
 

 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

СТАЖИРОВКА  
В БЕРЛИНЕ, ЛЕЙПЦИГЕ, ГАМБУРГЕ И ДРЕЗДЕНЕ 

 
 

 
с посещением завода 

BMW Werk Leipzig 

 
завода  

Airbus Hamburg 
 

мануфактуры 

Volkswagen Dresden 
 
 

Управление производством 
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО (LEAN 
MANAGEMENT). ПОСТАВКИ JUST IN SEQUENZ. ОПТИМИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ СБОРКИ.  
 

Длительность СТАЖИРОВКИ: 7 дней 
 

 
ЦЕЛИ СТАЖИРОВКИ: 
 

 Обсудить в рамках практических занятий результативность современных методов организации 

производства и новых инструментов бережливого производства (Lean Management) 

 Познакомиться с опытом работы успешных немецких компаний в области управления 
производством: VW Dresden, BMW Leipzig, Airbus Hamburg, BMW Werk Leipzig 

 Обсудить интересующие вопросы с немецкими специалистами 

 Познакомиться с городами Германии Дрезден, Гамбург, Берлин 

 Получить сертификат HAENSCH BUSINESS SCHOOL (Берлин) о прохождении стажировки. 

LEAN MANAGEMENT GERMANY  

         БЕРЛИН 
15-21 НОЯБРЯ 2015 



 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

Руководители собственники производственных компаний, кадровый резерв руководящего состава. 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» (включая посещение компаний) 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВС. Прибытие в Берлин. Трансфер на автобусе. Заезд в гостиницу. Встреча в аэропорту 

ПН. 
Практическое занятие «Новые методы организации 
производственных площадок в автомобильной 
промышленности, работа с поставщиками по принципу «Just in 
Sequenz», «Just in Time». 

Экскурсия по городу «Исторический и современный Берлин». 

Отправление от гостиницы с 

координатором 

ВТ. Поездка в Лейпциг. Посещение завода BMW в Лейпциге. Обед. 

Пешеходная экскурсия по Лейпцигу. 

Отправление на автобусе. 

СР. 
Семинар «Проектный метод на производстве на примере 
немецких компаний». Обед.  
Посещение депо старинных автомобилей.  

Встреча в лобби гостиницы. 

ЧТ. Поездка в Гамбург. Посещение завода AIRBUS (3 часа). Обед. 

Экскурсия по Гамбургу, отправление в Берлин в 17.00 часов 

Отправление на поезде. 

ПТ. 
«Lean Management» - практическое занятие на примере завода 
BMW в Берлине (производство мотоциклов). Обед.  
Посещение предприятия. 
 

Встреча в лобби гостиницы. 

СБ. Поездка в Дрезден. Посещение мануфактуры по производству 

Фаэтонов VW.  Обед. Обзорная экскурсия по Дрездену. 

Отправление на автобусе от 

гостиницы. 

Внимание! Последовательность экскурсий может быть изменена в связи с производственной 
необходимостью компаний. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ: 
 
Одна из главных задач производства - оптимальное планирование поставки необходимых компонентов 
на линию. Just in Time «четко по графику» (JiT) известный принцип планирования производства, когда 
компоненты поставляются на линию непосредственно к началу монтажа данного компонента. 

Завод BMW в Лейпциге работает не только по принципу Just in Time «четко по графику» (JiT), но и по 
принципу Just in Sequenz «четко по модулям» (JiS). Компоненты на производство поставляются не только 
в нужное время, но и в установленном порядке, необходимом для беспрерывного монтажа 
автомобилей. Завод BMW разработал особо эффективный метод работы с поставщиками. 



 

 

Завод AIRBUS расположен в районе города Финкенвердер, на территории основанного в 1936 г. 
Гамбургского самолетостроительного комплекса и имеет свой собственный заводской аэропорт.  
«Airbus» создал в Финкевердере около 12 000 рабочих мест. На двух производственных линиях 
осуществляется монтаж А 318, А 319 и А 312. В связи с большим спросом с марта 2008 года здесь же 
осуществляется заключительный монтаж А 320. Для А 380 в Гамбурге осуществляется секционный 
монтаж некоторых фюзеляжных секций, а также процессы оснащения кабин и лакировка. На заводе 
внедрён метод проектной работы. В рамках посещения завода мы сможем посмотреть всю 
производственную линию, познакомиться с принципами работы завода и их внедрением в 
повседневную деятельность цехов. Мы увидим, как организован проектный менеджмент на 
производстве.  
Как и на многих других предприятиях Германии на заводе BMW Werk Berlin в Берлине внедрены методы 
бережливого производства. На производстве мотоциклов в Берлине работает в настоящий момент 1900 
сотрудников. Они производят ежедневно 600 единиц продукции. Как организована безопасность труда? 
Как проходит пересменка? Как проходит обучение сотрудников по бережливому производству? Все эти 
вопросы мы сможем обсудить во время практического занятия.  
Сложность работы мануфактуры Volkswagen в Дрездене заключается в интеграции конвейерного 
производства (по сравнению с цеховым принципом производства или штучным производством) с одной 
стороны, и производства автомобилей под заказ клиента, требующий от продукции большой 
вариативности, с другой стороны. Мы увидим, как спланировано производство и как на мануфактуре 
функционирует менеджмент качества. 

В СТОИМОСТЬ СТАЖИРОВКИ ВКЛЮЧЕНЫ:  

  Приглашения в Германию. Встреча и трансфер в аэропорт. 

  Экскурсии на предприятия Фольксваген, Аэробус, БМВ в Лейпциге и Берлине. 

  Семинары и практические занятия в рамках программы (с 9.00 -16.00 часов). 

  Переезды по Германии в рамках программы (г. Дрезден, Гамбург, Лейпциг). 

  Культурная программа (обзорные экскурсии в г. Берлине, Дрездене, Лейпциге и Гамбурге). 

  Услуги переводчика в рамках программы. 

  Сертификат о прохождении стажировки на немецком и русском языках. 

  Обеды во время стажировки. 
 

В СТОИМОСТЬ СТАЖИРОВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 
 

 Перелёт до Берлина и обратно. 

 Расходы на получение визы в посольстве Германии. 

 Проживание в гостинице.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:                                                                          

Стоимость участия - 1800 евро за одного участника.  
При коллективном участии возможны скидки.  
Оплата стажировки осуществляется за 4 недели до начала стажировки.  
Количество участников ограничено - 18 участников. 
 

 

Контактная информация: +7 (4852) 926-338, 336-306, 286-338 E-mail: csrm@yandex.ru 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  
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