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О КОНКУРСЕ 
КОНКУРС НА КУБОК ИМ. А. К. 

ГАСТЕВА (далее Конкурс) – самый 
масштабный в России и СНГ проект по 
бережливому производству, направленный 
на выявление и пропаганду опыта 
организаций, компаний и корпораций – 
лидеров в развитии бизнес-систем, 
повышении производительности труда, 
достижении устойчивого развития. 
 
Миссия и цель Конкурса: 
На Заседании Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам под 
председательством Президента РФ В. В. 
Путина 21 марта 2017 г., отмечалось что 
«нужно форсированно наращивать 
производительность труда, увеличивать 
ежегодно минимум на 5–6 %. За этими 
цифрами – рост эффективности экономики 
и предприятий, создание современных 
рабочих мест и достойной заработной платы».  
Участники Конкурса на Кубок им. А. К. Гастева, лидерского проекта Агентства стратегических 

инициатив с 2013 года, показывают рост производительности труда на 15-30% ежегодно.  
Конкурс существует с 2011 года и направлен на популяризацию бережливого производства и 

других систем оптимизации бизнес-процессов и формирование соревновательной среды между 
организациями с целью повышения производительности труда и достижения мирового уровня 
конкурентоспособности. Миссия Конкурса ‒ служить ведущим национальным институтом 
признания лидеров в повышении производительности и достижении устойчивого развития бизнес и 
социальных систем. 

 
Конкурс проводится в форме оценки уровня развития процессов, сотрудников и/или уровня 

устойчивого развития по авторской методике с выходом 3-х экспертов на площадку конкурсанта. В 
результате оценки организация получает отчет о текущем состоянии и потенциале развития бизнес 
системы, рекомендации по повышению эффективности и развертыванию бережливого производства. 
Экспертами может быть дана рекомендательная оценка о готовности организации к государственной 
сертификации системы менеджмента бережливого производства (СМБП). 

 
Ежегодно в Конкурсе участвуют субъекты РФ, предприятия крупного, среднего и малого 

бизнеса разных отраслей и регионов, учреждения образования и здравоохранения страны. 
 
Организации соревнуются в 7 основных номинациях, а также в других дополнительных 

номинациях, которые дают возможность показать разные достижения участников, выявляя динамику 
производительности, самый эффективный старт программы развития производственных систем, 
лучший инвестиционный проект и т.д.  Абсолютному лидеру Конкурса присуждается переходящий 
Кубок им. А. К. Гастева за достижение значительных результатов в повышении производительности 
труда и развитии бизнес-систем. 

 
 
Основные принципы Конкурса: 
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• объективность: все участники оцениваются по единым критериям, в соответствии со строго 
отработанным и формализованным Регламентом конкурса; 

• открытость: к участию в конкурсе приглашаются организации любых сфер деятельности, 
независимо от формы собственности и размера; 

• конфиденциальность: организаторы конкурса обеспечивают конфиденциальность информации, 
связанной с аттестацией организации;  

• публичность: информация о ходе проведения и результатах конкурса предоставляется СМИ и 
общественным институтам. 
 

Учредитель Конкурса Оператор Конкурса 
 

 

Межрегиональное общественное движение «Лин-Форум. 
Профессионалы бережливого производства» 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт 
Производства Роста «Оргпром» 

 

Конкурс поддерживают 

 
 

ОЛЕГ ФОМИЧЕВ, заместитель Министра экономического развития 
РФ, член Наблюдательного Совета Конкурса:  

«Рост производительности труда является одним из основных 
источников повышения конкурентоспособности экономики страны, в 
связи с чем Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. 
Гастева является актуальным и важным мероприятием в современной 
экономической действительности. Минэкономразвития России 
выражает благодарность организаторам и участникам Конкурса за 
активную инициативную деятельность в области социально-
экономического развития Российской Федерации». 
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Справка:  
Зарубежным аналогом Конкурса лидеров 
производительности на Кубок им. А. К. 
Гастева является премия Синго за 
операционное совершенство, которая 
считается «Нобелевской премией» для 
производства. Премия Синго вручается в 
трёх номинациях: бизнес-сектор, 
государственный сектор и научно-
исследовательские работы. 

Обладатели трофея по годам: 
2011 г. УК ООО «ТМС групп»  
(г. Альметьевск) 
2012 г. ООО «Агропромышленная 
компания «МавР» (г. Абакан) 
2013 г. УК ООО «ТМС групп»  
(г. Альметьевск) 
2014 г. УК ООО «ТаграС-
Энергосервис» (г. Альметьевск) 
2015 г. ООО «Тольяттикаучук» 
/АО «Тольяттисинтез» (г. 
Тольятти)  
2016 г. ООО «Томскнефтехим»  
(г. Томск)  
 
  
 

ИСТОРИЯ КОНКУРСА 
 Официальным местом рождения Межрегионального 

общественного движения «Лин-Форум. Профессионалы 
бережливого производства» следует считать Санкт-Петербург. 
Именно здесь, в июне 2010 года в ДЦНТИ Октябрьской 
железной дороги в ходе работы очередной сессии Российской 
Лин-школы были подписаны учредительские документы. Свои 
подписи под ними поставили Алексей Баранов, генеральный 
директор ГК «Оргпром»; Александр Бородулин, тогда – главный 
редактор журнала Business Excellence; Константин Котляров, 
тогда - заместитель руководителя корпоративной Академии 

«АвтоВАЗ». 
Несколько позже – в ноябре 2010 г. – в ходе работы 

V Российского Лин-Форума состоялся конкурс 
проектов по повышению производительности, в 
котором приняло участие 6 команд, представлявших 
компании из разных отраслей, разного масштаба и 
формы собственности. Конкурс был открытым, оценки 
за представленные достижения прямо на месте 
выносило весьма авторитетное жюри. Такая 
соревновательная практика всем делегатам форума 
понравилось, но организаторы понимали, что для 
более совершенной модели конкурса лидеров 

производительности необходимо изменить формат и 
регламент, провести большую организационную и 
пиаровскую работу. 
Такая работа была проделана в очень быстрый срок и, как 

показал ход дальнейших событий, с достаточно высоким 
качеством. И уже весной 2011 г. Конкурс лидеров 
производительности на Кубок имени А. К. Гастева 
стартовал. В ноябре того же года почетный трофей получил 
первый лауреат – управляющая компания ООО «ТМС 
групп» из г. Альметьевск (Республика Татарстан).  
В 2013 году Конкурс стал лидерским проектом Агентства 

стратегических 
инициатив.  

 
 

 
С 2017 года Конкурс стал проводиться при поддержке 

Министерства экономического развития РФ. 14 апреля 
2018 года на Красноярском экономическом форуме вице-
премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович 
поздравил победителей Конкурса. 
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ПОЧЕМУ ИМЕНИ ГАСТЕВА? 
8 октября 1882 года родился Алексей Капитонович Гастев ‒ 

талантливый ученый, поэт, один из основоположников Научной 
Организации Труда (НОТ), существенно развивший концепцию 
научного менеджмента в первой половине прошлого века. 

 
На базе практического изучения применения идеи научного подхода 

к организации труда на десятках предприятий не только в России, но и 
в Европе Алексей Гастев выделил два основных краеугольных камня 
адаптированной им концепции НОТ: универсальность проблем 
организации и применение принципа «узкой базы». 

 
Первый из них – это признание принципиального единства проблем 

рационализации деятельности любого рода: «управленческой», 
«рабочей», «учебной», что дает возможность формирования единого 

инструментария решения этих проблем. Позже, в 1950-е годы, Тайити Оно, опираясь на данный 
опыт, смог сформировать пакет инструментов бережливого производства, которые активно 
внедряются сейчас на всех передовых предприятиях мира: 5S, всеобщее обслуживание 
оборудования, Канбан и другие. 

 
А применение «узкой базы» давало принципиальную возможность применения единых установок 

от работы молотком на конкретном рабочем месте до работы предприятия в целом. Эта идея 
отражалась в методах обучения, где практика была важнее теории, что 
выражалось в четком понимании процесса производства через 
«математизацию психофизиологии и экономики». Это положило 
начало развитию науки нормирования труда, которая сейчас является 
неотъемлемой частью работы любой организации, и практическому 
профессиональному обучению. 

 
Особое значение в трудах Гастева придавалось проработке 

вопросов «развертывания» предприятий, то есть проектированию 
таких процессов организации, как ввод производства в эксплуатацию 
и доведение его до проектной мощности, обеспечение предприятия 
работниками, их подготовка, производственное обучение. 

 
Научные идеи и воззрения Алексея Гастева реализовывались в его 

основных научных трудах: «Как надо работать» (1921), «Трудовые 
установки» (1924), «Нормирование и организация труда» (1929), 
«Научная организация труда» (1935). 

 
Но несговорчивы оказались нотовцы, не желали закрывать глаза на «план любой ценой», 

отказывались обосновывать научность стахановского движения. Так, Гастева перед самой войной 
репрессировали и расстреляли, а его наработки активно применились в США, и даже легли в основу 
прародителя TPS – американской методики TWI, разработанной в Штатах в годы второй мировой 
для ускоренного, но качественного внутрипроизводственного обучения рабочих и мастеров. 

 
Вернуть России его имя, восстановить историческую справедливость и переосмыслить научно-

практическое наследие этого малоизвестного в своей стране гуру менеджмента – задача 
актуальнейшая. Современные известные авторы книг по концепциям кайдзен, лин, бережливому 
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производству - как будто расшифровывают нам цитаты А. К. Гастева, - заметьте, датированные 20-
ми прошлого века, т.е. задолго до Имаи, Оно, Тойода, Синго: 

 
А. К. Гастев «Как надо работать» (1921) Прочтение профессионалами 

бережливого производства (2011) 
«Не старайся сразу делать переворот - 

начинай с пустяков. Зеваки говорят о 
заграничных чудесах и распускают слюни. А 
ты сам сделай чудо у себя - победи и выйди 
из положения с парой инструментов и своей 
волей!» 

Начни с элементарных вещей типа 
PDCA, 5С, Стандартизации и 
Визуализации и пр. (п.п. выше) – 
прежде чем внедрять ERP и 
модернизироваться. Управленческие 
инновации – прежде инвестиций.  

«Наша задача - перестроить 
производство, чтобы в самой его 
организационной технике постоянно 
слышался призыв к непрерывному 
совершенствованию».  

«Речь, не законченная предложением – 
пустая трата времени». 

Андон > Кайдзен. 
Системы выявления и решения 

проблем на основе вовлечения всего 
персонала в определение и сокращение 
потерь. 

«Мы проводим на работе лучшую часть 
своей жизни. Нужно же научиться так 
работать, чтобы работа была легка, и 
чтобы она была постоянной жизненной 
школой». 

Интеграция Развертывания политики 
(Хосин Канри) и Системы постоянных 
улучшений (Кайдзен). 

Методы «узкой базы», социокибернетики 
и инженерной педагогики. 

TWI, 1942 > TPS, 1980 > Lean, Kaizen 
, 1990 >  Бережливое производство, 
2005. 

 
И вот в 2000 году в России возобновились работы по организации и внедрению производственных 

систем. К нам пришли технологии и инструментарий развития производства, объединенные в 
методологию бережливого производства, базой для которых послужили труды нашего 
соотечественника Алексея Гастева. 

 
А в 2011 году учрежден Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева. 
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Зачем стране сейчас такой Кубок? Профессионалы бережливого производства считают: Кубок 
призван в кратчайшие сроки максимально широко распространить эти практики во всех отраслях и 
регионах, создать условия для перехода на новую модель управления с целью повышения 
производительности человеческого капитала и достижения глобальной конкурентоспособности 
России. И даже только эта лишь практика, согласно статистике, позволит без лишних инвестиций 
(еще и оптимизируя потребности в них) нарастить производительность труда в экономике в 
несколько раз за 10 лет. 
Правила А. К. Гастева отражаются и в некоторых блоках оценки участников Конкурса:  
 
№ Как надо работать (правила 

Гастева А. К.) 
Развитие 
людей 

Развитие 
процессов 

Устойчивое 
развитие 

1 Прежде чем взяться за работу, надо 
всю ее продумать так, чтобы в голове 
окончательно сложилась модель 
готовой работы и весь порядок 
трудовых приёмов. Обдумайте 
главные вехи, а первую часть работы 
досконально проанализируйте. 

развертывание 
политики; 
культура 
выявления и 
решения 
проблем 

управление 
созданием 
потребительской 
ценности; 
организация 
производственной 
среды; 
организация 
производственного 
потока выпуска 
продукции 

экономическая 
зрелость 

2 Не браться за работу, пока не 
приготовлен весь рабочий инструмент 
и все приспособления. 

 организация 
производственной 
среды 

 

3 На рабочем месте (станок, верстак, 
стол, пол, земля) не должно быть 
ничего лишнего, чтобы попусту не 
тыкаться, не суетиться и не искать 
нужного среди ненужного 

 организация 
производственной 
среды 

 

4 Весь инструмент и приспособления 
должны быть разложены в 
определенном, по возможности раз 
навсегда установленном порядке, 
чтобы можно было легко их найти. 

 организация 
производственной 
среды 

 

5 За работу никогда не надо браться 
круто, сразу, не срываться с места, а 
входить в работу исподволь. Голова и 
тело потом сами разойдутся и 
заработают; а если приняться сразу, 
то скоро и себя, как говорится, 
зарежешь, и работу «запорешь». 
После крутого начального порыва 
работник скоро сдает: и сам будет 
испытывать усталость, и работу 
портить. 

 организация 
производственного 
потока выпуска 
продукции 

 

6 . По ходу работы иногда надо 
усиленно приналечь: или для того, 
чтобы осилить что-нибудь из ряда вон 

 организация 
производственного 
потока выпуска 
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выходящее, или чтобы взять что-
нибудь сообща, артельно. В таких 
случаях не надо сразу налегать, а 
сначала приладиться, надо все тело и 
ум настроить, надо, так сказать, 
зарядиться; дальше надо слегка 
испробовать, нащупать потребную 
силу и уже после этого приналечь. 

продукции 

7 Работать надо как можно ровнее, 
чтобы не было прилива и отлива; 
работа сгоряча, приступами портит и 
человека, и работу. 

 управление 
созданием 
потребительской 
ценности; 
организация 
производственного 
потока выпуска 
продукции 

 

8 Посадка тела при работе должна быть 
такая, чтобы и удобно было работать, 
и в то же время не тратились бы силы 
на совершенно ненужное держание 
тела. По возможности надо работать 
сидя. Если сидеть нельзя, ноги надо 
держать расставленными; чтобы 
выставленная вперед или в сторону 
нога не срывалась с места, надо 
устроить укрепу. 

 организация 
производственной 
среды 

 

9 Во время работы надо обязательно 
отдыхать. В тяжелой работе надо 
чаще отдыхать и по возможности 
сидеть, в легкой работе периоды 
отдыха редкие, но равномерные. 

соблюдение 
базовых прав 
сотрудников 
 

организация 
производственной 
среды 

 

10 Во время самой работы не надо есть, 
пить чай, пить в крайнем случае 
только для утоления жажды; не надо и 
курить, лучше курить в рабочие 
перерывы, чем во время самой 
работы. 

взаимное 
доверие и 
уважение 

 ответственность 
за сохранение 
окружающей 
среды 

11 Если работа нейдет, то не горячиться, 
а лучше сделать перерыв, одуматься и 
применять снова опять-таки тихо, 
даже нарочно замедлять, чтобы 
выдержать. 

взаимное 
доверие и 
уважение 

  

12 Во время самой работы, особенно 
когда дело нейдет, надо работу 
прервать, привести в порядок рабочее 
место, уложить старательно 
инструмент и материал, смести сор и 
снова приняться за работу и опять-
таки исподволь, но ровно. 

 встроенное в 
процесс качество 

ответственность 
за сохранение 
окружающей 
среды 
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13 Не надо в работе отрываться для 
другого дела, кроме необходимого в 
самой работе. 

 управление 
эффективностью 
использования 
оборудования; 
организация 
производственного 
потока выпуска 
продукции 

 

14 Есть очень дурная привычка после 
удачного выполнения работы сейчас 
же ее показать; вот тут обязательно 
надо «вытерпеть», так сказать, 
привыкнуть к успеху, смять свое 
удовлетворение, сделать его 
внутренним; а то в другой раз в 
случае неудачи получится 
«отравление» воли, и работа 
опротивеет. 

 управление 
созданием 
потребительской 
ценности 

 

15 В случае полной неудачи надо легко 
смотреть на дело и не расстраиваться, 
начинать снова работу, как будто в 
первый раз, и вести себя так, как 
указано в 11-м правиле. 

взаимное 
доверие и 
уважение; 
культура 
выявления и 
решения 
проблем 

  

16 По окончании работы надо все 
прибрать: и работу, и инструмент, и 
рабочее место; все положить на 
определенные места, чтобы, 
принимаясь снова за работу, можно 
было все найти, и чтобы самая работа 
не опротивела. 

 организация 
производственной 
среды 

 

 
Основные ссылки об А. К. Гастеве: 
Биография, основные вехи, публикации и библиография, окружение А. К. Гастева 
Вклад А. К. Гастева в мировую науку о производственном менеджменте 
Научное наследие, идеология и творчество А. К. Гастева 
НОТ в работах А. К. Гастева 
Публикации и научные дискуссии 
 
Окружение и современники А.К. Гастева: 
Богданов А. А. 
Витке Н. А. 
Ерманский О. А. (Коган) 
Керженцев П. М. 
Тэйлор Ф. У. 
Файоль А. 
Чарновский Н. Ф. 
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КОНКУРС В ЦИФРАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цели участия в Конкурсе 

География участников 

Сфера деятельности 
участников 

92% участников отметили, что       95% участников готовы                        
                 достигли поставленных             рекомендовать участие в Конкурсе 
целей и аттестация                                    своим партнерам    
соответствует их ожиданиям 
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Химическая (занимается переработкой минерального и углеводородного сырья и 
производством из него продукции) 14% 

Машиностроение, тяжелое машиностроение, металлообработка 12% 

Транспортная инфраструктура (авто, водный, ж/д, авиа) и логистика 11% 

Электроэнергетика, генерация, передача, инфраструктура 10% 
Авиастроение, космическая отрасль 9% 

Услуги ЖКХ, банковский сектор, госсектор, офисная деятельность, сфера образования 9% 

Приборостроение, высокотехнологические отрасли 8% 

Нефтяная, газовая, угольная (добывает, частично перерабатывает, транспортирует и 
распределяет носители энергии) 5% 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство, животноводство, растениеводство 4% 

Лесная, деревообрабатывающая отрасль, бумажно-целлюлозная промышленность 3% 

Здравоохранение, фармацевтика, производство медикаментов и медицинского 
оборудования 3% 

Горнодобывающая отрасль, черная и цветная металлургия, всех переделов 2% 

Автомобиле, двигателестроение, автокомпоненты 2% 
Легкая промышленность 2% 

Строительство и производство строительных материалов 2% 

Телекоммуникации, медиа-бизнес, связь, почта, ИТ- технологии 1% 

Производство стекла, фарфора, керамических изделий 1% 
Кабельная промышленность 1% 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 
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 ФИО Должность, компания 
1 Абрамов Валерий Николаевич Генеральный директор АО «Русские краски», 

Член общественного совета при департаменте 
промышленной политики Ярославской области 

2 Акопян Артур Георгиевич Заместитель начальника департамента 
технической политики – начальник управления 
качеством ОАО «РЖД» 

3 Адлер Юрий Павлович Кандидат технических наук, профессор 
МИСиС. Действительный член Российской 
Академии проблем качества, Почетный 
Президент международной гильдии 
профессионалов качества. Ведущий российский 
специалист в области менеджмента качества, 
статистических методов оптимизации 
производства, методов бережливого 
производства 

4 Баранов Алексей Витальевич Председатель Межрегионального 
общественного движения «Лин-форум. 
Профессионалы бережливого производства», 
Член Наблюдательного совета при 
Минпромторге РФ по системе добровольной 
сертификации в области «бережливого 
производства», Член экспертного совета 
Operational Excellence Society (Международного 
Профессионального Сообщества 
Операционного Совершенства) 

5 Беляев Александр Николаевич Генеральный директор ООО НПО «Мир» 
7 Джеффри Лайкер Профессор промышленного и операционного 

инжиниринга в Университете Мичигана; 
президент Liker Lean Advisors, старший 
консультант и партнер Lean Leadership Institute, 
признанный гуру бережливого производства, 
лауреат 11 премий Сигео Синго и автор самого 
популярного в России бестселлера по РПС «Дао 
Тойота» 

8 Звонкова Екатерина Владимировна 
 

Вице-президент ПАО «Сбербанк» - Директор 
департамента ПСС 

9 Карисалов Михаил Юрьевич Член Правления ПАО «СИБУР Холдинг» - 
Главный операционный директор 

10 Кельманзон Андрей Климентьевич Генеральный директор ООО «ВЭБ 
Инжиниринг», Советник Председателя 
Внешэкономбанка 

11 Колесников Сергей Анатольевич  Президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ 
12 Колодяжный Дмитрий Юрьевич Вице-президент по техническому развитию АО 

«ОСК» 
13 Котляров Константин Юрьевич Директор Академии инжиниринга ОАО 

«АвтоВаз» 
14 Крайчинская Светлана Брониславовна Заместитель генерального директора по подготовке 

кадров Союза «Агентство развития 



                                                                                                                                                                              

                 

 
                  Пришло время заявить о себе! 

14 

Оргкомитет: 
8 800 2000 915 (вн.1027) 

kubok@leanforum.ru 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскилс Россия» 

15 Курочкин Дмитрий Николаевич  Вице-Президент ТПП РФ 
16 Лапидус Вадим Аркадьевич Генеральный директор ЗАО «Центр 

«Приоритет» 
17 Линник Светлана Анатольевна Директор ООО «Пегас-Агро»  
18 Лысенко Валерий 

Иванович 
Директор Департамента по внедрению 
производственной системы в ПО «ЕлАЗ» 

19 Матвеев Евгений Анатольевич Генеральный директор ОАО «ВНИИС 
20 Осьмаков Василий Сергеевич Директор Департамента стратегического 

развития и проектного управления 
Министерства промышленности и торговли 
России 

21 Скобарев Владимир Юлианович Генеральный директор АО «ЭНПИ Консалт» 
22 Самойлов Юрий Николаевич 

 
Генеральный директор ООО «Деловое 
совершенство»   

23 Фомичев Олег Владиславович Заместитель Министра экономического 
развития РФ 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Участниками Конкурса могут быть предприятия и организации Российской Федерации различных 
организационно-правовых форм, осуществляющие производство продукции или оказывающие 
услуги 
 
Критерии, по которым допускаются организации, филиалы, подразделения корпораций к 
участию в Конкурсе: 

- наличие данных для расчета динамики производительности; 
- наличие данных о развитии бизнес-системы организации. 

 
Условия, по которым допускаются организации к участию в номинации «Лидер среди 
корпораций»: 

1. В данной номинации могут принять участие юридические лица, удовлетворяющие 
следующим критериям (по отдельности либо в совокупности): 

– имеющие не менее 3 предприятий/подразделений, представленных не менее чем в 3 
субъектах РФ или СНГ. 

– естественные монополии (по признакам согласно 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»); 

– государственные корпорации или государственные ведомства федерального уровня. 
2. Для оценки в данной номинации от юридического лица к Конкурсу должны быть 

представлены не менее 3 предприятий/подразделений либо не менее 2 предприятий/подразделений 
совместно с офисом управляющей компании. 
 
Условия, по которым допускаются субъекты РФ к участию в номинации «Лидер среди 
субъектов РФ»: 

1. Удовлетворяющие следующим критериям (по отдельности либо в совокупности): 
– ведение органом публичной деятельности в области распространения и популяризации 
инициатив по развитию производственных систем, бережливому производству, 
повышению производительности труда; 

– наличие региональных (государственных) программ по распространению и 
популяризации практик развития производственных систем, повышения 
производительности труда. 

2. Для оценки в данной номинации от субъекта РФ к Конкурсу должны быть представлены не 
менее 3 предприятий/подразделений либо не менее 2 предприятий/подразделений совместно с 
офисом органа власти. 
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ЛИДЕРЫ КОНКУРСА ЗА 2011-2017 ГГ. 
 
№ п/п Название номинации Победители и лауреаты 

1 АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ – 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ИМ. А. К. 
ГАСТЕВА 

2017 г. – ООО «СИБУР-ЦОБ»  
2016 г. – ООО «Томскнефтехим» (ПАО «СИБУР-
холдинг») 
2015 г. – ООО «Тольяттикаучук»/АО 
«Тольяттисинтез» (ПАО «СИБУР-холдинг») 
2014 г. – УК ООО «Татнефть-Энергосервис» 
2013 г. – УК ООО «ТМС Групп» 
2012 г. – «Агропромышленная компания «Мавр» 
2011 г. – УК ООО «ТМС Групп» 

2 Лидер развития бизнес-системы 2017 г. – Нефтеюганский филиал компании 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 
2016 г. – Альметьевский филиал и головной офис 
ООО «Татнефть-АЗС-Центр» 
2015 г. – ООО «Тольяттикаучук»/АО 
«Тольяттисинтез» (ПАО «СИБУР-холдинг») 
2014 г. – УК ООО «ТаграС-Энергосервис» 

3 Лидер динамики производительности 
труда 

2017 г. – АО «Концерн «Калашников» 
2016 г. – АО «Сибур-Нефтехим» 
2015 г. – Тосненская механизированная 
дистанция пути - структурное подразделение 
дирекции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин Октябрьской дирекции инфраструктруры 
(РЖД) 
2014 г. – ОАО «Ижевский завод тепловой 
техники» 
2013 г. – ОАО «Уральский электрохимический 
комбинат» 

4 Лидер среди корпораций 2013, 2015, 2016, 2017 гг. – ПАО «СИБУР-
холдинг» 

5 Лидер среди субъектов РФ 2017 г. – Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра 
2016 г. – Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра 
2013 г. – Свердловская область 
2011 г. – Республика Татарстан 

6 Лидер развития производственной 
системы 

2017 г. – ООО «Завод ТЕХНО» 
2016 г. - ООО «Биаксплен Т»  
2015 г. – Санкт-петербургский филиал ООО 
«Объединенные пивоварни Хейнекен» 
2014 г. – ООО «НКТ-Сервис» 
2013 г. – ПАО «СИБУР-холдинг» 

7 Лидер развития процессов 2017 г. – АО «Сибур-Химпром» 
2016 г. – АО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный завод» 
2013 г. – «Томскнефтехим» 

8 Лидер развития сотрудников 2017 г. – Казанский филиал ООО «Татнефть-АЗС 
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Центр» 
2016 г. – АО «ПОЛИЭФ» 
2013 г. – Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» 

9 Лидер устойчивого развития 2016 г. – ООО «СИБУР Тобольск» 
2015 г. – ООО «СИБУР Тобольск» 
2014 г. – ООО «ТМС Трубопровод-сервис»  
2013 г. – ОАО «Уральский электрохимический 
комбинат» 

Дополнительные номинации 
10 Лидер в номинации «Бережливый 

старт» 
2017 г. – ООО «Ноябрьскэнергонефть» 
2016 г. – ООО «Газпромнефть-Хантос»  
2015 г. – ООО «Татинтек» 
2013 г. – ОАО «Воронежсинтезкаучук» 

11 Лидер эффективности предложений по 
улучшениям 

2017 г. – Филиал ЗАО Фирма «Август» 
«Вурнарский завод смесевых препаратов» 
2016 г. – ООО «Газпромнефть-Хантос» 
2015 г. – ЗАО «Пивоварня «Москва – Эфес» (г. 
Калуга) 

12 Лидер по созданию производительных 
рабочих мест 

2017 г. – ООО «Биаксплен» 
2016 г. – Чувашский филиал ООО «Татнефть-
АЗС-Центр»  
2015 г. – ООО «Банковские системы и сервисы» 
2014 г. – УК «Татбурнефть» 
2013 г. – ООО «Тобольскнефтехим» 

13 Лидер эффективности 
производственной системы 

2017 г. – ООО «СИБУР-Кстово» 

14 Победитель в номинации «Бережливое 
управление» 

2017 г. – Департамент промышленности Ханты-
Мансийского округа - Югра 

15 Лидер отрасли 2017 г. – ООО «Завод ТЕХНО» 
(Обрабатывающее производство); Казанский 
филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр» (Оптовая 
торговля и дистрибуция); АО «Сибур-Химпром» 
(Химическая промышленность и фармацевтика 
(лидер устойчивого развития бизнес-системы); 
ООО «Газпромнефть-Логистика» (Логистика, 
энергетика, транспорт); ООО «Хемофарм» 
Химическая промышленность и фармацевтика 
(лидер качественного роста производительности) 
2016 г. – ООО «Томскнефтехим» (Лидер отрасли 
химической и нефтехимической 
промышленности); Альметьевский филиал ООО 
«Татнефть-АЗС-Центр» (Лидер отрасли оптовой 
и розничной реализации нефти, газа и продуктов 
их переработки); АО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный завод» (Лидер 
отрасли машиностроения); АО «Редуктор-ПМ» 
(Лидер бережливого авиастроения) 
2013 г. – УК ООО «ТМС групп» (нефтегаз), ОАО 
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«Тверской вагоностроительный завод 
(машиностроение), ООО «Томскнефтехим» 
(химпром), ООО «Оконный континент» 
(стройиндустрия) 

16 Лучшая динамика развития 
производственной системы 

2016 г. – МОТОРВАГОННОНОЕ ДЕПО 
БЕЗЫМЯНКА - структурное  
подразделение Куйбышевской Дирекции 
моторвагонного подвижного состава,  
структурного подразделения  
Центральной Дирекции моторвагонного  
подвижного состава-филиала ОАО  
«РЖД» 
2015 г. – АО «Чепецкий механический завод» 
2013 г. – Ярославский вагоностроительный завод 
им. Бещева 

17 Бережливый стартап 2016 г. – Альметьевский филиал ООО 
«Татнефть-АЗС-Центр» 
2015 г. – ООО «Тобольск-Полимер» 

18 Бережливый инвестиционный проект 2016 г. – АО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный завод»  
2015 г. – Волчанский механический завод – 
филиал ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского  

19 Бережливые инновации 2015 г. - Волчанский механический завод – 
филиал ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского  
2013 г. – ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

20 Лидер по созданию новых 
высокопроизводительных рабочих мест 

2016 г. – АО «Тольяттисинтез» /ООО «СИБУР  
Тольятти» 
2015 г. – ОАО «СИБУР-Нефтехим» 

21 Лидер бережливых НИОКР 2016 г. – АО «Институт реакторных материалов» 
22 Лидер по динамике устойчивого 

развития бизнес-системы 
2015 г. – ООО «Томскнефтехим» 

23 Лидер по масштабу участия среди 
корпораций 

2015, 2016, 2017 гг. – ПАО «СИБУР-Холдинг» 
2014 г. – Холдинг «ТАГРАС» 
2012 г. – ОАО «РЖД» 
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ? ЧТО ПОЛУЧИТ ВАША 
ОРГАНИЗАЦИЯ? 

 

 
Независимая оценка 
текущего состояния  

•  объективная и глубокая оценка собственного 
состояния, проверка качества и эффективности 
бизнес-процессов, а также уровня развития 
сотрудников; 

 
•  отчет с описанием сильных сторон и областей для 
улучшения развития бизнес-системы от трех 
независимых экспертов из числа ведущих 
консультантов и лучших производственных 
менеджеров страны 

Лучший опыт  привлечение в свой бизнес инновационные решения и 
лучшие практики бережливого производства, 
реализуемые другими успешными организациями 

Новые возможности импульс к развитию и стимулирование ваших 
сотрудников к активному совершенствованию 

Успех •  позиционирование организации на отечественном 
и зарубежном рынке как передовой в области 
бережливого производства 
 

•  публичная демонстрация власти и бизнесу Вашей 
способности эффективно и качественно 
реализовывать продукцию и услуги   
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 До 29 декабря 2018 года принимаются заявки на участие в Конкурсе. Заявки НЕ публикуются в 
открытом доступе в сети Интернет и рассматриваются только организаторами Конкурса и 
экспертной группой, которые выезжают к Вам на аттестацию для объективной оценки 
функционирования организации. 

 
В период с августа 2018 года по март 2019 года участник выбирает числа, в которые будет 

проходить оценка организации тремя независимыми экспертами. Оценка 2-х блоков «развитие 
процессов» и «развитие сотрудников» проводится в течении двух дней, оценка 3-х блоков «развитие 
процессов», «развитие сотрудников», «устойчивое развитие» проводится в течении трех дней. От 
выбранных блоков зависит возможность участия в тех или иных номинациях. Для участия в 
номинации «Развитие сотрудников» обязательно проведение корпоративного турнира. Турнир 
требует 1 дополнительный день экспертов, которые выступят в качестве жюри. 

 
13 ноября 2019 г. Середина ноября 2019 года в Москве на IV Российском Конгрессе лидеров 

производительности пройдет церемония награждения и фуршет в честь участников и победителей 
Конкурса. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
По условиям Конкурса – аттестация очная, что подразумевает выезд экспертов на предприятие. 

Оценивается предприятие путем наблюдения за процессами, интервьюирования сотрудников и 
изучением документации. 
Оценка бизнес-системы конкурсантов проводится по блокам «Развитие процессов», 

«Развитие сотрудников», «Устойчивое развитие бизнес системы». Конкурсант имеет право 
заявиться на оценку по первым двум либо по всем трем блокам Конкурса. Для получения главного 
приза Конкурса необходима оценка всех трех блоков. 

Составляющие аттестации блока «Развитие процессов» - культура управления 
производством/оказания услуг: 

- управление потоками создания потребительской ценности. 
- организация рабочих мест и визуальный менеджмент; 
- встроенное качество и стандартизированная работа 
- повышение эффективности оборудования; 
- управление программой развития предприятия; 
- организация производственного потока выпуска продукции (услуги).  

Таким образом, по блоку «Развитие процессов» рассматривается уровень управления 
производственными процессами на основе инструментов бережливого производства, развития 
производственных систем и других методов. 

Составляющие аттестации блока «Развитие сотрудников» - культура управления 
сотрудниками (поток создания талантливых сотрудников): 

- соблюдение базовых прав сотрудников; 
- взаимное доверие и уважение; 
- развертывание политики; 
- культура выявления и решения проблем; 
- непрерывное совершенствование; 
- лидерство и командная работа. 
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Таким образом, по блоку «Развитие сотрудников» эксперты запрашивают информацию в 
отделах охраны труда и промышленной безопасности, управления персоналом об уровне защиты и 
развития персонала данного предприятия. Также учитываются факты и наблюдения, которые дают 
адекватный ответ на поставленные в оценочных листах вопросы.  

 

Составляющие аттестации блока «Устойчивое развитие бизнес системы» - культура 
обеспечения благоприятных условий для безопасного и достойного существования будущих 
поколений: 

- экономическая зрелость; 
- ответственность за сохранение окружающей среды; 
- практика трудовых отношений и достойный труд; 
- уважение прав человека; 
- ответственность за развитие общества; 
- ответственность за продукцию. 
 
Таким образом, по блоку «Устойчивое развитие» рассматривается деятельность конкурсанта 

по обеспечению благоприятных условий для безопасного и достойного существования будущих 
поколений. Оценка данного блока проводится среди конкурсантов, которые: 

§ реализуют модель устойчивого развития в соответствии с такими международными 
стандартами, как ISO 26000, SA 8000, IC CSR 08260008000 или другими стандартами; 

§ применяют в своей практике нефинансовые отчеты по устойчивому развитию 
(корпоративной социальной ответственности) в форматах стандартов GRI или ТПП РФ «Социальная 
отчетность предприятий и организаций» или разработанные по собственной методике; 

§ либо прочие предприятия, заинтересованные в устойчивом развитии. 
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Блок «Развитие процессов» различен для отраслевых сфер деятельности организаций (рис. 1), 
необходимый бланк выбирается Оргкомитетом и высылается экспертам. При этом оценка по блокам 
«Развитие сотрудников» и «Устойчивое развитие» производится единообразно для всех видов 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Типы отраслевых сфер деятельности организаций 

По окончанию аттестации конкурсанту выдаются следующие заключительные документы: 
протокол проведения аттестации с итоговыми оценками экспертов, отчет аттестации в виде радарной 
диаграммы, рекомендации каждого эксперта по проведенной аттестации с указанием уровня 
зрелости, узких мест, сильных сторон и возможностей по улучшению по каждому критерию оценки.  

А также по Вашему запросу выдаются рекомендательная оценка о готовности к 
государственной сертификации системы менеджмента бережливого производства (СМБП).  
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Протокол проведения аттестации 
 

Юридическое наименование предприятия:  
Сроки аттестации: с __ __ ____  по __ __ ____ 

  Состав экспертной группы:  
 

Итоговые оценки: 
   

Оценка Итоговая оценка 

Развитие людей 0% 

Развитие процессов 0% 
Устойчивое развитие  
бизнес - систем 0% 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0% 

Сильные стороны производственной системы  
Возможности  
для улучшения производственной системы  
Рекомендательная оценка о готовности предприятия к 
государственной сертификации системы менеджмента 
бережливого производства (СМБП) 

 

Примечание  

 
Приложение:  

  1. Радарная диаграмма на 1 листе. 
2. Пояснение экспертов по разделам аттестации на ____листах.  

Дата составления протокола: 
Согласовано Оргкомитетом: 



                                                                                                                                                                              

                 

 
                  Пришло время заявить о себе! 

25 

Оргкомитет: 
8 800 2000 915 (вн.1027) 

kubok@leanforum.ru 

 
Приложение 1 

Развитие людей 
 2018   
1) Соблюдение базовых прав сотрудников 0% 

 

 

2) Взаимное доверие и уважение 0%   
3) Развёртывание политики 0%   
4) Культура выявления и решения 
проблем 

0%   

5) Непрерывное совершенствование 0%   
6) Лидерство и командная работа 0%   

Развитие процессов 
 2018   
1)   Управление потоками создания 
потребительской ценности  

0% 
 

2)  Организация рабочих мест и 
визуальный менеджмент 

0% 

3) Встроенное качество и 
стандартизированная работа 

0% 

4)  Повышение эффективности 
оборудования 

0% 

5)  Управление программой развития 
предприятия  

0% 

6)  Организация производственного 
потока выпуска продукции (услуги) 

0% 

Итоговая 
 2018   
1) Соблюдение базовых прав сотрудников 0%  

 
 

2) Взаимное доверие и уважение 0%   
3) Развёртывание политики 0%   
4) Культура выявления и решения проблем 0%   

5) Непрерывное совершенствование 0%   
6) Лидерство и командная работа 0%   
7)   Управление потоками создания 
потребительской ценности  

0%   

8)  Организация рабочих мест и визуальный 
менеджмент 

0%   

9) Встроенное качество и 
стандартизированная работа 

0%   

10)  Повышение эффективности 
оборудования 

0%   
 

11)  Управление программой развития 
предприятия  

0%   

12)  Организация производственного потока 
выпуска продукции (услуги) 

0%   
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Приложение 2 

Развитие людей 
Соблюдение базовых прав 
сотрудников  

Сильные стороны  
Возможности улучшений   

Взаимное доверие и уважение Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Развертывание политики Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Культура выявления и решения 
проблем 

Сильные стороны  
Возможности улучшений   

Непрерывное совершенствование Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Лидерство и командная работа Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Развитие процессов 

Управление потоками создания 
потребительской ценности  

Сильные стороны   

Возможности улучшений   

Организация рабочих мест и 
визуальный менеджмент 

Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Встроенное качество и 
стандартизированная работа 

Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Повышение эффективности 
оборудования 

Сильные стороны   
Возможности улучшений   

Управление программой развития 
предприятия  

Сильные стороны    
Возможности улучшений  

Организация производственного 
потока выпуска продукции (услуги) 

Сильные стороны   
Возможности улучшений   

 

 
Таким образом, Конкурс – это не только инструмент определения лидерства, но и 

возможность построения и развития такой системы, которая будет функционировать с максимальной 
отдачей, то есть с оптимальным соотношением полезного времени к общему времени выполнения 
производственного проекта.  
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
в рамках проведения Конкурса лидеров производительности 

на Кубок им. А.К. Гастева 
 

Внимание!  
Программа может быть скорректирована по согласованию с конкурсантом. 

 
2-х дневная аттестация  

(оценка по блокам «развитие сотрудников»  
«развитие процессов») 

 
Время 

 
Тема 

Ответственные 
от предприятия 

Присутствующие  
от предприятия 

Первый день 
 Совещание организационное:   
09:00 – 
09:45 

1. Знакомство с экспертами. Старший группы экспертов 
представляет экспертов и сообщает о целях пребывания и 
задачах, о личном опыте экспертов в развитии ПС.  
2. Знакомство с представителями предприятия, принимающими 
участие в аттестации. Представление организационной схемы 
предприятия и руководителей, принимающих участие в 
аттестации, ответственного за организацию аттестации от 
принимающей стороны (куратора аттестации). 
3. Постановка задачи от имени руководства предприятия его 
сотрудникам о проведении аттестации и о содействии 
аттестации. 
4. Представление предприятия-номинанта - проводит первое 
лицо предприятия. Следует рассказать о: 

– продукции предприятия; 
– существующих потоках создания ценности; 
– технологии выпуска продукции/оказания услуг (обзорно); 
– объёмах выпуска/предоставления услуг и тенденции их 
изменения, причинах возникновения тенденции; 

– задачах, стоящих перед предприятием по повышению 
эффективности его деятельности; 

– производственной системе предприятия. 
5. Проведение жребия по выбору аттестуемого потока – 
старший эксперт группы. Согласование сторонами 
предложенного маршрута и графика работы. 
6. Утверждение срока проведения заключительного совещания 
– старший эксперт группы и руководитель предприятия. 
7. Обмен контактной информацией для оперативного решения 
вопросов. 

  

09:45 – 
10:15 

8. Предоставление помещения, выделенного для работы 
экспертов. Помещение должно быть обеспечено персональным 
компьютером и принтером, внутренним телефоном и 
телефонным справочником, питьевой водой – куратор 
аттестации. 
9. Представление сопровождающих по каждому посещаемому 
подразделению – куратор аттестации. 
10. Конкретизация графика проведения мероприятий аттестации 
– старший эксперт и куратор аттестации.  

  

10:15 –  
10:45 

11. Инструктаж по ПБ и ОТ, получение СИЗ, переодевание.   

10:45 – 
17:30 

Проведение аттестации 
1. Аттестация выбранного потока создания ценности – 
посещение производственной площадки, складов, проведение 
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интервью с рабочими и линейными руководителями, 
заполнение бланков наблюдений и опросных листов. 
2. Проведение интервью и заполнение опросных листов с: 

– Ответственным за организацию работы по развитию 
производственной системы (1 час); 

– Руководителем предприятия (1 час.); 
– Руководителем службы персонала (30 мин.); 
– Руководителем производства (30 мин.); 
– Руководителем службы ТОиР оборудования (30 мин.); 
– Руководителем службы качества (20 мин.). 

Перечень информации, которую потребуется предоставить 
будет предоставлен не позднее, чем за 1 неделю до 
аттестации. 

 Обед по согласованному графику   
17:30 –  
18:00 

Обсуждение текущих результатов аттестации, планирование 
мероприятий по сбору недостающей информации на второй 
день аттестации. 

  

Второй день 
09:00 – 
16:30 

1. Сбор недостающей информации по аттестации. 
2. Анализ результатов аттестации. 
3. Подготовка рекомендаций по итогам аттестации. 
4. Оформление результатов аттестации 

  

 Обед по согласованному графику   
16:30 –  
18:00 

Заключительное совещание 
1. Вступительное слово руководителя предприятия и 
объявление повестки совещания. 
2. Ознакомление с индивидуальным мнением экспертов о 
результатах посещения предприятия: оценка сильных сторон 
производственной системы предприятия и предоставление 
основных рекомендаций по её развитию 
3. Объявление результатов аттестации старшим экспертом 
группы. 
4. Информирование сотрудников предприятия о дальнейшей 
работе по формированию обобщенной оценки в Оргкомитете, 
сроках и способе информирования предприятия об итоговой 
оценке – старший эксперт группы.  
5. Ответы на вопросы участников совещания, обсуждение 
результатов аттестаций.  
6. Объявление благодарностей участникам аттестаций – 
старший эксперт группы. 

  

 
3-х дневная аттестация 

(оценка по блокам «развитие сотрудников»,  
«развитие процессов», «устойчивое развитие») 

 
Время 

 
Тема 

Ответственные 
от предприятия 
от экспертов 

Присутствующие  
от предприятия 

Первый день 
 Совещание организационное:   
09:00 – 
10:00 

1. Знакомство с экспертами. Старший группы экспертов 
представляет экспертов и сообщает о целях пребывания и 
задачах, о личном опыте экспертов в развитии ПС.  
2. Знакомство с представителями предприятия, принимающими 
участие в аттестации. Представление организационной схемы 
предприятия и руководителей, принимающих участие в 
аттестации, ответственного за организацию аттестации от 
принимающей стороны (куратора аттестации). 
3. Постановка задачи от имени руководства предприятия его 
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сотрудникам о проведении аттестации и о содействии 
аттестации. 
4. Представление предприятия-номинанта - проводит первое 
лицо предприятия. Следует рассказать о: 

– продукции предприятия; 
– существующих потоках создания ценности; 
– технологии выпуска продукции/оказания услуг (обзорно); 
– объёмах выпуска/предоставления услуг и тенденции их 
изменения, причинах возникновения тенденции; 

– задачах, стоящих перед предприятием по повышению 
эффективности его деятельности; 

– производственной системе предприятия; 
– целях и результатах предприятия в области устойчивого 
развития. 

5. Проведение жребия по выбору аттестуемого потока – 
старший эксперт группы. Согласование сторонами 
предложенного маршрута и графика работы. 
6. Утверждение срока проведения заключительного совещания 
– старший эксперт группы и руководитель предприятия. 
7. Обмен контактной информацией для оперативного решения 
вопросов. 

10:00 – 
10:30 

8. Предоставление помещения, выделенного для работы 
экспертов. Помещение должно быть обеспечено персональным 
компьютером и принтером, внутренним телефоном и 
телефонным справочником, питьевой водой – куратор 
аттестации. 
9. Представление сопровождающих по каждому посещаемому 
подразделению – куратор аттестации. 
10. Конкретизация графика проведения мероприятий аттестации 
– старший эксперт группы и куратор аттестации.  

  

10:30 –  
11:00 

11. Инструктаж по ПБ и ОТ, получение СИЗ, переодевание.   

11:00 – 
17:30 

Проведение аттестации 
1. Аттестация выбранного потока создания ценности – 
посещение производственной площадки, складов, проведение 
интервью с рабочими и линейными руководителями, 
заполнение бланков наблюдений и опросных листов. 
2. Проведение интервью и заполнение опросных листов с: 

– Ответственным за организацию работы по развитию 
производственной системы (1 час); 

– Руководителем предприятия (1 час.); 
– Руководителем службы персонала (30 мин.); 
– Руководителем производства (30 мин.); 
– Руководителем службы ТОиР оборудования (30 мин.). 

Перечень информации, которую потребуется предоставить 
будет предоставлен не позднее, чем за 1 неделю до 
аттестации. 

  

 Обед по согласованному графику   
17:30 –  
18:00 

Обсуждение текущих результатов аттестации, планирование 
мероприятий по сбору недостающей информации на второй 
день аттестации. 

  

Второй день 
09:00 – 
16:30 

1. Сбор недостающей информации по итогам первого дня 
аттестации. 
2. Проведение интервью и заполнение опросных листов с: 

– Руководителем службы качества (30 мин.); 
– Руководителем экономической службы (45 мин.); 
– Руководителем службы продаж и исследования рынка (45 
час.); 
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– Руководителем службы закупок (30 мин.); 
– Ответственным за взаимоотношения с общественностью (30 
мин.); 

– Ответственным за проведение мероприятий, направленных 
на сохранение окружающей среды (30 мин.); 

– Руководителем службы безопасности и линейным 
сотрудником службы безопасности (30 мин.). 

– Ответственным за безопасность продукции (20 мин.) 
Перечень информации, которую потребуется предоставить 
будет предоставлен не позднее, чем за 1 неделю до 
аттестации. 

 Обед по согласованному графику   
17:00 –  
18:00 

Обсуждение текущих результатов аттестации, планирование 
мероприятий по сбору недостающей информации на третий 
день аттестации. 

  

Третий день 
09:00 – 
16:30 

1. Сбор недостающей информации по аттестации. 
2. Анализ результатов аттестации. 
3. Подготовка рекомендаций по итогам аттестации. 
4. Оформление результатов аттестации 

  

 Обед по согласованному графику   
16:30 –  
18:00 

Заключительное совещание 
1. Вступительное слово руководителя предприятия и 
объявление повестки совещания. 
2. Ознакомление с индивидуальным мнением экспертов о 
результатах посещения предприятия: оценка сильных сторон 
производственной системы предприятия и предоставление 
основных рекомендаций по её развитию 
3. Объявление результатов аттестации старшим экспертом 
группы. 
4. Информирование сотрудников предприятия о дальнейшей 
работе по формированию обобщенной оценки в Оргкомитете, 
сроках и способе информирования предприятия об итоговой 
оценке – старший эксперт группы.  
5. Ответы на вопросы участников совещания, обсуждение 
результатов аттестации.  
6. Объявление благодарностей участникам аттестации – 
старший эксперт группы. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫМ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ 
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Экспертная тройка проводит оценку состояния бизнес-системы 
организации-конкурсанта в строгом соответствии с утвержденным 
Регламентом. Отбирается по строгим критериям из числа наиболее 
компетентных руководителей и ведущих специалистов в области научного 
менеджмента и развития бизнес-систем.  

 
Экспертами выступают более 70 специалистов, из них 41 

сертифицированных, среди них  Оленев А. О., управляющий директор ‒ 
начальник отдела контроля качества внутренних процессов Блока Технологии ПАО «Сбербанк»; 
Мартиянцев Д. В., руководитель развития Мерседес Бенц Рус; Рассулов Р. Р., начальник отдела 
бережливого производства ПАО «Татнефть»; Соколов И. С., директор по развитию ОАО «РАТЕП» 
Концерна «Алмаз-Антей» и другие авторитетные руководители и специалисты компаний и 
корпораций («Оборонпром», «Росатом», «Концерн Энергомера», ГК «Оргпром» и др.). 
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НОМИНАЦИИ 
 

Лидеры-корпорации, холдинги, группы компаний награждаются в номинациях: 
ü Лидер среди корпораций (лидер суммарного рейтинга оценки поданной заявки и оценки по 
итогам аттестаций предприятий/ подразделений, которой показали наилучшие результаты) 

ü Лидер по масштабу участия (корпорация/холдинг/группа компаний, наибольшее количество 
организаций которой приняли участие в Конкурсе) 

 
Субъекты РФ награждаются в номинациях: 
ü Лидер среди субъектов РФ (лидер суммарного рейтинга оценки поданной заявки и оценки 
по итогам аттестаций организаций, которого показали наилучшие результаты) 

ü Лидер по масштабу участия (субъект РФ, наибольшее количество организаций которого 
приняли участие в Конкурсе) 

 
Лидеры-подразделения, организации награждаются в следующих основных номинациях: 
Основные номинации 

конкурса 
Заявка на оценку 3-

х блоков                  
Развитие процессов                              
Развитие сотрудников                       
Устойчивое развитие 
бизнес-систем 

Заявка на оценку 2-
х блоков                                              

Развитие процессов                     
Развитие сотрудников 

Статус победителя 
номинации/цвет 

эмблемы 

Абсолютный победитель 
– обладатель Кубка им. 
А. К. Гастева  
(лидер по соотношению 
рейтинга «Развитие бизнес-
системы» и динамики 
производительности труда, с 
учетом выше среднего по 
каждому показателю) 

ü - Победитель/золотая 
эмблема 

Лидер развития бизнес-
системы 
(лидер суммарного рейтинга 
по трем блокам «развитие 
процессов», «развитие 
сотрудников» и «устойчивое 
развитие») 

ü - Победитель/золотая 
эмблема 

Лидер динамики 
производительности 
труда 
(лидер рейтинга динамики 
производительности труда) 

ü ü Победитель/золотая 
эмблема 

Лидер развития 
производственной 
системы  
(лидер суммарного рейтинга 
по двум блокам «развитие 
сотрудников», «развитие 
процессов») 

ü ü Лауреат/серебряная 
эмблема 

Лидер развития 
процессов 
(лидер рейтинга оценки блока 

ü ü Лауреат/серебряная 
эмблема 
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«Развитие процессов») 
Лидер развития 
сотрудников  
(лидер суммарного рейтинга 
оценки блока «Развития 
сотрудников» и внутреннего 
турнира по выявлению и 
решению проблем) 

ü ü Лауреат/серебряная 
эмблема 

Лидер устойчивого 
развития 
(лидер рейтинга оценки блока 
«устойчивое развитие») 

ü - Лауреат/серебряная 
эмблема 

Победители в номинациях «Абсолютный победитель» и «Лидер развития бизнес-
системы» не участвует в других основных номинациях. 

 
В Конкурсе возможны дополнительные номинации, которые открываются по решению 
Оргкомитета и Наблюдательного Совета. Ниже представлены возможные из них. 

 
Лидер по динамике развития производственной системы  
Для организаций, принявшие участие в Конкурсе в 2017 и 2018 годах 
Лидер в номинации «Бережливый старт»  
Для организаций с историей развития бизнес-системы не более 2-х лет 
Лидер эффективности предложений по улучшениям 
Побеждает организация с наилучшим показателем дохода среднего кайдзен-предложения 
Лидер эффективности производственной системы 
Побеждает организация с наилучшим показателем «Доля дохода от РПС в чистой прибыли» 
Лидер по созданию производительных рабочих мест  
Победитель определяется на основании показателей количества основных рабочих и общего количества 
сотрудников предприятия 
Лидер отрасли 
На основании заявок участников Конкурса Оргкомитет формирует отраслевой список, с учетом наличия не 
менее 2-х организаций в отрасли. Организация, набравшая наилучшую оценку среди своей отрасли, считается 
победителем в данной отрасли 
Лучший проект по повышению производительности   
Лидер суммарного рейтинга оценки проекта экспертами на месте обследования 
Бережливое управление 
Победитель определяется среди органов власти по итогам аттестации 
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НАГРАДЫ 
 

Кубок им. А.К. Гастева сделан руками уральских мастеров. 

Главный трофей федерального Конкурса лидеров производительности – 
Кубок им. А.К. Гастева – настоящее произведение искусства. Кубок – 
награда переходящая. Организация, получившая по итогам аттестации 
экспертной группой максимальные баллы, становится обладателем кубка 
только на год. В дальнейшем ей придется бороться за победу на равных. 
Ежегодно на кубке появляется гравировка с названием новой 
организацией - победителем. 

«Мы долго искали идею и подрядчиков для выполнения кубка и призового 
фонда Конкурса, - говорит исполнительный директор АНО «Институт 
«Оргпром» Ольга Скоробогатова. – Оргкомитетом был объявлен 
Конкурс, в котором участвовали 6 дизайнеров, представляющие заводы, 
издательские дома и рекламные компании. Голосование велось в 
интернете. В итоге победили эскизы талантливого екатеринбургского 
художника и дизайнера Рината Хасанова. Сам кубок изготовил 
уральский скульптор Александр Сильницкий в содружестве со 
специалистами мастерской рекламного агентства «Энергия». Кубок 
выполнен из бронзы, передается и транспортируется в специальном 
подарочном футляре, и представляет собой как художественную, так 
уже и историческую ценность». 

 
Эмблема Конкурса является знаком соответствия определенным стандартам развития бизнес-

систем, представляет собой стилизованный рисунок Кубка им. А.К. Гастева и присуждается 
участникам в соответствии с результатами Конкурса: 

- эмблема золотистого цвета – знак Победителя Конкурса; 
- эмблема серебряного цвета – знак Лауреата Конкурса; 
- эмблема бронзового цвета – знак Участника Конкурса. 

Участники/лауреаты/победители Конкурса вправе использовать эмблему по своему усмотрению в 
рекламных целях, в сопроводительных документах и иных материалах, в течение 1 календарного 
года с момента получения, не передавая право его использования третьим лицам. 
 
Абсолютный лидер награждается переходящим Кубком им. А. К. Гастева – произведением 

индустриального искусства, – а также памятной доской, ценными призами, подарками от спонсоров. 
 
Победители в различных номинациях награждаются кубками, дипломами, памятными досками, 

подарками от спонсоров. 
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Таким образом, абсолютным лидером и обладателем Кубка им. А.К. Гастева по результатам 

балльного рейтинга выбирается одна организация. Но проигравших в Конкурсе практически не 
бывает. Большинство участников одерживают победы в номинациях.  И абсолютно все получают 
преимущества: 

- высококвалифицированная аттестация производственной/бизнес-системы НА 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ; 

- РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ для повышения эффективности и быстрого решения проблем; 

- ИМПУЛЬС к развитию, повышение мотивации персонала к улучшениям; 

- ОБМЕН ОПЫТОМ бережливого производства; 

- РОСТ СТОИМОСТИ БРЕНДА благодаря обширной PR-кампании, поддержке правительств всех 
уровней, ведущих СМИ и возможности использовать символику Конкурса для продвижения 
продукции и услуг. 

-  ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ: сертификаты на обучение, подписка на СМИ и др. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Переходящий Кубок им. А. К. Гастева и призы в многочисленных номинациях  

ждут своих героев! 
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Торжественная церемония награждения участников Конкурса пройдет на IV Российском 

Конгрессе лидеров производительности (с 2006-2015 гг. Российский Лин-форум) – на крупнейшей 
федеральной площадке по обмену передовым опытом в области повышения производительности 
труда, реализации человеческого капитала, развития производственных систем и устойчивого 
развития. Ежегодно принимают участие до 350 руководителей ведущих компаний и корпораций 
России, стран СНГ, а также ведущие зарубежные эксперты. 

  
По окончанию Церемонии награждения участников Конкурса проводится праздничный 

фуршет в честь победителей и участников Конкурса лидеров производительности на Кубок 
им. А.К. Гастева. 
 
Конкурсант получает одно делегатское место на участие в Конгрессе 13 ноября 2019 г. 

ЧТО ВАМ ДАСТ УЧАСТИЕ 
Ø Всеобщее признание успеха 
Ø Перспективы развития 
Ø Общение с коллегами  
Ø Новые деловые контакты 
Ø Повышение престижа 

 
Мы знаем, что ваш успех — это огромный труд!  

Участие и победа в Конкурсе — тому подтверждение. 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
(НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 

 
Группы компаний, холдинги, корпорации и субъекты РФ в своих номинациях при 
выполнении условий Конкурса участвуют без регистрационного взноса. 

 

ЧТО ВХОДИТ В 
ПАКЕТ 

УЧАСТНИКА 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА ОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ/БИЗНЕС СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМЫМИ ЭКСПЕРТАМИ 

Для предприятий и организаций РФ различной формы 
собственности, осуществляющие производство продукции или 

оказывающие услуги 

Для 
муниципальных 

и 
государственных 
предприятий и 
учреждений, 

финансируемые 
из бюджета 

Заявка на оценку 3-х блоков 
«Развитие процессов», 

«Развитие сотрудников», 
«Устойчивое развитие бизнес-
систем» в течение 3 дней 

Заявка на оценку 2-х блоков 
«Развитие процессов», «Развитие 
сотрудников» в течение 2 дней 

Заявка на оценку 
2-х блоков 
«Развитие 
процессов», 
«Развитие 

сотрудников» в 
течение 2 дней 

Профессиональная  
оценка бизнес- 
системы от 3-х  
независимых  
экспертов 

ü ü ü ü ü 

Отчет о текущем состоянии 
и потенциале развития 
вашей производственной 
системы и рекомендации от 
3-х экспертов по 
повышению 
производительности 

ü ü ü ü ü 

Участие в конкурсе- 
выставке «Лин-
пропаганда» ü ü ü ü ü 

Одно делегатское  
место на посещение 
делового дня мероприятия, 
где пройдет церемония 
награждения Конкурса 

ü ü ü ü - 
СТОИМОСТЬ  

(при подаче заявки и 
оплаты) 

До 29 июня До 29 декабря  До 29 июня До 29 декабря  До 29  
декабря 

200 000 руб. 235 000 руб. 150 000 руб. 170 000 руб. 99 900 руб. 
 

Внимание!  
Участие в одной из номинаций «Лидер развитие сотрудников», «Лучший проект по 

повышению производительности» предполагает один дополнительный день аттестации 
стоимостью 40 000 руб. 
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СКИДКИ КОНКУРСА (СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ): 
• Для предприятий- членов Союза Машиностроителей России – 10% 
• Для предприятий-участников Конкурса более одного раза в 2011 – 2017 гг. — 20% 
• Для предприятий-участников Конкурса сезона 2017-2018 гг. — 10% 
• При проведении аттестации до 31 августа 2017 года — 10% 
• Для компаний, входящий в корпорации, холдинги, группы компаний, при участии головной 
компании в конкурсе по номинации «Абсолютный лидер среди корпораций» и представлении 
на конкурс от 3 до 5 компаний - скидка — 10% 

• Для компаний, входящих в корпорации, холдинги, группы компаний, при участии головной 
компании в конкурсе по номинации «Абсолютный лидер среди корпораций» и представлении 
на конкурс от 6 и более компаний от корпорации — 20% 

 
Регистрационный взнос Участника Конкурса включает в себя оплату работ по организации 
Конкурса, расходы на трансфер и проживание Экспертной группы, организационные и 
рекламные услуги, затраты на организацию и проведение церемонии награждения, а также 
расходы на изготовление наградной продукции. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ, ЭКСПЕРТОВ, ЧЛЕНОВ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О КОНКУРСЕ 

 

ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНОВ 

Генеральный директор АО «НПО «Орион»», Москва 
  
«Изучив применяемые на предприятии инструменты бережливого производства, эксперты дали 
высокую оценку развернутой работе, подчеркнув сильные стороны (лидерство первого лица, 
обучение сотрудников, по разным направлениям специфики предприятия и его развития, 
позитивный моральный климат на предприятии) и определив опорные точки для дальнейшего 
совершенствования. Доброжелательное отношение и высокий уровень консультативных 
компетенций экспертов позволил сотрудникам нашего предприятия получить ответы на все 
интересующие вопросы по данной теме, а также конструктивную оценку выявленных недочетов в 
применении инструментов развития производственной системы.» 

 2018 г. 

 

АЛЕКСАНДР ДОЛЖИКОВ 

Генеральный директор ООО «СИБУР-Кстово», Нижний Новгород 
  
«Система непрерывных улучшений, созданная в компании, позволяет повышать эффективность 
производства за счет вовлечения сотрудников в трансформацию процессов, раскрытия их 
потенциала. Она охватывает все основные направление нашей работы – охрану труда, 
промышленную и экологическую безопасность, увеличение времени полезной работы оборудования, 
снижение всех видов потерь. Ежегодно мы оцениваем уровень развития производственной системы 
на площадке, реализуем дальнейшие улучшения. Участие в конкурсе на Кубок имени А.К. Гастева – 
хороший стимул для продолжения этой работы.» 

 2018 г. 

 

ВЯЧЕСЛАВ ЧИЧКОВ 

Директор ООО «Татнефть-АЗС Центр», Альметьевск 
  
«Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество. 
Результаты обследования производственных систем Альметьевского, Бавлинского и Казанского 
филиалов позволили сформировать дальнейшую стратегию развития Общества. Благодаря вашим 
усилиям, наша компания укрепляет свои конкурентные позиции.» 

 2017 г. 

 

ОЛЕГ КОСТИН 

Директор завода ООО «БИАКСПЛЕН», Нижний Новгород 
  
«Грамотные рекомендации и четкая аргументация специалистов в ходе аудита позволит нам 
принять правильные управленческие решения, направленные на дальнейшее совершенствование 
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Производственной системы. Выражаем огромную признательность за отличную работу и 
надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество!» 

 2017 г. 

 

ЮРИЙ АДЛЕР 

Президент международной гильдии профессионалов качества, член рабочей группы по разработке 
национальных стандартов в области бережливого производства, профессор МИСиС 

  
«Конкурс на Кубок имени А. К. Гастева играет важную роль в развитии движения по созданию 
производственных систем. И в этом смысле он важен не только для каждой отдельной компании, 
но и для экономики нашей страны в целом. Замечания экспертов Конкурса на Кубок им. Гастева 
могут натолкнуть компанию на важные идеи и прорыв в повышении эффективности. Недаром 
Деминг говорил, что самые важные идеи приходят в компанию всегда извне. Победа в различных 
номинациях Конкурса, как и в аналогичных конкурсах в разных странах, – это, прежде всего, 
мощная реклама компании, которая должна повысить интерес рынка. Поэтому у победителей и 
лауреатов есть основания для оптимизма! Желаю участникам как можно больше удачи и как 
можно меньше шапкозакидательства!» 

 2016 г. 
 

ДЖЕФФРИ ЛАЙКЕР 

Автор международного бестселлера «Дао Тойота», лауреат 11 Премий Синго; профессор 
Университета Мичигана; партнер и старший консультант Lean Leadership Institute 

 
«Принимать участие в конкурсе, основанном на Производственной системе Тойота, – это 

большая честь. Данная система, возникшая около 70 лет назад, оказалась большим шагом вперед по 
сравнению с системой массового производства. Она требует гораздо более высокого уровня 
вовлеченности сотрудников и их приверженности корпоративной культуре. Создать такую 
культуру гораздо труднее, чем выстроить иерархию. Те из вас, кто всерьез вступил на этот путь, 
уже отличается от прочих. Вы – неравнодушные лидеры, не готовые идти на компромиссы в своем 
стремлении к совершенству. Победившие компании обретут известность как образцы 
совершенства, но не обманывайте себя. Чем больше вы узнаёте, тем яснее становится, сколько еще 
предстоит освоить. Лучшие компании скажут: «Спасибо за признание, но мы стоим в самом 
начале долгого пути». Скромность – это одна из добродетелей в ходе Лин-преобразований. Желаю 
вам всего наилучшего! Достигнув этой цели, поразмышляйте и спланируйте следующий шаг на 
своем пути». 

 2016 г. 
 

ОЛЕГ ФОМИЧЕВ 

Статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития России 

«Рост производительности труда является одним из основных источников повышения 
конкурентоспособности экономики страны, в связи с чем Конкурс лидеров производительности на 
Кубок им. А. К. Гастева является актуальным и важным мероприятием в современной 
экономической действительности. Минэкономразвития России выражает благодарность 
организаторам и участникам Конкурса за активную инициативную деятельность в области 
социально-экономического развития Российской Федерации». 

 2016 г. 
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МАКСИМ РОГОВ 

Генеральный директор ООО «Томскнефтехим», Томск 
 
«В рамках конкурса эксперты проводили выездной аудит по специальной методике оценки 
производственных систем, включающей три ключевых параметра: «Развитие людей», «Развитие 
процессов» и «Устойчивость развития бизнес-системы». Оценивалось качество менеджмента и 
производственной системы предприятия в целом. Среди достижений томской площадки эксперты 
высоко оценили большую вовлеченность персонала в процесс развития Производственной системы 
СИБУРа, социальную политику предприятия, организацию производственного пространства. 
Получение высшей награды в Конкурсе лидеров производительности подтверждает, что наши 
усилия в этой области дают хорошие результаты. На самом деле очень приятно победить в 
данном Конкурсе. Это признание работы всего коллектива в течение длительного периода времени. 
Для нас очень важно не то, где мы лучше, а то, что есть лучше у других, куда можно двинуться, 
какие задачи можно перед собой поставить, какие цели можно достигнуть, постоянно эти цели 
корректировать на предмет повышения планки, потому что идеальных систем, идеальных задач и 
идеальных состояний не существует. И наша задача всегда максимально приближаться к 
улучшениям во всех областях». 

 2016 г. 
 

ДМИТРИЙ МАРКОВ 

Директор АО «Институт реакторных материалов» (предприятие Госкорпорации «Росатом»), 
Заречный 

 
«Высокая квалификация экспертов по аттестации производственной системы позволила в сжатые 
сроки адаптироваться и погрузиться в научные процессы нашего предприятия и оценить 
применение инструментов бережливых разработок. Обобщив лучшие практики предприятий, 
эксперты смогли дать рекомендации согласно опыту и выполнить заказ по определению точек 
роста для дальнейшего развития института в разных направлениях. Все сотрудники института, 
задействованные в аудите, отметили благожелательность экспертов, что помогло им самим 
раскрыться, а потому без опаски не только рассказывать о своей работе, но и задать 
интересующиеся вопросы». 

 2016 г. 

ВЯЧЕСЛАВ ЧИЧКОВ 

Директор ООО «Татнефть-АЗС-Центр», Альметьевск 
 

«Участие в этом престижном Конкурсе является мощной мотивацией для работников Общества в 
развитии производственной системы и расширении сфер деятельности по применению 
инструментов бережливого производства. Учитывая широкую географию, для нас будет важным 
фактором укрепление имиджа Общества среди наших клиентов. Используя результаты аудита, 
проведенного ведущими экспертами Конкурса, мы сможем скорректировать маршрут для 
достижения цели». 

 2016 г. 
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ЮРИЙ ДЕНИСЕНКО 

Управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (предприятие 
холдинга ПАО «Вертолеты России»), Арсеньев 

 
«Самое главное для развития процессов предприятия – это люди, которые являются единственным 
активным элементом производственной системы. Обучение людей и их правильная подготовка за 
последние несколько лет позволили нашему предприятию быстро и эффективно усовершенствовать 
процессы производства. Совместными усилиями мы сможем добиться более высоких результатов в 
дальнейшем, опираясь на полученные рекомендации экспертов в рамках Конкурса». 

 2016 г. 

 
ЛЕВ СИМУНОВ 

Руководитель Чувашского филиала ООО «Татнефть-АЗС-Центр», Чебоксары 
 

«Участие в конкурсе это, в первую очередь, вызов, оценка сделанного, получение новых 
рекомендаций и знаний для дальнейшего развития производственной системы». 

 2016 г. 
 

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ 

Руководитель Ульяновского филиала ООО «Татнефть-АЗС-Центр», Ульяновск 
 

«Сам факт участия в Кубке Гастева, безусловно, еще больше сплотит нашу компанию, мобилизует 
персонал непрерывно вносить предложения по улучшениям». 

 2016 г. 

 
АНДРЕЙ КУГАЕВСКИЙ 

Генеральный директор АО «ПОЛИЭФ», Благовещенск 

«Наше предприятие впервые участвует в конкурсе. Победа для нас не самоцель, хотя для этого мы 
приложим все усилия.  В первую очередь, участие позволит нам объективно определить уровень 
достигнутых результатов, оценить текущее состояние производственной системы, ознакомиться 
с лучшими практиками развития производственных систем других компаний, определить 
потенциал развития, составить план дальнейших действий. Однозначно, участие в этом 
престижном Конкурсе станет дополнительной мотивацией и стимулом для работников 
предприятия в развитии производственной системы и расширении сфер деятельности по 
применению инструментов бережливого производства. Учитывая клиентоориентированный подход 
в компании, для нас будет важным фактором укрепление имиджа предприятия среди наших 
клиентов. Используя результаты аудита, проведенного ведущими экспертами Конкурса, мы 
сможем избежать ошибок на пути к достижению цели». 

2016 г. 

 
АЛЕКСАНДР ПРОСКУРИН 

Генеральный директор АО «Сибур-Нефтехим», Дзержинск 

«Аудиторы конкурса – профессионалы своего дела, имеющие большой опыт в реализации проектов 
по повышению эффективности. Возможность участия в Конкурсе – это прекрасный шанс, 
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который нельзя упускать. Это экзамен, который можно не сдать с первого раза. Но, в любом 
случае, это бесценный приз. Прежде всего, это возможность учиться, учиться и учиться, узнать 
правду о себе, понять, где ты находишься, и наметить маршрут по сокращению отставания. Во 
время трехдневного аудита мы вместе с экспертами наметили перспективы дальнейшего развития 
производственной системы, оценили потенциал дальнейших улучшений, задумались о внедрении 
инструментов бережливого производства, ранее не применявшихся на СНХ». 

 2016 г. 
 

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ 

Президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ, Москва 
 

«Кубок Гастева становится все более заметным явлением. С 2010 года он уже превратился в 
самую масштабную площадку в области популяризации производительности труда в нашей стране. 
Отрадно, что с каждым годом конкурс охватывает все большее число компаний, регионов, ярких 
менеджерских команд. Ведь именно в повышении производительности труда кроются наибольшие 
резервы для роста ВВП страны и укрепления ее позиций на международной арене. Участие в Кубке 
Гастева полезно как новичкам рынка, так и высокопроизводительным компаниям со сложившимся 
авторитетом. Он дает возможность посмотреть на производство новым взглядом, найти 
скрытые резервы. Оценка экспертов конкурсной комиссии и сама подготовка к участию в Кубке 
может стать поворотным моментом для бизнеса». 

 2016 г. 
 

СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО 

Временно осуществляющий полномочия председателя комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области 

 
«Конкурс, безусловно, является важным мероприятием, которое будет способствовать развитию 
производственных систем для повышения производительности труда и достижения устойчивого 
развития промышленного потенциала России. Желаем организаторам и участникам Конкурса 
плодотворной работы по внедрению современных форм и методов организации производства и 
инновационной культуры». 

 2016 г. 
 

ЮРИЙ САМОЙЛОВ 

Исполнительный директор Всероссийской организации качества, 
член Международной гильдии профессионалов качества, Москва 

 
«Очень примечательна в нынешнем Регламенте Кубка новая вставка – «Правила Гастева»! Мы все 
должны постоянно читать эти строки, в них заложен глубинный смысл человеческого труда: 
страсть к созиданию, стремление к новому, не пасовать перед трудностями, радость достижения 
цели!  По сути, это те самые «ГЛУБИННЫЕ ЗНАНИЯ», о которых говорил Эдвардс Деминг! 
Такими качествами должен обладать настоящий лидер, тогда и у сотрудников в первую очередь 
появится реальная мотивация на изменения, а не вопрос: «Сколько мне за это заплатят?» От 
имени Всероссийской организации качества я желаю всем участникам Кубка Гастева не 
отступать, стремиться к достижению поставленной цели, быть примером в «ЛЮБВИ К СВОЕМУ 
ТРУДУ»!  
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ВИЛЯ ВЕРСАН 

Генеральный директор «ВНИИС», Москва 
 
«Конкурс собрал передовые предприятия России новой формации -носителей культуры бережливого 
производства, высокой производительности труда. Продвижение этой культуры, массовое ее 
распространение является залогом успешного развития нашей экономики. Он является не только 
платформой выявления лучших, но и яркой пропагандистской трибуной того, как сделать 
предприятие конкурентоспособным. Само участие в Конкурсе - это уже победа над косностью, 
консерватизмом, рутиной. Желаю всем честной борьбы. В этом Конкурсе нет и не может быть 
проигравших». 

 2016 г. 

 

СВТЕЛАНА КРАЙЧИНСКАЯ 

Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», Москва 

 
Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева - хорошая возможность для 
сравнительной оценки производственных систем компаний из разных сфер деятельности. Для меня 
особенно важно, что в производительности есть и «человеческое измерение». Производительность 
труда конкретного специалиста, работника зависит не только от его личной квалификации, но и 
от организации и управления производственными процессами в целом. Не зря бережливое 
производство (lean) относится к современным управленческим технологиям. Невозможно стать 
компанией-лидером, не применяя эти технологии в практике. Точно также нельзя стать лидером, 
если вся компания не работает по единым управленческим технологиям, и, если каждый работник 
не включен (и не вовлечен) в эти процессы. Надеюсь, что компании-участники в ходе конкурса 
представят такие практики своей работы, которые достойны тиражирования». 

 2016 г. 
 

НАТАЛЬЯ КОСАРЕВА 

Президент Группы компаний «БСС», Нижний Новгород 

«То, что мы до этого делали – самостоятельная работа путем проб и ошибок, не имея ранее 
подобного опыта, нащупывали пути развития производственной системы, главной целью нашего 
участия было получить обратную связь от профессионалов, которые своим искушенным и 
натренированным взглядом смогли бы просканировать процессы и систему управления нашей 
компании. Получив список документов, необходимый для проведения аудита возникала мысль 
перенести участие на следующий год, но отступать было не в наших принципах. К аудиту Конкурса 
наша компания готовилась, как на экзамен, все сотрудники понимали, что от степени 
вовлеченности каждого зависела высшая оценка проделанного нами труда. После трех месяцев 
нашей интенсивной подготовки пришло время принимать экспертов. С первого момента возникла 
доброжелательная обстановка взаимопонимания: аудиторы, как хорошие педагоги направляли 
общение в нужное русло, помогая раскрыть нам свой потенциал и новые горизонты в развитии 
производственной системы. Нам хотелось о многом рассказать, поэтому иногда получалось 
сумбурно, но аудиторы из эмоционального потока информации смогли формализовать наши 
сильные стороны и дать рекомендации по дальнейшему развитию. Очень понравилось, что 
аудиторы очень непринужденно заходили в кабинеты ко всем сотрудникам, вовлекая их в процесс 
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аудита. Особенную благодарность хочется сказать за заключительное слово, которое было 
адресовано основному менеджменту компании. С одной стороны, прозвучала похвала всему 
достигнутому, с другой стороны, показаны необозримые горизонты для развития. Все это 
вдохновило на постановку амбициозных целей и дало уверенность в достижении целей». 

2016 г. 

 

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ 

Депутат Московской городской думы, 
старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты 

 
«Повышение производительности труда ‒ одна из важнейших задач бизнеса, которую необходимо 
решать на национальном уровне. Нам нужно совершить серьезный рывок, чтобы приблизиться к 
пользователям, которые демонстрируют развитые страны, да и многие государства, которые 
относят к развивающимся. Но для такого рывка нужно четко и правильно оценить собственные 
силы. Конкурс лидеров производительности на Кубок имени Алексея Гастева ‒ как раз тот самый 
рейтинг, который позволяет понять, где и что нужно подтянуть, подправить, довести до нужных 
стандартов. В Москве быстро оценили результативность этого конкурса и поддержали его. 
Российская столица должна быть и будет лидером производительности труда». 

2015 г. 
 

СЕРГЕЙ ОБОЗОВ 

Директор по развитию производственной системы «Росатом», Москва 

«Форум и Конкурс – важнейшие события для страны…» 
2015 г. 

 

ЮРИЙ МОРОЗОВ 

Генеральный директор ООО «Тольяттикаучук», Тольятти 

«Участие в Кубке подтвердило нашу уверенность в правильности подходов при внедрении 
производственной системы «СИБУРа». Безусловно, победа дает и очень большой стимул 
дальнейшему развитию; мы видим, что у сотрудников повышается вера в себя, растут самооценка 
и вовлеченность персонала. Во многом именно сторонний взгляд аудиторов позволяет как увидеть 
собственные достижения, так и задуматься над корректировкой отдельных подходов. По-моему, 
Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева стал отличной площадкой для 
обмена лучшими практиками. Мы сейчас точно видим, что целенаправленная работа с потерями, а 
также выстраивание стратегии предприятия через методику «длинных целей», которые дают 
горизонт планирования на 10 и более лет, - абсолютно правильный подход».  

2015 г. 

 
НАТАЛЬЯ КОСАРЕВА 

Президент Группы компаний «БСС», Нижний Новгород 

«Мы работаем в сфере банковских услуг, в том числе с клиентами, не стремящимися к развитию, к 
повышению качества и производительности. Поэтому наши усилия порой уходят в песок. Но, тем 
не менее, не отказывались и не отказываемся от амбициозных целей. И, видимо, в награду за 
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последовательность были вознаграждены: по результатам Конкурса стали победителями в 
номинации «Лидер по созданию производительных рабочих мест». Я испытывала массу сильнейших 
позитивных эмоций в момент получения этой награды - радость, волнение, гордость, 
удовлетворение. Понимала, что привезу в компанию не просто награду, а подтверждение 
правильности выбранного пути и надежду на процветание нашей фирмы». 

2015 г. 
 

ИЛЬНАР ГАЛИЕВ 

Заместитель директора по организационному развитию  
ООО УК «Татнефть-Энергосервис», Альметьевск 

 
«Безусловно, приятно чувствовать себя победителем и гордиться тем, что Кубок остался не 
только в республике, признанной передовым регионом в этой области в 2014 году, а также в ОАО 
«Татнефть» и ООО «ТаграС-Холдинг». Наша компания шла к этой победе несколько лет, и этот 
путь был нелегким, ведь любое преобразование и изменение на первых порах встречает 
отторжение со стороны персонала. Но одной из целей бережливого производства является 
вовлечение через обучение, что позволяет, пусть и не быстро, но последовательно и в полной мере 
изменить взгляды сотрудников. Мы решили попробовать свои силы в Конкурсе. За несколько лет 
нашей компанией была проделана огромная работа, результатом которой стал существенный 
рост производительности. Кубок имени Алексея Капитоновича Гастева – лучшая награда за эту 
работу». 

2014 г. 

 

АЛЕКСЕЙ ОЛЕНЕВ 

Руководитель направления офис управления ПСС в ИТ ПАО «Сбербанк», Екатеринбург 
 
«С каждым годом я наблюдаю увеличение количества участников Конкурса и рост популярности 
Российского Лин-форума. Все большее количество регионов охватывает современный тренд - 
становление бережливого бизнеса и общества. Хочется отметить, что в текущем году было 
представлено несколько проектов Lean Six Sigma, которые продемонстрировали повышение 
сложности конкурсных проектов, популяризацию инструментов 6 Sigma в компаниях, применявших 
ранее только Lean. И это привело к выдающимся экономическим показателям и многомиллионному 
эффекту». 

2015 г. 
 

СЕРГЕЙ ЛИТТИ 

Доктор бизнес администрирования, независимый бизнес-консультант, Чебоксары 
 

«Считаю инициативу по проведению Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А. К. 
Гастева чрезвычайно полезной, которую нужно поддерживать и развивать. Мои ожидания в целом 
оправдались. Хотелось бы увидеть в числе участников больше компаний, добившихся выдающихся 
результатов в области внедрения производственных систем». 

2014 г. 
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АЛЕКСАНДР БОРОДУЛИН 

Исполнительный директор  
МОД «Лин-Форум. Профессионалы бережливого производства», Москва 

 

«Повышение производительности было и остается важнейшей задачей национальной экономики на 
протяжении первой четверти нынешнего столетия. И для решения такой задачи Кубок имени А. К. 
Гастева является важнейшим инструментом. С одной стороны, соревновательный принцип 
стимулирует компании к непрерывному совершенствованию: трудно быть вечным лидером, 
вчерашние аутсайдеры наступают на пятки. С другой стороны, методика оценки, принятая в 
Конкурсе, позволяет максимально точно оценить уровень и значение проблем в бизнесе, а также 
найти способы их устранения. Перефразируя Вольтера, можно было бы сказать: если бы Кубка им. 
А. К. Гастева не было, его стоило бы выдумать…» 

2013 г. 

 

АЛЕКСАНДР ЯБЕЛОВ 

Руководитель Лин-проекта «НПО «Наука», Москва 

«Такие инициативы, как Лин-форум и Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. 
Гастева способствуют распространению лучших Лин-практик, а, значит, служат укреплению 
экономики страны. В этом, наверное, историческая миссия компании. Желаю успеха на этом 
пути!» 

2013 г. 
 

АЙГУЛЬ ЗАРИПОВА 

Заместитель директора департамента по внедрению производственной системы ОАО «ПО ЕлАЗ», г. 
Елабуга 

«Огромное спасибо за грамотно и слаженно организованный форум, за трепетное отношение к 
каждому участнику форума и Конкурса лидеров производительности. Ваши мероприятия меня 
очень вдохновили и дали много интересных идей. Увидев столько «больных» данной темой людей я 
приехала на большом позитиве – и, наверное, это самое ценное» 

2013 г. 
 

ЮРИЙ САМОЙЛОВ 

Исполнительный директор Всероссийской организации качества, 
член Международной гильдии профессионалов качества, Москва 

 
«В 1921 году А. К. Гастев организовал Центральный институт труда. Его задачей было воспитать 
не творца, а добросовестного человека, сформировать правильное отношение к труду и 
общественному достоянию, сформировать ценности, без которых невозможно созидать во все 
времена. Сегодня много из этого ценного опыта утеряно. А этот Конкурс помогает компаниям 
использовать самый лучший опыт совершенствования, обратиться к традициям, стимулирует 
мотивацию к непрерывному совершенствованию. Удачи на этом пути всем лауреатам и 
дипломантам этого, прошлого и будущих Конкурсов на Кубок им. А. К. Гастева!» 

2012 г. 
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ВЯЧЕСЛАВ КИМ 

Директор ООО «Агропромышленная компания «МаВР», Абакан 
 
«Существование такой переходящей награды, как Кубок им. А.К. Гастева, - огромное достижение 
на современном этапе развития бизнес-сообщества России». 

2012 г. 

 

ИЛЬДАР ЗАРИПОВ 

Исполнительный директор обувной фабрики «Спартак», Казань 

«Участие в Конкурсе лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева дало возможность 
поверить в свои силы и, что особенно важно, стимулировало внести свой вклад в усилия коллег по 
повышению эффективности производственных систем России. Нашей компании удалось попасть в 
пятерку лауреатов благодаря сформировавшемуся коллективу единомышленников, принятию 
идеологии бережливого производства, вложению в развитие людей». 

2012 г. 

 

ГРИГОРИЙ ПАНОВ 

Генеральный директор ООО «Современная упаковка» (бренд Grand Gift), Москва 

«Конкурс необходим не только для нас, я уверен, что он полезен для любого предприятия, которое 
заботится об устойчивом бизнесе и о своих клиентах.Мне конкурс нравится, хотя всегда есть что 
улучшать». 

2012 г. 
 

ИЛЬЯ СОКОЛОВ 

Начальник отдела по операционным улучшениям  
Ярославского завода «Ремпутьмаш», Ярославль 

 
«Идея проведения подобных мероприятий в рамках целой страны мне кажется очень полезной и 
актуальной. Лично для меня это праздник: окунуться в атмосферу Лин-преобразований, провести 
несколько дней с единомышленниками, знакомыми, коллегами». 

2012 г. 
 

МАЙКЛ ВЕЙДЕР 

Президент «Lean Plus», Директор группы внедрения системы «Lean Manufacturing», преподаватель 
Российской Лин-школы, автор книг о бережливом производстве, США 

 
«Все, кто сегодня присутствует на этом форуме – уже победители. Если вы унесете домой хотя 
бы одну идею и сделаете хотя бы одно улучшение из увиденного и услышанного – вы уже победите. 
Здесь получают призы. Конкурсанты сделали немного больше. Но когда-нибудь и Вы будете стоять 
здесь и гордиться. Если, конечно, сохраните позитивное отношение, мотивацию и стремление к 
совершенствованию. Потому что российские предприятия могут работать так же эффективно, 
как японские или американские. Нужно только захотеть. Желаю всем Вам успеха!» 

2012 г. 
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СЕРГЕЙ ФРОЛОВ 

Лидер рабочей группы ОП «Микрон»,  
автор дневника начинающего Lean-практика, Москва 

 
«Как общественная инициатива, Конкурс – отличный. Он собирает в одном месте множество 
людей, заинтересованных внедрением инструментов бережливого производства. Можно 
встретиться с людьми, способными подвигнуть на новые достижения». 

2012 г. 

 

РЕНАТ НУГАЙБЕКОВ 

Директор ООО УК «ТМС групп», Альметьевск 
 

«Лин-форум и Конкурс на Кубок им. А. К. Гастева для меня ‒ это не какой-то вид соревнования и 
борьба за призовое место, это площадка, где можно воочию убеждаться, что выбранные методы 
управления производством находят поддержку в сфере бизнеса; находят широкое распространение 
в целом по Российской Федерации. И убеждаться, что на самом деле только научная организация 
труда позволяет достигать определенных результатов в развитии бизнеса». 

2011 г. 

 

АСХАТ ЯГОФАРОВ 

Руководитель департамента развития производственных систем ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод», Москва 

 
«В чём главный урок Конкурса на Кубок им. А. К. Гастева? Во-первых, личная приверженность 
руководителей предприятий постоянным изменениям. Своим ежедневным участием они подают 
сотрудникам пример, как нужно улучшать процессы. Честность и искренность по отношению к 
своим коллективам рано или поздно, но неизбежно дает свои плоды. Во-вторых, освобождение 
творческого потенциала сотрудников. Не секрет, что из всех видов потерь в бережливом 
производстве, наиболее глобальной потерей является «восьмой вид» ‒ неиспользование творческого 
потенциала сотрудников компании. Творчески раскрепощенный сотрудник компании, занимающийся 
постоянными улучшениями, даёт наибольший синергетический эффект компании».  

2011 г. 

 

ТАТЬЯНА ШТЯГИНА 

Советник по бережливому производству УК ООО «НПО Строительная керамика», Казань 
 

«Все больше людей осознают, что русский менталитет ‒ не помеха совершенствованиям. И это 
только часть миссии Конкурса - инициатива, которая должна объединить лучшие предприятия 
нашей страны и способствовать распространению их лучшего опыта! Огромное спасибо всем, кто 
принял участие в проекте!» 

2011 г. 
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КОНСТАНТИН НОВИКОВ 

Исполнительный директор компании «БалтСпецСплав», Санкт-Петербург 

«Конкурс на Кубок им. А. К. Гастева ‒ общественный институт в какой-то мере. Организован 
устойчивой совокупностью людей для конкретной общественной функции ‒ признания 
предприятий-лидеров производительности и производственного совершенства в России. 
Деятельность строится на основе базовых документов, здравого смысла, совести и недопущения 
коммерциализации. Немного не хватает внимания со стороны государственной власти. Если бы 
только разок высшие государственные чиновники страны обратили бы внимание на Конкурс 
лидеров производительности, то многое бы сразу живее закрутилось». 

2011 г. 

 

ВАЛЕРИЙ КАЗАРИН 

Независимый консультант по бережливому производству, Москва 

«Если рассматривать Конкурс как общественную инициативу, то я не знаю, как его оценивать. 
Наверное, самое верное ‒ оценивать с точки зрения того, что нужно обществу. Какому? Думаю, 
это стоит спросить у инициаторов. С точки зрения профессионального сообщества менеджеров, я 
бы сказал, что конкурс сделал второй шаг, и весь путь в 10 тысяч ли еще впереди. Конкурс пока 
больше похож на тусовочное мероприятие ‒ мало, кто о нем знает, мало, кто участвует. Второй 
шаг удался, до конечной цели (даже если брать за пример Shingo Prize) еще пилить и пилить…» 

2011 г. 

 


