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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 

AUTOMOTIVE BEST PRACTISES 
                                          IN GERMANY  

 

 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 автомобильной промышленности, 

 на примере которых лучшим образом видны все 

 принципы Lean Management  
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Программа

Mercedes - Benz 

В ходе нашей поездки мы посетим заводы компании Mercedes-Benz:


• Sindelfingen - Производство автомобилей премиум класса (S-class, E-class, Maybach)

 Мы побываем в штамповочном цеху, вслед за чем отправимся на сборочную линию, где шедевры  

 автомобильной промышленности собираются в неспешном темпе, что позволяет гарантировать 100% 

 качество и роскошь готовых моделей.


• Rastatt - Производство компактных автомобилей (A-class, B-class , GLA-class)

 Мы будем наблюдать весь процесс создания кузова легковых автомобилей, в след за чем, отправимся

 на сборочную линию, где будем сверху наблюдать за сборкой и распределением готовых моделей.
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BMW 

В ходе нашей поездки мы посетим завод компании BMW в г. Регенсбурге - один из самых 
современных и гибких заводов, на сборочной линии которого собираются 7 совершенно разных 
моделей: от внедорожников Х1 и Х2 до спортивных автомобилей и кабриолетов М4. 

После презентации завода и марки BMW, нас проведут по всему циклу создания автомобиля 
BMW. Мы увидим технологии и новации в сферах управления процессами, а также узнаем 
подробности их программы « сегодня для завтра» , которая ставит любого сотрудника в фокус, 
обеспечивая все условия для его комфортного и здорового труда. 


Во время нашего визита запланировано посещение штамповочного цеха, сварочного цеха, 
покрасочного цеха, сборки двигателей и финальной сборки.
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MAN Truck & Bus 

В рамках нашего тура мы посетим главный завод компании MAN Truck & Bus , где производят тяжелые 
грузовые автомобили TGX и TGS. Этот завод является самым инновационным в своей сфере. Сборка 
грузовых автомобилей на сегодняшний день является низко-автоматизированным процессом, поэтому 
все инновации завода MAN Truck & Bus в Мюнхене находятся в области оптимизации ручной сборки.


В ходе нашего визита запланирована следующая программа:

• Презентация группы MAN - во время презентации нас ознакомят с историей и основными фактами 

• компании MAN 
• Производство осей - мы увидим как собираются оси различных видов для грузовиков фирмы MAN

• Сборка кабины - нам продемонстрируют, как комплектуется кабина для тягачей

• Финальная сборка - в ходе финальной сборки мы сможем наилучшим образом наблюдать все

  принципы бережливого производства на конвейерной ленте
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Audi 

В рамках нашего тура мы посетим завод Audi, где производят модели A и S (4, 5, 6, 7 и 8) в различных 

комплектациях, а также спортивные модели RS6, RS7 и R8. 

• В ходе нашего посещение на примере производства Audi A8 вы получите представление о новейших 
технологиях производства, увидите завораживающе-слаженную работу более 500 роботов и 
креативное решение многих производственных задач: будь то новые техники соединения материалов 
при создании кузова или технологии и принципы, упрощающие жизнь обычных рабочих.


• После этого эксперты из отдела управления производством и логистикой расскажут вам об 
особенностях снабжения современного завода.  В конце визита запланировано посещение 
автоматического склада, где нас познакомят с особенностями внедрения данного инструмента на 
предприятие.
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DEKRA 

Мы посетим штаб-квартиру DEKRA, где у нас будет встреча с 
топ-менеджментом компании, в ходе которой вам дадут 

краткое представление о деятельности концерна и 
особенностях работы вместе с ними.


 Концерн является ведущей независимой экспертной 
организацией Европы в области автомобильного транспорта.

 Деятельность концерна также распространяется на область 

промышленной безопасности, сертификации, обучения и 
переподготовки кадров.


• После презентации компании мы посетим лабораторию DEKRA по испытанию 
инновационных тормозных систем.


•
• В завершении визита, будет организовано обсуждение полученного опыта и даны 
комментарии профессиональных консультантов и тренеров по производственным 
системам.


	In Germany

