5

текущее целевое

Сокращение времени 
ручного заполнения 
документов, мин

в 4 раза

8

4

текущее целевое

ВПП от прихода до отчёта 
клиенту по оперативным 

заявкам, ч

в 2 раза
8

1

текущее целевое

Время от подачи заявки до 
прихода специалиста, ч

в 8 раз

5

1

текущее целевое

Сокращение ВПП 
в нерабочее время, ч

в 5 раз120

15

текущее целевое

Сокращение ВПП 
в рабочее время, мин

в 8 раз

32
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Проект «Бережливое правительство»
Рязанская область – 5 министерств по 5 проектов 

33

Навигация процесса приема граждан на базе 
клиентской службы в отделе по Московскому 
району г. Рязани

16,5

3,3

10.2017 01.2018

ВПП процесса движения 
граждан от входа в здания 

до момента приема 
специалистами отделов, 

минут

в 5 раз

Министерство труда и социальной 
защиты населения

Оптимизация сроков проведения процедур 
при подготовке проекта акта Правительства 
по переводу земельных участков из одной 
категории в другую

Оптимизация выдачи копий документов 
по приватизации имущества

15,0

10,0

10.2017 01.2018

ВПП процесса, дней

в 1,5 раза

27,0

25,0

10.2017 01.2018

ВПП процесса, дней

1.

2.

Министерство имущественных 
и земельных отношений

1.

3
Примеры министерств:
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10
50

10

Бережливое образование
Республика Адыгея, Майкопский государственный 
технологический университет. 

Фабрика 
процессов 
Чепецкого 
механического 
завода 
(г. Глазов, 
21-22.11.2017)

Учебный центр 
«Фабрика 
процессов» 
Кировского 
государственного 
медицинского 
университета 
(г. Киров, 23.11.2017)

1. Обучение членов рабочей группы
на предприятии ГК «Росатом»:

4. В рамках формирования системы обучения бережливым подходам – создание своей Фабрики 
процессов.

3. Ряд проектов в университете, например:

текущее целевое

Средняя продолжительность 
формирования 

индивидуального учебного 
плана студента, рабочих дней

в 5 раз

текущее целевое

Число касаний 
документа 

специалистом, раз
в 3,6 раза

2. Обучение на медицинской фабрике процессов

34

3
Начало реализации проекта 17.11.2017



Федеральный проект по уменьшению времени оформления 
заявок по программе «Дальневосточный гектар»

Трутнев
Юрий Петрович

Повышение эффективности 
предоставления 
«дальневосточного гектара»

32

10

58
32

текущее целевое

Фактический срок от поступления 
заявки до заключения договора, 

рабочих дней

в 2 раза

текущее целевое

Доля отказов 
гражданам, %

в 3,2 раза

49

100

текущее целевое

Кол-во обработанных заявок 
на сотрудника в месяц, шт.

в 2 раза

35
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Федеральная программа «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» на примере Нижегородской обл.

1 волна

2 волна

Предприятия
Лидеры ПСР

ПАО «КМЗ»
(Ковров)

ОКБМ
(Нижний Новгород)

ООО «УЗОЛА» ПАО «Русполимет»

АО «Окская
судоверфь»

АО «Арзамасский
приборостроительный 

завод»

ПАО «Завод 
«Красное Сормово»

АО «Красный
якорь»

АО «Кулебакский 
завод 

металлоконструкций»

АО «Волга»

стажера*
2

стажера*
2

стажера*
2

стажера*
2

стажера*
2

стажера*
2

Резерв для обучения

* - Полугодовое обучение, неделя на предприятии 1 волны – неделя на своем 36

Действующая отраслевая 
площадка по обучению

3

Обучение 
руководителей
завершено

(2 дня) 7 регионов,
14 предприятий

Самарская обл.
Тульская обл.
Пермский край
Тюменская обл.
Респ. Татарстан
Респ. Башкортостан
Нижегородская обл.



Распространение лучших практик ПСР
Это и есть новый вектор

Новые 
производственные 
системы (НПС) 

России

Росатом 
(ПСР)

Минздрав
ФМБА

Бережливые 
города

РФ

Программа 
повышения ПТ

Новое качество соц. услуг и тер. 
управления в наших городах

Бережливое 
правительство 

Новое качество в регионах 
присутствия

3
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?
Производственные 
системы России

ПСР

Социальная сфера
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У нас есть право выбора

Мы должны быть там, 
где хотят изменений и нас ждут.

Там, где нас не ждут, 
мы быть не должны.

Это потеря!


