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Бережливое производство  

Бережливый офис  

Предложения для корпоративных клиентов 
Корпоративное обучение Lean-подходу (бережливое производство) 

• группы: от 10 человек, 
• стоимость: от 80 тыс.руб.(за группу, 16 часов), 
есть система скидок. 
• содержание программы согласуется с заказчиком, 
• возможно частичное обучение на территории заказчика, 
• гибкий график обучения (доступность 24/7)  

 

• Интерактивный обучающий формат (на фабриках процессов). 

• Обучение на основе реальных процессов. 

• Реальный опыт применения инструментов бережливого производства. 

• Полное погружение в производственный/офисный процесс. 

• Отработка комплекса навыков (инструменты бережливого производства,  

коммуникативные техники, управление изменениями). 

• Освоение основных принципов и ценностей бережливого производства. 

• Удостоверение о повышении квалификации*. 

 
 

Проекты по внедрению Lean-подхода – создания условий по росту 
производительности труда (бережливого производства) 

• экспертное сопровождение 
• разработка плана мероприятий 
• внедрение/реализация мероприятий/улучшений* 
Результаты для заказчика: 
 Рост производительности труда  
 Сокращение времени протекания процессов  
 Снижение потерь в процессах    
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Бережливые технологии – Lean-подход 

Основная цель Бережливых технологий – повышение эффективности 
(рентабельности) Вашего бизнеса за счет активизации внутренних резервов. 
 
Бережливое производство это система ценностей и инструментов, 
направленных, как правило,  на: 
• Снижение времени протекания процессов  
• Рост производительности труда 
• Снижения материальных запасов 
  
Базовые инструменты эффективной организации процессов: 
• Картирование потоков и поиск потерь.  
• Балансировка процессов (поиск узких мест, выравнивание).   
• Стандартизация. 
• Эффективное организация рабочих мест (рабочего пространства) по системе 

5С 
• Система непрерывного совершенствования и д.р. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

VSM (Карта потока создания ценности)  
Bottleneck analysis (анализ узких мест)  
Continuous Flow (непрерывный поток)  
JIT(точно в срок)  
Стандартизированная работа  
5C (организация рабочего пространства) 
SMED (быстрая переналадка)  
Gemba (поле битвы)  
Heijunka (планирование)  
Hoshin Kanri (развертывание политики)  
Jidoka (автономизация)  
Кaizen (постоянное улучшение)  
«Kanban» (вытягивающая система)  
«Takt time» (время такта) 
Muda (потери)  
PDCA (Планируй-Делай-Проверяй-Действуй)  
OEE (полная эффективность оборудования) 
POKA-YOKA (защита от ошибки)  
Visual Factory (визуализация производства) 
ТРМ (всеобщее обслуживание оборудования)  
SMART (умные цели)  
Andon (Андон) 
TWI (обучение на рабочем месте)  и др. 

НОЦ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВШЭУ ЮУРГУ  

+7 9512330036, +7(351)2679498 



НОЦ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВШЭУ ЮУРГУ  

LEAN – подход (бережливое производство) 
http://mba.susu.ru/programs/lean/bp2/  
Фабрика процессов (производственная), 2 дня 
Ближайшая сборная группа - 12-13  октября  
Стоимость – 8 тыс. рублей на 1 человека.  
Корпоративное обучение – даты согласовываются с 
заказчиком, система скидок 

 

LEAN – подход (бережливый офис) 
http://mba.susu.ru/programs/berezhlivoe-
proizvodstvo/bp6/  
Офисная фабрика процессов,  2 дня 
Стоимость – 12 тыс. рублей на 1 человека. 
Корпоративное обучение – даты согласовываются с 
заказчиком, система скидок 
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