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Стенограмма 

Коллеги, приветствую вас. Рад видеть всех, кто 
сегодня формирует образ «бережливой» России и 
кому небезразличны цели, которые преследует 
Движение профессионалов бережливого 
производства. Новостей будет много, после доклада 
жду ваших дополнений – как вы прожили этот год, 
что было полезного и интересного на «бережливой» 
ниве. 

Итак, начнем с цифр. На сегодняшний день 
Движение насчитывает 2652 человека. По сравнению 
ноябрем 2012 года – у нас добавилось 922 человек (в 
прошлом году мы приросли на 716 человек). Среди 
новых участников руководители и специалисты таких 
компаний как: «Сбербанк», «Нефтегазинжиниринг», 
Volvo, Microsoft, «Башкирская генерирующая 
компания», группа «СВЭЛ», «Мотовилихинские 
заводы», «Химмаш», КАМАЗ, Coca-Cola. Стоит 
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отдельно отметить рост интереса со стороны учебных 
заведений – в МОД вступили много преподавателей 
вузов и колледжей из многих регионов. 

О проектах 

Главные проекты общественного движения в 
уходящем году – это уже 9 по счету Российский Лин-
форум, который стартовал сегодня и продолжится 
завтра, Кубок Гастева. Есть и новые проекты – 
Чемпионат по бережливому производству и новая 
книга по РПС.  

Но – обо всем по порядку. 

 

Российский Лин-форум в этом году мы уже во 
второй раз проводим с МТПП и Департаментом 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы. Все пленарное 
заседание форума так и называется Московская 
международная конференция по развитию 
производственных систем и бережливому 
производству. Она венчает обучающий цикл 
мероприятий, которые проходили в рамках целевой 
«бережливой» программы города Москвы, в которой 
участвовала и ГК «Оргпром». Всего в рамках 
программы обучены специалисты 30 предприятий, 
все они защищали проекты по окончанию курса 
обучения. 
  profi@leanforum.ru 



 

Хочу обратить внимание, что внимание 
государства к теме бережливого производства 
реально усиливается.  

В апреле мы помогали Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ провести 
конференцию по бережливому производству в Н. 
Челнах. И вот очередная ласточка несет потепление: 
сегодня в рамках форума прошло Совещание 
рабочей группы Минпромторга РФ по вопросу 
развития и внедрения технологии бережливого 
производства на российских промышленных 
предприятиях. Участвовали представители таких 
компаний и корпораций как «ОДК», «Вертолеты 
России», «Швабе», «РТ-Биотехпром», «Станкопром», 
«ОАК», Концерн «Калашников», «ВМЗ». По итогам 
работы принята резолюция, которая ляжет в основу 
целевых программ и отчета по импортозамещению.  

Другой мега-проект Движения – Кубок Гастева. 

Вы наверняка ждете оглашения итогов Конкурса- 
2014. О них чуть позже доложит руководитель 
оргкомитета Елена Селиванова. А я кратко 
остановлюсь на новшествах, проблемах и планах 
проекта. 

В этом году мы проводим Конкурс лидеров 
производительности в четвертый раз (не считая 2010 
г., когда мы проводили Конкурс Лин-форума).  
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К оценке компаний мы пригласили 13 новых 
аудиторов. И, должен, сказать, список этот, 
насчитывающий сегодня более 80 профессионалов 
бережливого производства, придется слегка 
«почистить» – некоторые эксперты сменили сферу 
деятельности, некоторые по нескольку раз не 
откликнулись на запросы проводить аудиты. На 
будущий год список экспертов, думаю, будет короче, 
но актуальнее. 

Регламент оценки в этом году был существенно 
улучшен. Помогли члены Наблюдательного совета и 
эксперты. В итоге бланки оценки стали более 
удобными, а субъективный фактор сведен 
практически к минимуму, если не сказать к нулю. 

Еще новость Конкурса: впервые он прошел при 
поддержке Агентства стратегических инициатив при 
Правительстве РФ. АСИ помогло нам своим 
авторитетом и отправкой писем крупным холдингам и 
губернаторам. 

И, кстати, недавно мы получили информацию, что 
при АСИ организуется рабочая группа, где будут 
собираться руководители профессиональных 
общественных движений. Мы обязательно 
присоединимся к ней и будем активно продвигать 
наши идеи еще в одной общественной структуре. 
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Итак, если вернуться к Конкурсу… Участвует 
нынче 17 компаний (2 завода от «Вертолетов России», 
подразделения «Татнефти» и «Таграса», «ИЗТТ», 
«Гуд фуд», другие компании… 

И, наверное, не правильно будет не сказать о 
проблемах. Главная из них – нет роста числа 
участвующих компаний. В этом году мы практически 
не приросли числом (надеюсь, умением все-таки 
приросли). Буду благодарен, если вы выскажетесь с 
предложениями по этому поводу. 

Второе – не реализовали номинации «Бережливый 
регион» и «Производственная система отрасли». Ну 
что ж – значит, есть потенциал на будущий год. 
Вообще есть задумка провести полуфиналы 
Конкурса-2015 в регионах, а финал сделать 
федеральным. Надеюсь, экономическая ситуация в 
стране позволит предприятиям, холдингам и 
Субъектам Федерации быть более активными. 

Теперь к другим проектам. 23 января мы провели в 
Екатеринбурге с местным отделением Сбербанка 
России Уральский саммит по бережливому 
производству. Мероприятие длилось полдня. 
Вначале прозвучали доклады директоров уральских 
предприятий, потом Майкл Вейдер провел 
двухчасовой тренинг. Что здесь можно сказать? Хотя 
мы считали Свердловскую область холодным 
регионом в плане лин, зал на 220 человек не смог 
вместить всех желающих директоров. Было много 
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вопросов, много интересных контактов. Мероприятие 
однозначно удалось. Планируем тиражировать его на 
другие регионы – куда именно,  подскажет активность 
наших региональных партнеров. 

Еще новый и интересный проект, который был 
реализован совсем недавно – в начале ноября. Наше 
общественное движение и  группа компаний 
«Оргпром» при поддержке Агентства стратегических 
инициатив при Правительстве РФ провели  первый 
не только в России, но в мировой практике 

чемпионат по бережливому производству. 
Мероприятие прошло в Екатеринбурге в рамках 
Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills.  

Темой конкурса в 2014 г.  выбрана  «Быстрая 
переналадка». Наши участники – сборные команды 
предприятий концерна «Росатом» и «Объединенной 
двигателестроительной корпорации» – на настоящих 
станках соревновались в умении проводить SMED. В 
итоге в ходе чемпионата победителям удалось 
уменьшить время переналадки почти в 5 раз! 
Победителем, кстати, стала команда ОДК. 

Не могу обойти вниманием еще одну важную веху 
в истории не только общественного движения, но и 
бережливого производства в России. Осенью 2014 
года мы совместно с Ренатом Ардинатовичем 
«Питер» выпустили новую книгу «Развитие 
производственных систем: Кайдзен. Лидерство. 
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Бережливое производство».  Ее презентация пройдет 
завтра на Лин-форуме.   

 Книга  являет собой продукт коллективного 
творчества авторов – авторитетных производственных 
менеджеров и консультантов по бережливому 
производству: Романа Партина, Николая Гудза, 
Эдуарда Кондратьева, Константина Новикова, Рената 
Нугайбекова, в числе авторов и ваш покорный слуга. 
          Книга открывает серию из восьми томов 
«Стратегия бизнес-прорыва», посвященную развитию 
производственных систем. Издание богато 
иллюстрировано и насыщено примерами из практики 
успешных компаний – как зарубежных, так и 
российских. Надеюсь, нам хватит запала реализовать 
весь проект и выпустить всю серию! Всех 
неравнодушных приглашаю к партнерству! 

Хочу отдельно поблагодарить исполнительного 
директора МОД Александра Бородулина – 
редактора-составителя тома. И особая благодарность 
директору УК «ТМС групп» Ренату Нугайбекову. 
Ведь эта компания не только сама является образцом 
«бережливости», но и постоянно поддерживает 
проекты МОД. Скажу честно, без материальной 
поддержки ТМС нам было бы очень трудно 
выпустить эту книгу.  

   Это были главные новости Движения. Помимо 
крупных проектов мы продолжали пропагандировать 
лучшие практики и методологию РПС на форумах и 
конференциях. Среди других участников Движения 
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лидеры по конференц-активности  Александр 
Бородулин и Константин Новиков.  

 
Коротко о сайте МОД. 

 Число пользователей держится на уровне 
прошлого года: 4252 человека.  

Среди активных блоггеров можно выделить 
следующих производственников и экспертов: 
Владимир Токарев, Владимир Лазарев, Дмитрий 
Малахов, Татьяна Волченкова, Максим Колмаков, 
Роман Партин.  

Пользуясь случаем, приглашаю вас делиться 
своими новостями, статьями, выступать экспертами, 
поддерживать группы Движения в соцсетях 
(напоминаю, группы МОД есть в Фейсбуке и 
ВКонтакте).  

На этом у меня все. Ваши вопросы, предложения, 
коллеги! 
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