
�  �  
�

Концепции Lean & Kaizen 

Во время посещения 
предприятий вы сможете 
увидеть успешную реализацию 
следующих концептов:


• Just in Time / Just in Sequence

• 5S (5С, 5A)

• Kanban

• Jidoka

• SMED

• Poka Yoke 

• Визуальный менеджмент

• Решение проблем(А3, 5 Why 
и пр.)


• Kaizen - непрерывное 
совершенствование


Мы рады пригласить вас принять участие  
в учебной поездке по Lean Management 

WORLD CLASS MANUFACTURING 
                                                             IN AUSTRIA 

 Благодаря нашему опыту, мы подготовили для  

 вас программу, которая позволит с максимальной 

 эффективностью погрузиться в среду, где главными   

 факторами достижения успеха являются Качество и 

 забота о Клиенте. 


 В ходе программы вас ожидает посещение лучших

 производств австрийской промышленности, 

 на примере которых лучшим образом видны все 

 принципы Lean Management  
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Программа

STEYR & CASE IH  

В ходе нашего тура, мы побываем на центральном европейском заводе компаний 
Steyr & CASE IH по производству тракторов и сельскохозяйственной техники. 
Продукция данных марок известна прежде всего качеством, инновациями, а также 
высокой производительностью. В ходе нашего визита, у нас будет возможность 
заглянуть за кулисы и узнать все нюансы, которые позволяют создавать одни из 
самых лучших тракторов доступных на рынке.
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В ходе нашего тура мы посетим два завода группы MAGNA International:

• Magna Steyr - это ведущий в мире автопроизводитель на контрактной основе. За время 
существования завода более 3,5 миллионов автомобилей 29 различных моделей покинули 
сборочную линию. С помощью специально разработанных методик организации рабочего места, 
данное производство успешно отвечает всё новым требованиям рынка, гарантируя гибкость и 
скорость реакции. На данный момент на заводе производятся следующие модели: Mercedes 
Benz G class, BMW 5, BMW Z4, Jaguar E-Pace, Jaguar I-pace выигравший 3 номинации за лучший 
автомобиль 2019 года, а также совершенно новая Toyota GR-Supra. 

• Magna Powertrain - является поставщиком для большинства мировых автопроизводителей в 
области разработки и производства трансмиссий, электрификации, полноприводных систем а 
также компонентов и модулей управления.


Во время нашего визита, Топ-менеджментом компании будет проведен ряд мероприятий, в ходе 
которых мы узнаем какие принципы и know-how системы позволяют им оставаться лидером в 
своих сферах.


MAGNA 
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BMW 

В ходе нашего тура мы побываем на самом большом заводе по производству и 
разработке двигателей группы BMW.  Более 4500 людей ежедневно производят 
около 6000 двигателей, которые затем отправляются по всему миру, чтобы стать 
«сердцем» автомобилей BMW группы.  

Во время нашего посещения мы получим эксклюзивный взгляд изнутри на:


• Разработку дизельных двигателей

• Производство составляющих   

• Сборку 3-, 4- и 6- цилиндровых дизельных и бензиновых двигателей.
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ENGEL 

Engel - ведущий производитель по термпопластавтоматам, а также автоматизации в 
рамках концепта индустрия 4.0  

В ходе нашего тура мы посетим штаб квартиру, а также два завода по производству 
термопластавтоматов. 

Во время визита состоится презентация на тему «производственные и логистические 
процессы» от компании Engel. Таким образом наше посещение позволит узнать все об 
особенностях данного производства, а также понять, каким образом компании удается 
поддерживать инновационную культуру на производстве с 1945 года.
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ROSENBAUER 

Rosenbauer - одна из самых успешных компаний по производству пожарных автомобилей.

В ходе нашего тура мы посетим штаб квартиру концерна Rosenbauer, а также отделы по 
разработке и исследованиям. 

Вслед за этим мы отправимся на завод по производству специализированных пожарных 
автомобилей: от индивидуальных заказов до мелкосерийного производства. 

Кроме этого на данном заводе выпускается полный спектр оборудования для 
пожаротушения, а также производится контроль качества и тестирование всех выпускаемых 
в Австрии автомобилей Rosenbauer.
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iSi Automotive 

Проектирование и разработка выполняются с использованием новейшего технического 
оборудования и контрольно-измерительных приборов.

Индивидуально документированные продукты производятся с использованием 
инновационных технологических процессов, обеспечивающих максимальную 
автоматизацию и отслеживаемость.

Все это мы сможем наблюдать во время посещение завода, рядом с Австрийской столицей, 
во время которого представитель Топ - Менеджмента компании сможет ответить на все 
интересующие вас вопросы.


ISI Automotive была основана в 1995 
году, чтобы сосредоточиться на 
конкретных требованиях 
автомобильной 
промышленности.Основная сфера 
деятельности группы iSi - 
производство газовых баллонов под 
давлением, а также инновационные 
разработки в области безопасности 
транспортных средств.
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QUALITY AUSTRIA 

В ходе нашего тура будет проведена встреча с представителями Quality Austria, в 
ходе которой Michael Dragosits - Executive Vice President Sector Management 
Automotive проведет презентацию и расскажет об основных тенденция в 
автомобильной промышленности и тенденциях в процессе сертификации IATF 
16949:2016. Также будут обсуждены основные вопросы по переходу на новую 
методологию AIAG-VDA FMEA 2019 года.


Quality Austria является 
ведущей австрийской 
организацией по сертификации 
продукции и систем а также 
проведению тренингов по темам 
менеджмента качества, 
окружающей среды, 
безопасности, здравоохранения 
и многих других
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ACSTYRIA 

Кластер ACstyria представляет собой сеть из около 300 предприятий, работающих в сфере 
автомобильной промышленности, воздушно-космическом пространстве и железнодорожных 
систем. Общий объем продаж компаний, входящих в кластер составляет более 17 миллиардов 
евро в год. Основная деятельность кластера, существующего с 1995 года, - это сеть и поддержка 
штирийских(область Австрии) компаний по всей цепочке создания стоимости. Он выступает в 
качестве связующего звена между экономикой, промышленностью, исследованиями и 
государственными учреждениями.


Во время нашего тура будет проведена встреча с представителями кластера ACstyria, в ходе 
которой нам расскажут о ключевых факторах, которые позволяют обеспечивать эффективное 
сотрудничество между множеством мелких предприятий. Нас также ознакомят с самыми 
современными трендами и вызовами, которые стоят перед мировыми автомобильными 
поставщиками.


	In Austria

