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Для кого эта программа:  

- для собственников и директоров производств; 
- для производственных/технических директоров/главных инженеров; 
- для инженеров по качеству. 

Практический результат:  

 После тренинга участник может  самостоятельно сделать: 
1. Расчет длительности цикла с учетом системной динамики. 

2. Расчет оптимальной партии. 

3. Построить карты критического пути. 

На тренинге будут выданы специальные формы для подготовки этих 

данных. 
 

Формы работы: 

- лекция 
- практические задания 
- обратная связь 
 

Условия участия: 
- обязательная регистрация участников и юридического лица до 12 декабря 2016 
года по почте prosnis@bk.ru 
 

Место и время: 

16 декабря 2016 года – с 10.00 до 18.00 
 
Место –  г. Ижевск гостиница «AMAKS Центральная» ул. Пушкинская, 223 
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Программа тренинга 

QRM –это новая управленческая концепция, нацеленная на радикальное 

сокращение временных затрат на всех этапах производственного цикла и 

офисных операций. Еѐ инструментарий, взятый на вооружение 

производственными компаниями, позволяет резко ускорить выведение 

продукции на рынок и успешно конкурировать в условиях ускоряющихся 

изменений бизнес среды. QRM способствует росту рентабельности 

посредством снижения затрат, ускорения поставок и повышения качества. 

Компании, внедрившие систему QRM, растут, как правило, в 2-3 раза 

быстрее их конкурентов. 

 

Основные темы: 

 

1. Понятие QRM, сходство и отличие QRM, TOC, Agile, Lean Production. 

2. Системная динамика. Показатели QRM. Загрузка ресурсов. 

3. Понятие критического производственного пути. Особенности построения 

карты КПП. 

4. Гибкие производственные и офисные ячейки. Особенности 

организационной структуры быстрореагирующей организации. 
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Консультант  

Руководитель QRM-лаборатории  

ЧОУ ДПО «РИПТиБ» - корпоративного 

учебного центра ПАО «КАМАЗ»   
 

Сертификаты:   

Сертификационный курс «Зеленый пояс «6 

Сигм»  

Корпорация «Шесть сигм»   

Сертификационный курс 

"Быстрореагирующее производство (QRM)"  

QRM Management Center, Голландия, QRM Alfa 

Specialist   

Сертификационный курс "Lean-тренер"  

ОРГПРОМ, Lean-тренер   

Стажировка на Toyota  

Toyota Engineering Corporation, Lean-менеджер   

Директор по качеству  

Русская школа управления, Менеджмент качества  

Эксперт Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А. К. 

Гастева  

Разработчик программного комплекса iLeanPRO – система управления 

производственными процессами. 

 

Основные достижения:  

 

1. Разработка и реализация проекта «QRM-лаборатория ЧОУ ДПО «РИПТиБ». 

Создание специализированного учебного комплекса для эффективного 

обучения действием (концепция обучения P+Q+M) сотрудников предприятий 

реального сектора экономики. На данный момент обучено более 2500 

сотрудников предприятий различных отраслей экономики.  

2. Руководитель проектов: • ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" г. Казань. 3 

целостных проекта по внедрению инструментов Бережливого производства с 

экономическим эффектом в 30 млн. руб. • Республиканский проект 

"Набережные Челны - город устойчивого развития". Внедрение инструментов 

Бережливого производства во все сферы деятельности города.  
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3. Участие в проектах: • ОАО "ААК "Прогресс", г. Арсеньев. Проект «Повышение 

производительности труда цеха конечной сборки вертолетов». Процесс в стадии 

реализации. • ОАО "ААК "Прогресс", г. Арсеньев. Проект «Повышение 

производительности труда агрегатно-сборочного производства». Процесс в 

стадии реализации. • ОАО "КАМАЗ" г. Набережные Челны. Проект 

"Совершенствование СОТ, актуализация норм труда на эталонных участках ЗД 

и ПРЗ". Результат - повышение производительности труда в 2 раза. • ОАО 

"КАМАЗ" г. Набережные Челны. Разработка Положения о порядке пересмотра 

норм на производстве. Результат - снижение норм времени на 50%. • ОАО 

"КАМАЗ" г. Набережные Челны. Внедрение статистического управления 

процессами SPC на Литейном заводе, чугунное литье. Результат - снижение 

брака на 15%. 

 

 4. Разработка учебно-методических методических комплексов и обучение 

персонала крупных производственных предприятий (ПАО "КАМАЗ", ОАО «ФПК», 

ОАО "Казанский вертолѐтный завод", ОАО "ААК "Прогресс", ОАО "Туполев", 

ОАО «Литий-Элемент», ООО «Эйдос», Ford Sollers и т.д.) по программам: • 

"Бережливое производство" (полный набор инструментов Lean)  

• Организация производственного инструктажа (TWI) • "Управление из мест 

создания ценности SFM« 

 • "Картирование производственных, логистических и офисных процессов» 

 • "Методы анализа и решения проблем"  
"Научная организация труда« 

 • "Микроэлементное нормирование MOST 

 • "Эргономика рабочего места"  

• "Методика повышения качества процессов 6 sigma 

• "Статистическое управление процессами SPC« 

 • "Анализ измерительных систем MSA» 

 • "Анализ видов и последствий отказов FMEA» 

 • "Развертывание функции качества QFD"  

• "Теория и практика решения изобретательских задач"  

• "Функционально-стоимостной анализ ФСА"  

• "Теория ограничения систем":  

• «QRM» (Быстрореагирующее производство)  

Итогами всех обучающих программ стали реализованные проекты на 

предприятиях.  
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