
 

• 10 простых шагов к снижению затрат 
– Сократите расходы уже сегодня 

 

• 8 видов производственных  

 потерь 
– От них нужно избавиться прямо сейчас 

 

• 5 базовых инструментов повышения 
эффективности 
– Кайдзен / 5С / Канбан / 5 почему / PDCA 

 

• 4 ключевых этапа любого  

 улучшения 
– Не упустите ничего важного 

 

• 3 интерактивные деловые игры 
– Опробуйте полученные знания на мини-производстве 

Cеминар «Бережливое производство» 
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Кайдзен 

Вы научитесь видеть и устранять производственные потери, ведущие к ненужным 

расходам. 
 
«Кайдзен» означает «непрерывное улучшение» и отражает философию ежедневной 
работы над повышением эффективности путем борьбы с 8 видами потерь: 
перепроизводство, ожидание, ненужная транспортировка, лишние этапы обработки, 
лишние запасы, ненужные передвижения, выпуск дефектной продукции, 
нереализованный потенциал сотрудников. 
 
С помощью предлагаемых методик Вы сможете самостоятельно анализировать и 
оптимизировать Ваши бизнес-процессы.  

Сокращение расходов Экономия времени Развитие сотрудников 
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5С и визуальный менеджмент 

Вы узнаете, как применять принципы рациональной организации рабочих мест для 

визуализации бизнес-процессов и повышения удобства выполнения операций. 
 
Термин «5С» происходит от 5 японских слов, переводящихся на русский язык как 
«Сортировка», «Соблюдение порядка», «Содержание в чистоте», «Стандартизация и 
совершенствование». 
 
Несколько простых правил помогут Вам добиться значительного прироста 
производительности без значительных затрат. 

Сокращение расходов Улучшение управляемости Повышение мотивации 
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PDCA 

Вы получите в свое распоряжение простой и эффективный инструмент управления 

любым проектом по повышению производительности. 
 
PDCA означает «Планируй-выполняй-проверяй-реагируй». Принцип был разработан 
экономистом Эдвардсом Демингом, внесшим огромный вклад в восстановление 
послевоенной Японии. 
 
Применяйте этот способ организации работы, чтобы обеспечить успех Вашим начинаниям 
по совершенствованию производственной системы компании. 

Сокращение расходов Управление проектами Достижение целей 
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Канбан 

Вы увидите, как использование принципа «канбан» поможет Вам уменьшить расходы 

на хранение, а также позволит визуализировать бизнес-процессы. 
 
«Канбан» по-японски означает «карточка». Метод впервые был разработан компанией 
«Тойота». Позволяет сократить запасы за счет реализации принципа «точно вовремя» и 
повысить прозрачность потока создания ценности. 
 
Вы сможете выбрать из нескольких вариантов канбана наиболее подходящий именно для 
Вашей компании. 

Сокращение расходов Улучшение управляемости Управление проектами 
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5 почему и TapRooT 

Вы сможете выявлять и устранять корневые причины проблем, предотвращая их 

повторное возникновение. 
 
Метод «5 почему» является одним из основных инструментов производственной системы 
компании «Тойота». TapRooT представляет собой его дальнейшее развитие и является 
самой современной на данный момент методикой поиска первопричины. 
 
Эти инструменты позволят Вам исключить даже малейшую вероятность повторного 
расходования ресурсов на решение одной и той же проблемы. 
 
 

Сокращение расходов Решение проблем Повышение надежности 
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Время: 22 и 23 февраля 2014 г 
Место: г. Самара, гостиница Green Line 

Ведущие: Павел Бочкарев, Евгений Путилин 
 

 
 

Записывайтесь сейчас! 
Телефоны: +7 927 909 09 18, +7 963 662 93 70 

Эл.почта: p.a.bochkarev@gmail.com, 
evgeniy.putilin@gmail.com  
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