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Об участии в Конкурсе
лидеров производительности
на Кубок им. А.К.Гастева
Уважаемый Сергей Револьтович!
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в рамках реализации проекта № 2013-9247 «Конкурс лидеров
производительности
на
Кубок
им.
А.К.Гастева»
(далее – Проект), одобренного 16 декабря 2013 г. на заседании рабочей группы «Развитие
молодых профессиональных кадров» экспертного совета Агентства, сообщает вам о
нижеизложенном.
Целью Проекта является развитие бережливого производства и других систем
оптимизации бизнес-процессов для повышения производительности и достижения
устойчивого развития бизнес и социальных систем. Соревнования проводится с 2010 года
среди предприятий, добившихся результатов в повышении эффективности производственных
систем, и направлен на рост экономических показателей региона в целом. После подачи трех и
более заявок от предприятий региона на участие в Проекте, субъект Российской Федерации
становится претендентом на звание «Бережливый регион».
Просим Вас оказать содействие в информировании профильных органов
исполнительной власти, а также предприятий Вашего региона о возможности участия в
соревновательных программах Проекта в 2017 году.
Подробная информация о соревновательных программах Конкурса приведена в
приложении, также Вы можете запросить информацию в Оргкомитете (8-800-2000-915
(вн.1027), profi@leanforum.ru).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора направления
«Молодые профессионалы»
Лукашина Варвара Михайловна
(495) 690-91-29 (доб.421), vm.lukashina@asi.ru

А.Л.Силинг

2
Приложение
Описание соревновательных программ Конкурса лидеров производительности на
Кубок им. А. К. Гастева
Организатор соревновательных программ: Межрегиональное Общественное
Движение «Лин-Форум. Профессионалы бережливого производства», председателем
которого является Баранов А.В., член Наблюдательного совета при Минпромторге
России по системе добровольной сертификации в области «бережливого производства»,
член

экспертного

совета

Operational

Excellence

Society

(Международного

Профессионального Сообщества Операционного Совершенства).
Цель соревновательных программ: пропаганда бережливого производства и
других систем оптимизации бизнес-процессов для повышения производительности и
достижения устойчивого развития бизнес и социальных систем.
Суть соревновательных программ:
Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева проводится
с 2011 г., проходит в форме оценки уровня развития процессов, сотрудников,
менеджмента и/или уровня устойчивого развития по авторской методике с выходом
экспертов на производственные площадки. В результате оценки компания получает
отчет о текущем состоянии и потенциале развития бизнес системы, рекомендации по
более эффективному развертыванию бережливого производства от трех независимых
экспертов. Экспертами может быть дана рекомендательная оценка о готовности
организации к государственной сертификации системы менеджмента бережливого
производства (СМБП). По результатам аттестации всех конкурсантов определяются
победители в 18 номинациях.
Конкурс бережливых проектов проводится с 2010 г., проходит в два этапа:
заочный (оценка поданной заявки с описанием проекта) и очный тур (презентация
проекта на II Российском Конгрессе). Участники конкурса соревнуются за право
обладания Кубком «Лидер проектов повышения эффективности» и призовые места в
конкурсе. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: «Лучший проект по
повышению эффективности производства» и «Лучший проект по оптимизации офисных
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процессов и процессов оказания услуг». В рамках данного конкурса организовано
соревнование студенческих проектов для учащихся вузов и колледжей.
Чемпионат по повышению производительности проводится с 2014 г.,
представляет собой очные соревнования (турниры), предусматривающие выполнение
конкретных заданий на рабочих местах. Первый турнир «Выявление и решение
проблем» состоится 30 марта 2017 г. в рамках Бережливой недели в Москве.
Церемония награждения участников и победителей соревновательных программ
состоится на II Российском Конгрессе «Удвоение производительности: от слов к
делу» (13-17 ноября 2017 г, Москва) – крупнейшей федеральной площадке по обмену
передовым

опытом

в

области

повышения

производительности,

реализации

человеческого капитала и устойчивого развития. Ежегодно в Конгрессе принимают
участие до 550 руководителей ведущих компаний и корпораций России и стран СНГ, а
также ведущие зарубежные эксперты из Японии, Китая, стран Евросоюза и США.
Организационная структура соревновательных программ:
Стратегическое управление соревновательными программами осуществляет
Наблюдательный совет. Среди них: Адлер Ю.П., профессор МИСиС, академик
Российской академии проблем качества; Осьмаков В.С., директор департамента
стратегического развития Министерства промышленности и торговли РФ; Самойлов
Ю.Н., исполнительный директор Всероссийской организации качества, Чайка И.И.,
первый заместитель генерального директора ОАО «ВНИИС», Колесников С.А.,
президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ; Дж. Лайкер, признанный гуру бережливого
производства, лауреат 11 премий Сигео Синго и автор самого популярного в России
бестселлера по РПС «Дао Тойота»; и другие.
Экспертами конкурса являются ведущие специалисты в области научного
менеджмента и развития бизнес-систем.
Дополнительную

информацию

о

Конкурсе

можно

получить

на

сайте

www.leanforum.ru, а также по телефону 8-800-2000-915 (вн 1027) и электронной почте
profi@leanforum.ru.

