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Руководителю организации

Приглашаем Вас принять участие в международной стажировке
«Внедрение нового опыта и инициатив бережливых технологий /
LeanSixSigma (Lean 6σ) в здравоохранении и других отраслях экономики и
социальной сферы с посещением организаций в Швеции»
В период 31 марта – 10 апреля 2019 года
Группа компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация» (Россия, г.
Томск) приглашает Вас принять участие в международной деловой стажировке по теме:
«Внедрение нового опыта и инициатив LeanSixSigma (Lean 6σ)», который пройдет на
предприятиях Швеции с 31 марта по 10 апреля 2019 г.
Города: Гетеборг, Мальме, Стокгольм.
LeanSixSigma (Лин Шесть Сигм) это проектная технология оптимизации бизнес-процессов
базирующаяся на интеграции достоинств двух подходов Leanproduction и SixSigma. Эта
управленческая технология применяется в целях снижения всех типов дефектов, потерь и
издержек, для эффективного управления расходами, эффективного управления ресурсами,
повышения стабильности и скорости процесса.
Цель стажировки:
Освоение апробированных способов повышения эффективности
- в медицинских учреждениях
- на пищевых предприятиях
- в промышленных компаниях
Целевая аудитория:
Руководители, владельцы бизнеса, заместители руководителя, руководители подразделений,
которые хотели бы получить знания в сфере конкурентоспособности.
Результаты для участников:
По итогам стажировки, участники получат ясную картину, как реализовать проект
LeanSixSigma в своих организациях.
Программа пребывания (предварительная)*
День 1 - 31 марта 2019г., воскресенье
Прибытие из Москвы в г. Мальме.
Размещение в отеле
Ужин.
День 2- 01 апреля 2019г., понедельник
Экскурсионное время.
Мальм — третий по величине город Швеции. Самый южный и,
соответственно, самый т плый из крупных городов Швеции. Город,
известный архитектурой, парковыми зонами и бульварами.
Обзорная пешая экскурсия, свободное время.

День 3 -02 апреля 2019г., вторник
Конференция «Бережливое производство». Посещение предприятий в
рамках конференции, в том числе одной компании по переработке пищевых
продуктов - OrklaFoodsEslöv
День 4 - 03 апреля 2019г., среда
Посещение
предприятий
в
рамках
Конференции
«Бережливое
производство». Эксклюзивный визит в детскую онкологическую клинику в
университетской больнице Мальмо-Лунд (Клиника обладательница
Шведской национальной премии по Lean 2018 г.). Переезд в г. Гетеборг
День 5– 04 апреля 2019г., четверг
Посещение концерна «VOLVO». В первой половине дня посещение
главного завода VolvoCars, во второй половине дня посещение главного
завода VolvoTrucks.
День 6 – 05 апреля 2019г., пятница
Посещение предприятий в. Гетеборге
День 7 - 06 апреля 2019г., суббота
Экскурсионное время.
Обзорная пешая экскурсия, свободное время.
Переезд в г. Стокгольм
День 8,9,10 – 07 апреля 2019г., воскресенье - 09 апреля 2019г., вторник (по желанию)
Экскурсионное время в г. Стокгольм.
Обзорная пешая экскурсия, свободное время.
День 11 – 10 апреля 2019г., среда
Вылет в г. Москва
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу с
сохранением ее качества, объема и содержания.
Стоимость участия:
Участие без конференции - 180 000 руб.
С участием в конференции - 230 000 руб.
В стоимость включено: деловые визиты, проживание, трансферы по программе, услуги
руководителя группы, услуги переводчика, посещение предприятий, экскурсия
по
программе.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет от места нахождения участника до г. Копенгаген
- авиаперелет от г.Стокгольма до места нахождения участника
- оформление визы
Полную информацию о предстоящем семинаре Вы можете получить по телефонам:
+7 (3822) 65-16-13, 65-21-08, либо поe-mail:mmks-seminar@mail.ru
а также на нашем сайте: http://www.ru.mmks-tomsk.com/
*По вашему запросу и на основании, предоставленной Вами информации, возможно, дополнить предлагаемые темы
стажировки для получения более эффективного результата вашего участия в стажировке.Для этого просим заполнить
анкету подробно (см. вложение) и отправить нам.

