
 

 
 

 

Программа поездки: Стажировка «Бережливое производство – ГАЗ» 

 

 Период  Активность/тематика занятия  

03.10, понедельник Выезд скорым поездом Москва - Нижний Новгород 

04.10, вторник 
Прибытие в Нижний Новгород, заселение в отель,  

Основы производственной системы «ГАЗ». Базовый курс 

05.10, среда Основы производственной системы «ГАЗ». Базовый курс 

06.10, четверг 

Лин-экскурсия на предприятия «Группы ГАЗ». 

Выезд скорым поездом Нижний Новгород – Москва. Прибытие в 

Москву 
 

Стоимость стажировки для одного участника – 59 тыс. рублей. 

В стоимость стажировки входят: переезд  поездом Москва - Нижний Новгород – Москва, 

транспортное обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 3*, одноразовое 

питание, обучение и деловые встречи, выдача сертификатов о стажировке. 

 

Модуль 1. «Основы Производственной системы «ГАЗ». Базовый курс» 

Цель модуля:  

 Изучить основные принципы, идеалы и инструменты Производственной системы «ГАЗ» 

 Развить навыки выявления и самостоятельного устранения потерь на рабочих местах 
 

Модуль 2. «Производственная система «ГАЗ». Лин-экскурсия на предприятия Группы 

ГАЗ» 

 Цель модуля: 

 Познакомиться с лучшими практиками внедрения Производственной системы «ГАЗ» на 

производственных площадках предприятий Группы ГАЗ 

 Изучить практический опыт применения инструментов Производственной системы «ГАЗ» 
 

С 2003 года система бережливого производства действует на всех предприятиях 

«Группы ГАЗ» и охватывает все процессы, от закупок материалов и комплектующих до продаж 

готовой продукции. За это время производительность труда повысилась в четыре раза, 

ежегодный экономический эффект составляет от 500 млн руб. до 700 млн руб.  

Внедрение инструментов бережливого производства, без существенных инвестиций в 

бизнес-процессы, позволило снизить издержки производства при сохранении высокого качества 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг.   
   

Преимущества программы: 

Занятия проводятся на базе специализированного  учебного центра Группы компаний 

ГАЗ. 

Программа предполагает сочетание теоретического и практического обучения. 

Практическое обучение в аудитории  включает выполнение практических заданий, разбор 

смоделированных и реальных производственных ситуаций, тесты входного/выходного 

контроля и др., возможность увидеть реальное воплощение инструментов бережливого 

производства на различных производствах. 

По окончании курса слушатели получают именной сертификат о прохождении курса. 

 

Контактное лицо:  Елена Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@group-adk.ru,  

evm@inbox.ru,  тел.: +7 (495) 960-47-73, моб. +7-965-445-93-36 
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Программа стажировки  на базе АО КАМАЗ: опыт предприятий КАМАЗа по развитию 

производственной системы и внедрению бережливого производства. 

 

Период Активность/тематика занятия 

21 ноября, 

понедельник 
Вылет из Москвы, прибытие в Набережные Челны. Размещение в отеле. 

22 ноября, 

вторник – 

23 ноября, среда 

  

В ходе стажировки будут освещены темы: 

 Этапы развития производственной системы на ПАО КАМАЗ. 

Результаты реализации РПС. 

 Стандартизированная работа. 

 Решение проблем методом «одна за одной». 

 Тянущая система «канбан». 

 5 «S» на рабочих местах. 

 Построение потока единичных изделий. 

 Снижение времени переналадки. 

 Всеобщее обслуживание оборудования – а также презентация 

внедрения инструментов бережливого производства на 

производственных участках ПАО КАМАЗ: 

 Завод двигателей (цех станков с ЧПУ, цех по изготовлению шестерен 

для КПП, конвейер сборки); 

 Прессово-рамный завод (участок топливных баков, участок сварки, 

рихтовочный конвейер, логистическая зона участка сварки); 

 Автосборочный завод (склад, учебно-производственный класс, 

главный сборочный конвейер); 

 Учебное подразделение Lean production «Фабрика процессов» 

26 мая, четверг Вылет в Москву, прибытие в Москву 

 

Стоимость участия 1 сотрудника – 48000 руб. Для членов Союза машиностроителей 

России действует скидка 10% на каждого участника. 

В стоимость стажировки входят: перелеты (эконом-класс), транспортное обеспечение в 

ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 3*, одноразовое питание, выдача 

сертификатов о стажировке. 

Программа предполагает сочетание теоретического и практического обучения. По 

окончании курса слушатели получают именной сертификат установленного образца. 

Конкурентные преимущества программы: 

Занятия проводятся на базе предприятия-лидера в области внедрения бережливых 

технологий в России. 

Лекторы более 10 лет отработали на предприятиях КАМАЗа и являются руководителями 

по внедрению ЛИН-технологий и вовлечению персонала в новые процессы, имеют 

значительный практический опыт работы и проведения занятий. 

 

Контактное лицо:  Елена Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@group-adk.ru,  evm@inbox.ru,  тел.: +7 (495) 727-31-03, 

+7 (495) 234-70-65, моб. +7-965-445-93-36. 
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