
Совершенное промышленное предприятие
Бережливое производство, непрерывное развитие, 

процессное управление

Стажировка на предприятиях Санкт-Петербурга

В программе:

  Совершенствование качества управления производственным предприятием на основе 
концепций Бережливого производства и Шесть Сигм. 

  Управление изменениями на производственном предприятии.

  Процессное управление.

  Обеспечение производственного предприятия инновационным персоналом. Методика 
«выращивания менеджеров».



13–16 октября 2015 г. Санкт-Петербург

Код семинара: 31312



Запись на семинар: 8 (812) 331 88 88 Код семинара: 31312
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный) www.cntiprogress.ru



Совершенное промышленное предприятие
Бережливое производство, непрерывное развитие, процессное 
управление

13–16 октября 2015 г. Санкт-Петербург

в ходе обучения предусмотрены:
1.  Стажировка на ведущих 

производственных предприятиях 
Санкт-петербурга
•  ОАО «Климов» — ведущий российский 

разработчик газотурбинных двигателей 
для авиационной техники; располагает 
собственным конструкторским бюро, 
совершенной производственной 
и экспериментальной базами. 
Применение инструментов Бережливого 
производства. Возникновение движения 
Lean. Создание рабочей команды Lean. 
Первые шаги. Реализованные проекты. 
Опыт работы с молодыми специалистами 
и руководителями программы «Зажги 
звезду».

•  Компания «Гефест» — ведущий 
производитель торгового и выставочного 
оборудования в России и странах 
ближнего зарубежья. Непрерывное 
развитие предприятия. Внедрение 
процессного управления. Автоматизация 
процессов управления и объединение 
предприятия «под одной крышей». 
Применение системы 5S. Организация 
складского хозяйства.

2.  встреча с руководителями 
и ведущими специалистами ГК лСр — 
лидером строительной индустрии России; 
владеет собственными современными 
высокотехнологичными заводами 
по производству стройматериалов. 
Современные подходы к развитию 
инновационного потенциала сотрудников. 
Вовлечение сотрудников в программу 
совершенствования деятельности 
предприятия. «Премия развития». 
Структура программы, широта охватов, 
статистика проектов, примеры лучших 
проектов. Методика инновационного 

развития «выращивания менеджеров» GMT 
(Growing Managers Technology).

3.  Семинары ведущих экспертов компании 
Go Big (Чехия) — официального 
представителя Института 
предпринимательства Business School 
(Острава, Чехия). 
Оценка качества менеджмента 
производственного предприятия. 
Стратегическое управление и роль 
руководства. Управление процессами. 
Совершенствование на основе концепций 
Бережливое производство и Шесть Сигм. 
Вовлечение и повышение компетентности 
персонала.
Практичные инструменты организации 
и успешного внедрения инноваций 
на примере Завода бурового оборудования.

4.  Бизнес-игра «Совершенствование 
деятельности производственного 
предприятия».
В процессе бизнес-игры, моделирующей 
процессы реального предприятия, 
участники оптимизируют его деятельность. 
В результате участия в бизнес-игре 
участники отрабатывают опыт применения 
современных концепций управления 
производственным предприятием.

Стоимость участия:

43 000 рублей (НДС не облагается 
в соответствии с гл. 26.2 НК РФ)

место проведения семинара:
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
Средний пр., д. 36/40, 5 этаж (как доехать 
до учебного комплекса — подробная 
информация на сайте www.cntiprogress.ru 
в разделе «Контакты»).



Записаться на семинар:
•  на сайте www.cntiprogress.ru
•  по телефонам: 

8 (800) 333 88 44 (звонок по России 
бесплатный) 
8 (800) 331 88 88 (многоканальный)

•  по электронной почте client@cntiprogress.ru
При записи укажите код семинара — 31312. 

Забронировать номер в гостинице 
по выгодной цене Вы можете через Службу 
гостиниц ЦНТИ прогресс:

•  телефон 8 (812) 323 92 26
•  e-mail hotel@cntiprogress.ru
При отмене бронирования, произведенного 
с помощью Службы гостиниц ЦНТИ Прогресс, 
штрафы с клиентов не взимаются.
При отмене бронирования, произведенного 
клиентом самостоятельно, ответственность 
за возможный невозврат гостиницей ранее 
уплаченных средств клиент несет 
самостоятельно.

для оформления финансовых 
документов и Удостоверения 
необходимо предоставить:
•  копию платежного поручения;
•  полные реквизиты Вашей организации, 

включая юридический адрес;
•  копию паспорта;
•  копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (в случае 
получения диплома не в РФ просим уточнить 
необходимость процедуры признания 
иностранного диплома в РФ по телефону, 
указанному на сайте);

•  копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась).

начало занятий:

13 октября в 9:00

Запись на семинар: 8 (812) 331 88 88 Код семинара: 31312
8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный) www.cntiprogress.ru


