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8-10 февраля 2012 г. в конференц-зале Пермской торгово-промышленной палаты при участии Центра 
содействия изучению международного опыта управления и организации производства «Кайдзэн» (далее -  
Центр) прошел практический семинар-тренинг, направленный на комплексное изучение основ бережливого 
производства.

В настоящее время концепция бережливого производства выступает в качестве современной 
концепции организации производства, направленной на осознание ценности продукции и сокращения 
различных видов потерь (перепроизводство, простои, лишние перемещения, обработка, запасы, дефекты, 
нереализованный потенциал сотрудников). С помощью внедрения новых производственных и 
управленческих технологий, постоянного совершенствования основных и вспомогательных процессов, 
обеспечивающих долговременную конкурентоспособность организации, компания имеет возможность 
выйти на новый уровень развития. Данная перспектива определяет актуальность и востребованность 
тематики проводимого тренинга.

Трехдневная программа семинара включала в себя широкий спектр теоретических вопросов: от 
понятия цепочки создания добавочной стоимости до технологии внедрения встроенного качества. В ходе 
семинара представители производственных компаний Пермского края получили практические советы, 
шаблоны и рекомендации по внедрению технологии бережливого производства. Участникам также была 
предоставлена уникальная возможность отработать необходимые приемы анализа бережливого 
производства и рассмотреть варианты корректирующих и предупреждающих действий в учебных условиях. 
Для этого участникам было предложено организовать 2 команды и выполнить несколько практических 
задач, для решения которых потребовалось не только применить полученные знания, но и проявить 
креативность, инициативность, осуществить «мозговой штурм» возникающих проблем в кратчайшие сроки.

Специалисты Центра, обладающие десятилетним опытом работы по проектам бережливого 
производства на российских предприятиях - Решетникова Ирина Юрьевна и Ширинкин Александр 
Вадимович - сумели создать максимально комфортную атмосферу для участников тренинга, где каждый 
смог ощутить себя неотъемлемой частью команды, проявить индивидуальность и инициативность.

По мнению участников, вся представленная вниманию слушателей информация была интересной, 
актуальной, полезной и применимой в производственной практике. Большинство респондентов отметили, 
что по итогам участия в практическом семинаре-тренинге, внедрение технологии бережливого производства 
открывает перспективы развития как для предприятия в целом, так и для личного карьерного роста в данной 
организации. Тем самым, достигая разрешения проблемы квалификации кадрового состава, предприятие в 
состоянии эффективно внедрять технологию бережливого производства в наиболее кратчайшие сроки.

Профессионализм, опыт и целеустремленность, творческий подход организаторов, актуальность 
решения производственных задач в современных условиях, комплексный, тщательно подобранный 
материал и набор инструментов, отработанная методика — все это является неоспоримыми преимуществами 
данного тренинга.

Несомненно, данное мероприятие вызовет интерес руководителей и собственников компаний, 
стремящихся к эффективной организации процесса производства на предприятии, готовых двигаться, 
развиваться и совершенствоваться.
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