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ЛИН-ЭКСКУРСИЯ  

ОАО «ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 

ОАО «Горьковский автомобильный завод» одним из первых в России внедрил систему 

«бережливого производства». Данная система позволяет повышать эффективность производства с 

максимальной ориентацией на потребителя, исключая все виды потерь и вовлекая каждого сотрудника 

в оптимизацию производства. Внедрение новой производственной системы позволило в четыре раза 

повысить производительность труда на предприятии. 

СТАВ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ: 

 Под новым углом увидеть производственную систему своей компании, перенять наиболее 

успешный опыт освоения концепции бережливого производства. 

 Встретиться с руководителями проектов по реализации Лин-программ на предприятиях. В 

ходе встречи задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от 

профессионалов 

 Обменяться опытом построения, развития и совершенствования производственных систем с 

другими участниками проекта 

 Получить предложения и идеи практической направленности от участников проекта 

 

 

 

 

 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

Время Место проведения Мероприятие/направление 

09:00 - 

10:00 
ЧОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет  

Группы Газ» 

Вводный инструктаж по производственному контролю и охраны труда.  

 

Теоретическая часть: «Основы Производственной Системы ГАЗ» 

10:00 - 

10:30 
Кофе-брейк 

10:30-

10:45 
Переезд из ЧОУ ДПО «Корпоративный университет» в подразделения «Группы ГАЗ» 

10:45-

11:40 

Цех сварки –  

сборки кабин СКП 

 

Ознакомление с лучшими практиками внедрения инструментов ПС: 

 каскадирование целей до уровня бригады; 

 организация обратной связи по качеству; 

 стандартизированная работа рабочих мест. 
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11:40-

12:35 

Цех автоматов 

Производство 

арматуры, колес и 

рулевых управлений 

Ознакомление с лучшими практиками внедрения инструментов ПС: 

 всеобщее обслуживание оборудования; 

 построение потоков единичных изделий;  

 сжатие производства за счет инструментов ПС ГАЗ. 

12:35-

13:40 

Цех производства 

грузовых автомобилей 

Ознакомление с лучшими практиками внедрения инструментов ПС: 

 организация рабочих мест в сборочном производстве – система 5S; 

 стандартизированная работа оператора; 

 тянущая система подачи материалов. 

13:40-

14:40 

ЧОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет  

Группы Газ» 

Обед. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  

 
 

ЛИН-ЭКСКУРСИЯ (14 ноября, 15:20 – 18:05) 

Объединенная компания АО «НИАЭП» 

 

Объединенная компания АО «НИАЭП» – АО «Атомстройэкспорт» – АО «Атомэнергопроект» 

является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса и занимает более 30% 

глобального рынка сооружения АЭС. Компания ведет свою деятельность в 20 странах мира, почти 

80% портфеля заказов компании приходится на проекты за рубежом. 

СТАВ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ: 

 Увидеть применение инструментов производственной системы «Росатом» (ПСР) в 

производственных подразделениях предприятия – лидера атомного инжиниринга в рабочей 

обстановке. 

 Проследить принципы декомпозиции общих целей предприятия на всех уровнях. 

 Ознакомиться с построенной в компании системой производственного контроля и анализа. 

 Задать интересующие Вас вопросы непосредственным разработчикам и участникам программы 

развертывания ПСР на предприятии. 
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В ПРОГРАММЕ: 
 

Время Место проведения Мероприятие/направление 

15:20-

15:35 

Бюро пропусков Прибытие в АО «НИАЭП» 

 

15:35-

16:00 

Проектный блок 

Кабинет № 215 

Представление Инжинирингового дивизиона. 

 

Проходит под руководством  

Директора по проектному производству Агафонова А.Г. 

16:00-

16:20 

Проектный блок 

Кабинет № 600 

Представление Инфостенда Белорусской АЭС. 

 

Проходит под руководством  

Начальника управления по развитию производственной системы на 

зарубежных проектах Попова О.Е. 

16:20-

16:40 

Проектный блок 

Кабинет № 600 

Представление стенда производственного контроля и анализа (ПКиА)  

на примере Бюро комплексного проектирования (БКП) № 3 по проекту 

Белорусская АЭС  

 

Проходит под руководством  

Директора по проектному производству Агафонова А.Г.,  

Начальника бюро комплексного проектирования №3 Веселова А.И. 

16:40-

17:05 

Проектный блок  

БКП-1 

Представление стенда производственного контроля и анализа до уровня 

начальника отдела БКП-1. 

 

Недельно – суточное планирование (система «Планер»). 

 

Проходит под руководством  

Начальника бюро комплексного проектирования №1 Гончарова К.Е. 

17:05-

17:25 
Блок коммерции 

Представление стенда ПКиА Блока коммерции. 

Проходит под руководством  

Заместителя директора по комплектациям и закупкам  

Кулаковского С.В. 

17:25-

17:50 
Блок коммерции 

Представление стенда ПКиА управления планирования и закупок. 

Проходит под руководством  

Заместителя директора по комплектациям и закупкам  

Кулаковского С.В. 

17:50-

18:05 
Зал совещаний Подведение итогов. Обмен мнениями. 

18:05 Бюро пропусков Отъезд участников  

 

Количество мест ограничено.  

 

Оплачивается дополнительно:  

5 000 руб. – при участии в экскурсии на предприятие Группы ГАЗ 

10 000 руб. – при участии только в экскурсии в АО «НИАЭП» 
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