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Докладчики, ведущие

Известные эксперты и авторы книг по развитию производственных систем из США, Японии, 
Европы, Китая, России.

Руководители ведущих российских компаний («Российские железные дороги», «Евразхолдинг», 
«Сибур», Корпорация «Иркут», «Группа ГАЗ», «АВТОВАЗ», «Русал» и др.).

Джеффри Лайкер, США

Хон Ли

Сергей Обозов

Мишель Боден

Кристина Малерян

Кодзи Сумитани

Виктор Корман

Юдзо Такэбэ

Ренат Нугайбеков

Майкл Вейдер, США

*  Проводится ежегодно с 2006 г. (темы форума в разные годы: «Бережливая Россия», «Звезды бережливого производ-
ства», «Развитие производственных систем»). VII Российский Лин-форум пройдет 20-23 ноября 2012 г. в г. Москва

 Цели форума 

1.  Помочь компаниям и предприятиям 
эффективно развивать производственные 
системы с помощью передовых 
инновационных методов и инструментов. 

2.  Обобщить и популяризировать  
передовой опыт разработки и реализации 
корпоративных программ освоения 
бережливого производства.

3.  Выработать предложения  
Правительству РФ в области 
государственно-частного партнерства  
для поддержки инициатив российских 
компаний, выбравших инновационные  
и не требующие крупных инвестиций 
способы повышения эффективности.

	 Российский	Лин-форум
« От бережливого производства 

к устойчивому развитию»*

  Единственное масштабное федеральное мероприятие по обмену опытом эффективного 
развития производственных систем
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Участники

в Лин-форуме принимают участие

ведущих компаний и корпораций 
России и ближнего зарубежья:

Ежегодно
250-300	руководителей

«Объединенная авиастроительная 
корпорация», «Оборонпром», Sollers, 
«ЕлАЗ», «РЖД», Boeing Russia,  
НПО «Сатурн», Ростар, «Евразхолдинг», 
«Сибур», Корпорация «Иркут», ТГК-1, 
Холдинг МРСК, «Водоконал», «Русские 
краски», «Севкабель», «Русал»,  
«ВСМПО-Ависма», Комбинат «Магнезит», 
«Сибур», «ТехноНИКОЛЬ», 
«Пивоваренная компания «Балтика», 
Концерн «Энергомера», «Тиккурила» 
и  др.

А также представители 
заинтересованных министерств  
и ведомств; собственники  
промышленных активов, руководители 
организаций «общественного 
сектора»; руководители вузов, 
корпоративных университетов, учебных 
центров, НИИ, консалтинговых  
и инжиниринговых фирм, авторы 
учебных программ.

Обучение в Российской Лин-школе за это время прошли более 2500 топ-менеджеров и ведущих специалистов предприятий

В программе

Доклады, выступления, дискуссии – Дэвид Майер

Практикумы на производстве

Лин-поединки

Мастер-классы и круглые столы – Лоуренс   Миллер

Экскурсии на предприятия

Конкурс на Кубок А.К. Гастева
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Организационная структура конкурса

Наблюдательный совет

Совет формируется из числа руководителей российских компаний, представителей 
органов государственной власти, преподавателей высших учебных заведений, 
внесших существенный вклад в повышение эффективности производственных 
систем и активно содействующих росту конкурентоспособности компаний, 
отраслей и регионов. 

Возглавляет Наблюдательный совет 
конкуса лауреат четырех премий  Сигео 
Синго (Shingo Prize for Excellence); 
профессор Мичиганского университета; 
руководитель и один из создателей 
программ Japan Technology Management 
Program и Lean Manufacturing  
and Product Development  Certificate  
Program; преподаватель Российской 
Лин-школы; автор многих книг  
по РПС, в том числе «Дао Toyota:  
14 принципов менеджмента ведущей 
компании мира», «Практика Дао 
Toyota» Джеффри Лайкер.

Джеффри Лайкер

 Конкурс	лидеров	производительности	
на	кубок	им.	А.К.	Гастева
  Проводится с 2011 года

Переходящий Кубок присуждается ежегодно, начиная с 2011 г., предприятиям 
и организациям на конкурсной основе за достижение значительных результатов 
в развитии своих производственных систем (в 2010 году – Кубок Лин-форума)

Кубок Лин-форума 2010 Презентация Кубка Гастева

Вручение Кубка им. А. К. Гастева в 2011 году
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Победители конкурса – 2011

•  Лауреат конкурса, победитель 
в номинации «Лидер развития 
персонала» – компания 
Grand Gift, г. Москва

•  Лауреат конкурса, победитель 
в номинации «Лидер развития 
процессов» – ОАО «Русские 
краски», Ярославль 

•  Лауреат конкурса в номинации 
«Производственная система 
отрасли» – ОАО «Российские 
железные дороги»

• Лауреат конкурса  
в номинации «Бережливый 
регион» - Правительство 
республики Татарстан

Награждение победителей конкурса проходит на торжественной церемонии в рамках 
ежегодного Российского Лин-форума

Абсолютный победитель, лауреат, обладатель Кубка лидеров производительности им. А.К. Гастева –  
УК ООО «ТМС групп», г. Альметьевск

ОАО «РЖД», лауреат конкурса

GrandGift, лауреат конкурса

Экспертная группа

Экспертные «тройки» проводят аудит состояния производственной системы компа-
ний-конкурсантов в течение двух дней в строгом соответствии с утвержденным 
регламентом оценки по двум ключевым блокам эффективности компаний - разви-
тие процессов и развитие людей.

Формируется из числа наиболее компетентных руководителей, 
ведущих специалистов в области РПС и авторитетных консультантов

Непросто определить лучших …
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все отзывы на www.leanforum.ru

Форум – это ...

« Вопросы, выносимые на рассмотрение форума, 
в современных условиях имеют высокую 
значимость…»

  Сергей Чемезов, Председатель 
Союза машиностроителей России 

« Форум и конкурс – важнейшие события 
для страны…»

  Сергей Обозов, директор по развитию 
производственной системы Росатом

« Разнообразие тем было достаточным, чтобы 
удовлетворить всех Лин-профессионалов…»

  Майкл Вейдер, президент «Lean Plus», 
автор книги «Инструменты 
бережливого производства», США

« Кубок Гастева – это тот символ, который 
поможет вывести всех неравнодушных людей 
на истинный путь совершенствования…»

  Юрий Самойлов, исполнительный директор 
Всероссийской организации качества

« Форум – полезная и нужная площадка по об-
мену опытном в построении и развитии произ-
водственных систем…»

  Кристина Малерян, заместитель начальника 
Октябрьской железной дороги

Лин-форум  |  Кубок Гастева

Участники конкурса – 2012

*звонок бесплатный

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 

ОАО «Улан-Удэнский авиационный 
завод» 

ОАО «Чепецкий механический завод»

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

Филиал ОАО «Желдорреммаш» 
Ярославский электровозоремонтный 
завод им. Б.П. Бещева

УК ООО «ТМС групп» 

ЗАО «Экохиммаш» 

ОАО «Обувная фабрика «Спартак» 

ООО «Современная упаковка» 

ООО «Управляющая компания «МаВР» 

Подразделения ОАО «Российские  
железные дороги»

Подать заявку на участие в конкурсе лидеров производительности 
на Кубок им. А. К. Гастева – 2013, можно по тел. 8-800-2000-915*

также заявку можно оформить на сайте www.leanforum.ru либо обратившись в орг-
комитет: profi@leanforum.ru

Лин-форум  |  Кубок Гастева
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Партнеры форума и конкурса

Одна из тем форума «Эксперт-400» (2007 г.) – бережливое производство

форум и конкурс лидеров производительности 
на Кубок им. А. К. Гастева

Традиционно

Министерство промышленности 
и торговли РФ

Министерство экономического 
развития РФ

Представительство Президента 
РФ в УрФО

Правительства Субъектов 
Федерации, городов

Союз машиностроителей России

Российский Союз Промышленников 
и Предпринимателей

Всероссийская организация качества

Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия»

Торгово-Промышленные Палаты

Отраслевые союзы, объединения

поддерживают:
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Межрегиональное 
общественное движение

Лин-форум и конкурс лидеров 
производительности на Кубок им. А.К. Гастева 
учреждены Межрегиональным общественным 
движением «Лин-форум. Профессионалы 
бережливого производства»

МОД «Лин-форум» объединяет усилия 
энтузиастов бережливого производства: 
экспертов развития производственных систем, 
руководителей Лин-предприятий, 
специалистов кайдзен, реализующих 
программы эффективности производства, 
преподавателей учебных заведений –  для 
обмена опытом и решения глобальных задач 
повышения конкурентоспособности 
национальной экономики.

эффективной!

Организатор

Профессионалы

бережливого
производства

Сделаем Россию 

На август 2012 г. Движение насчитывает более 750 участников

Партнеры форума и конкурса

Lean Enterprise Academy

Lean Enterprise China

Toyota Engineering Corporation

Takt Times Group

Optiprise Inc.

Lean Associates Inc.

Gemba Research

Leadership Excellence Inc.

Lean Institute Turkey

Hirayama Consulting

Lean Origin

BMA Inc.

Mfg Matters

IFC

Авторитетные 

организации
международные обучающие, финансовые, консалтинговые 

Медиа-партнеры
Ведущие деловые и производственные СМИ России

и другие.



тел. +7 (343) 2222-120, 
8-800-2000-915 (звонок бесплатный)

profi@leanforum.ru

www.leanforum.ru


