ЛИН-ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР AIRBUS. 14 НОЯБРЯ

Инженерный центр Airbus в России (ИКАР) –
Российское совместное предприятия Airbus,
РТИ и Каскол.
Это первый инженерный центр Airbus в Европе,
созданный за пределами стран, в которых
расположены центральные офисы. За 12 лет
существования ИКАР создал 10 моделей
самолетов и выполнил более 100 авиационных
и неавиационных проектов.
Став участником • Увидеть в действии
Лин-экскурсии,
методы сокращения
Вы сможете:
потерь и повышения
эффективности
в действующем
инженерном центре.

На сегодняшний день компания выполняет
до 85 % общего объема работ по модификации
моделей самолетов, выполняет авиационнокосмические проекты, а также ведет разработки
из области общего машиностроения и атомной
промышленности.
Место проведения:
г. Москва, 2-я Хуторская улица, 38А стр. 9

• Обучиться у лидеров, встретиться
с руководителями проектов
по реализации лин-программы.
В ходе встречи задать
интересующие вопросы
и получить исчерпывающие ответы
от профессионалов.

НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ
ГЛИВЕНКО
Руководитель
проектного офиса,
Лин-лидер ИКАР, Airbus.

• Обменяться опытом
развития
производственных систем
с участниками проекта
в неформальной
обстановке, наладить
деловые связи.

Докладчик Российского конгресса
«Удвоение производительности: от слов к делу»,
15 ноября 2016 г., г. Н. Новгород.
Тема:
«Как сократить сроки разработки и запуска
продукции – опыт Инженерного центр AIRBUS
в России (ИКАР)».
Ссылка на видео:
https://youtu.be/EUHX4bHzgWw

Зарегистрироваться
сейчас !
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Оргкомитет:

8 800 2000 915
kaizen@orgprom.ru

ПРОГРАММА ЛИН-ЭКСКУРСИИ. ДЛЯ ДВУХ ГРУПП
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Суть этапа / что можно увидеть
Презентация компании «Инженерный центр Airbus в России»:
о компании, основные этапы развития, принципы работы и опыт
сотрудников, организационная структура, выполненные
проекты.
Обзор специфики инженерной деятельности.
Практика применения инструментов и методов Lean:
• Еженедельная визуализация.
• Наглядные планы.
• 5С на проектах и в файловой структуре.
• Карта потока создания ценности.
• Стандартизация: чек-листы, нормативы и видео инструкции.
• Практическое решение проблем.
• Интеграция в единое целое.
• Домашняя ERP-система
Экскурсия на предприятие: осмотр досок визуализации,
наглядных планов,
а также применяемых в компании инструментов бережливого
производства.

Ответы на вопросы. Время для свободного общения

Зарегистрироваться
сейчас !

Оргкомитет:
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Место
проведения

Аудитория

Аудитория

Инженерный
зал

Аудитория

8 800 2000 915
kaizen@orgprom.ru

