
 
 

Информация о проведении Дня Информирования 
на ООО «НПО ТЕХ» в рамках реализации Национального проекта 

«Производительность труда»  
при адресной поддержке Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда в Санкт-Петербурге 

 

ООО «НПО ТЕХ» присоединилось к национальному проекту и приняло решение об участии в 

адресной поддержке совместно с экспертами РЦК в июне 2022 года.  

07 июля 2022 года было проведено Стартовое совещание по открытию проекта по оптимизации 

пилотного потока. 

НПО ТЕХ является российским производителем газопоршневых установок (ГПУ) для 

выработки электроэнергии и тепла из газа, использующее самые современные технологии и 

комплектующие ведущих мировых производителей.  

Производство продукта НПО ТЕХ включает полный цикл: от создания чертежей и технологий 

сборки, разработки ПО, до производства, испытаний, пуска, режимной наладки, ввода в эксплуатацию 

и последующего сервисного обслуживания. НПО ТЕХ обеспечивает полную техническую, 

гарантийную и сервисную поддержку собственных ГПУ. 

В настоящий момент на НПО ТЕХ закончился этап внедрения мероприятий по оптимизации 

производственных процессов в рамках адресной поддержки повышения производительности труда 

при поддержке Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга.  

Рабочая группа из состава сотрудников производства, реализующая проект создания потока 

образца, совместно с экспертами РЦК реализовала мероприятия, направленные на повышение 

производительности труда. 

По результатам проекта достигнуты целевые показатели: сокращение времени протекания 

процесса на 31,1% с 172 час. до 118,5 час., увеличение выработки в потоке на 44,8% с 0,0058 шт. на 

чел.час. до 0,0084 шт. на чел.час., уменьшение уровня НЗП в потоке на 32,9% с 615 кг. до 412,2 кг. 

В течение проекта по оптимизации процесса сборки системы охлаждения ГПУ были 

реализованы следующие мероприятия: 

- создан эталонный участок; 

- организованы рабочие места по 5С на рабочих местах пилотного потока; 

- разработаны матрицы компетенций для каждого сотрудника, сформирован перечень 

профессиональных компетенций, требуемых для роста производительности труда; 

- сформирован инфоцентр генерального директора для активного планирования и управления 

деятельностью; 

 - подготовлены 2 инструктора по бережливому производству предприятия; 

Планы для дальнейшей реализации: 

- запуск проекта по оптимизации изготовления ГПУ открытого типа Genset 

- реализация проекта по оптимизации процесса сборки контура газовыхлопа 

- реализация мероприятий по оптимизации процессов на вновь созданном сборочном участке.  

 



24 октября 2022 года на ООО «НПО ТЕХ» пройдет День информирования по итогам 

реализации пилотного проекта и планирование работы на следующий период. 

 

Время начала: 10:00 

Адрес: Шушары, ул. Ленина, стр. 233, сборочный цех НПО ТЕХ. 

 


