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инструментам бережливого производства, 
декомпозиции целей и инфоцентру пред- 
приятия, инструментам SMED и OEE;
• проведено картирование производ- 
ственного потока;
• диагностированы проблемы в производ- 
стве;
•• разработан и реализован план 
мероприятий по достижению целевого 
состояния потока;
• организован эталонный участок и 
проведена стандартизированная работа по 
двум рабочим операциям.

ГГостей мероприятия ознакомили с резуль- 
татами работы участка «Океан», где 
рассказали, как антенное устройство 
проходит полный жизненный цикл от 
проектирования до эксплуатации. По 
завершению программы гости посетили 
музей предприятия, там они узнали 
исисторию завода и ознакомились с 
продукцией, которая выпускалось ранее.

Кроме того, на мероприятии было вручено 
благодарственное письмо от 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Владимира Николаевича Княгина 
генеральному директору АО “Равенство” 
Дмитрию Анатольевичу Ермакову и всему 
коллективу предприятия за активное 
участие в реализации национального 
проекта “Производительность труда”. 

9 февраля 2023 года в АО «Равенство» 
состоялся День информирования о резуль- 
татах реализации Программы по повыше- 
нию производительности труда.

ВВ настоящий момент в АО «Равенство» 
закончился этап анализа, диагностики и 
внедрения производственных процессов в 
рамках адресной поддержки повышения 
производительности труда при поддержке 
Регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда в Санкт-
ППетербурге.

Рабочая группа из состава сотрудников 
производства реализовала проект соз- 
дания потока образца,  В качестве пилота 
был выбран поток: «Оптимизация процесса 
изготовления волноводно-щелевых антенн 
для РЛС».

ПоПо результатам проведенного анализа, 
диагностики и реализации мероприятий на 
пилотном потоке достигнуты целевые пока- 
затели проекта: сокращение времени 
протекания процесса с 150 дней до 80 дней 
(на 53,33%), сокращение запасов в потоке с 
42 шт. до 15 шт. (на 35,71%) и увеличение 
вырабвыработки в потоке: шт./месяц с 124 до 220 
(на 56,36%). По результатам этапа внедрения 
проекта были реализованы следующие ме-
роприятия:
• проведено обучение рабочей группы

Нацпроект “Производительность Труда”



Руководство АО «Равенство» от всей 
души поздравляет Вас, Дорогие 
Коллеги, с 71-й годовщиной со дня 
основания предприятия!  

2828 января 2023 года исполнился 71 год 
со дня основания АО «Равенство». 
Силами трудового коллектива пред- 
приятия за 71 год разработано, освоено 
в производстве, изготовлено и разме- 
щено на объектах несколько поко- 
лений радиолокационных и вычис- 
лилительных систем, и на сегодняшний 
день АО «Равенство» является одним 
из ведущих приборостроительных 
предприятий России в области кора- 
бельного радиоэлектронного воору- 
жения и радиолокационного оборудо- 
вания.  

В числе членов трудового коллектива 
АО «Равенство» есть ветераны, от- 
давшие много лет своей жизни работе 
на предприятии и успешно продол- 
жающие свою трудовую деятельность. 
Они сохраняют и передают молодому 
поколению лучшие традиции, сложив- 
шиесяшиеся на заводе. Отмечая долголетний, 
безупречный труд, высокие производ- 
ственные показатели, приказом гене- 
рального директора Ермакова Дмитрия
Анатольевича объявлена благодар- 
ность и присвоено почётное звание 

«Заслуженный ветеран» следующим 
работникам:
1. Гусевой Надежде Анатольевне, 
диспетчеру транспортного цеха № 36; 2. 
Осиповой Веронике Викторовне, 
начальнику ЦИЛ отдела метрологии и  
сстандартизации; 
3. Пальникову Геннадию Михайловичу, 
резчику на пилах, ножовках и станках 
заготовительного цеха № 1; 
4. Подопригориной Ирине Евгеньевне, 
маркировщику деталей и приборов 
сборочно-монтажно-регулировочного 
ццеха № 19; 
5. Яковлевой Наталье Викторовне, галь- 
ванику цеха металлопокрытий № 13. 

АО “Равенство” 71 год!

Практикантам у нас дорога...
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жетного профессионального образова- 
тельного учреждения «Академия маши- 
ностроения им. Ж.Я.Котина» и Санкт- 
Петербургского Политехнического кол- 
леджа городского хозяйства. Практиканты 
успешно проходят практику в цехе №6, 
цехе №32, ОРИТ и ОПИТ. Ребята легко 
прошлипрошли период адаптации, погрузились в 
рабочий ритм производства и с помощью 
руководителей практики осваивают все 
тонкости выбранной ими будущей 
профессии. Чтобы лучше узнать наше 
предприяти, и его историю, выпускаемые 
изделия, для 15 практикантов была 
орорганизована экскурсия в заводской 
музей. Конечно, для её проведения, мы 
пригласили заслуженного работника 
нашего завода Леонида Ефимовича 
Быховского. Ребята с интересом слушали 
экскурсию, задавали вопросы. 

На протяжении длительно времени АО 
«Равенство» в целях привлечения к 
работе в Обществе   молодых специ- 
алистов и рабочих поддерживает связи 
с высшими и средними професси- 
ональными учебными заведениями 
Санкт-Петербурга. Для более интенсив- 
нойной и качественной подготовки студен- 
тов во время обучения им предостав- 
ляется возможность проходить прак- 
тику непосредственно на рабочих 
местах в подразделениях предприятия. 
2023 год не стал исключением в работе 
по этому направлению. Отделом персо- 
нала и оплаты труда была организо- 
вана практика для студентов старших 
курсов Санкт-Петербургского государ- 
ственного университета аэрокосмичес- 
кого приборостроения, Санкт- 
ПетПетербургского государственного бюд-
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Поздравление с 23 февраля

Смотреть в хорошем качестве 
по QR коду

Смотреть в хорошем качестве 
по QR коду
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16 февраля 2023 года в клубе пред-
приятия состоялся турнир по настольному 
теннису. По традиции турнир был 
приурочен к празднованию Дня защит- 
ника Отечества. Все участники соревно-
ваниявания достойно выступили, показав своё 
мастерство и стремление стать победите-
лем. Призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – В.А.Егоров (ОМиС)
2 место – А.Л.Денисюк (цех №6)
3 место – А.А.Крещановский (РССП)

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших спортивных побед!

Ежегодный теннисный турнир

Поздравление Защитникам 
С Днем защитника Отечества, наши дорогие мужчины!

Женский коллектив нашего предприятия желает Вам крепкого здоровья, уверенности в 
своих силах, позитивного настроения, жизненной энергии. Чтобы Вы всегда с мужеством 
шли по жизни, с честью и достоинством встречали все проблемы и решали их легко и 
просто. Чтобы рядом с вами была ваша вторая половинка, которая будет о вас заботиться 
и любить. Пусть в вашем доме всегда будут счастье, радость, успех и финансовое 
бблагополучие.
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Присылайте свои предложения для новостей на электронную 
почту по адресу gazeta@rawenstvo.ru
Электронную версию газеты в высоком разрешении смотрите на 
сайте по адресу: www.rawenstvo.ru/ru/gazeta или с сканируйте 
QR-код:

В декабре 2022 года коллектив пред- 
приятия проводил на пенсию нашего 
почётного создателя и директора музея 
Быховского Леонида Ефимовича. Он 
решил, что в его полные 95 лет уже пора 
отдыхать.

НоНо спустя два месяца Леонид Ефимович, 
вызвался на добровольных началах 
провести два дня подряд две экскурсии 
по музею. Он соскучился по заводу, и 
завод тоже соскучился по нему. В первый 
же день пришли практиканты, о которых 
уже упоминалось в этом номере нашей 
газгазеты, во второй день организованно 
пришли наши новые работники 
АО “Равенство”. 
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