ТУРНИР «БЫСТРАЯ ПЕРЕНАЛАДКА» 9-10 НОЯБРЯ
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В рамках Чемпионата России по повышению производительности труда

«Бесперебойная работа оборудования – залог стабильного функционирования производства, и, следовательно, основа для
гарантированного выполнения заказов и достижения запланированных показателей результативности предприятия в
целом».

Быстрая переналадка (Single-Minutes-Exchange-to-Die – SMED) – процесс переналадки производственного
оборудования для перехода от производства одного вида детали к другому за максимально короткое время.
Целевая аудитория:
•Руководители и ведущие специалисты подразделений по развитию производственных систем.
•Лидеры проектов по повышению эффективности.
•Линейные руководители производственных подразделений, участков, имеющих опыт применения инструментов
бережливого производства.
Команды-участники: 3 специалиста и\или руководителя компании.
Форма проведения: соревновательный практикум с отработкой практических навыков на базе
производственного предприятия (100% практики).
Площадка: ЗАО «АББ Электроизолит Бушинг» (Московская область, г. Хотьково ул. Заводская, д.1)

Задачи турнира: сократить потери от простоя оборудования и персонала при проведении переналадки
оборудования, сделав экономически целесообразной повышение числа переходов от одного вида изделий к
другому, и разработать план мероприятий по ускорению переналадки на будущее.

Зарегистрироваться
сейчас !

Оргкомитет:

8 800 2000 915
kaizen@orgprom.ru
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ПРОГРАММА

1 день

2 день

• Регламент. Представление команд. Постановка задач на турнир. Презентация проблемы хозяев
площадки.
• Выход на производство: Обследование состояния и сбор данных о работе оборудования. Определение
времени цикла и машинного времени на выпуск единицы продукции. Сбор и анализа данных о потерях в
работе оборудования. Выработка предложений и мероприятий для повышения эффективности
использования оборудования. Обсуждение результатов.
• Реализация мероприятий для повышения эффективности использования оборудования с помощью
операторов станков
• Презентация результатов перед группой и руководством участка, где проводилась быстрая переналадка.
• Презентация плана мероприятий по ускорению переналадки на будущее.
• Обмен опытом и разбор примеров участников. Подведение итогов турнира.

Критерии оценки:
‒ скорость настройки первого изделия;
‒ скорость переналадки для следующего изделия;
‒ выработка решений и планирование будущих улучшений.
Судейская коллегия: авторитетные эксперты в области развития производственной системы и менеджмента качества.
Подготовка к турниру: каждой команде выдается литература и шаблоны по теме «Быстрая переналадка»
Результаты:
Для принимающего предприятия – демонстрация лучших практик снижение простоев и аварийности, увеличение выхода
годного с первого предъявления изделия, обеспечение максимальной отдачи от оборудования.
Для участников – освоение методики быстрой переналадки SMED на реальном производстве и адаптация полученных
знаний к системе своего предприятия.
Награждение:
Церемония награждения победителей пройдет на Российском Конгрессе лидеров производительности (15 ноября 2017 г.,
Москва). 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.
Для участников турнира устанавливается три призовых места:
• I место – диплом и кубок «Чемпиона по быстрой переналадке», 3 пригласительных билета на ключевые мероприятия
2017-2018 гг. – Российский Конгресс, Уральский Саммит, Российская Лин-школа (на выбор, по согласованию с
Оргкомитетом), а также регистрация членов команды в реестре «Чемпионов по повышению производительности»;
• II и III место – диплом «Лауреата турнира», 1 пригласительный билет на ключевые мероприятия 2017-2018 гг. –
Российский Конгресс, Уральский Саммит, Российская Лин-школа (на выбор, по согласованию с Оргкомитетом);
• всем остальным участникам выдаются свидетельства об участии и скидка 50% на 1 пригласительный билет на ключевые
мероприятия 2017-2018 гг. – Российский Конгресс, Уральский Саммит, Российская Лин-школа (на выбор, по
согласованию с Оргкомитетом).
Контакты для связи:
Елена Гареева, руководитель соревновательных программ
8 800 2000 915 (внутр. 1027)
gev@orgprom.ru

Зарегистрироваться
сейчас !

Оргкомитет:

Подробнее о Чемпионате можно посмотреть здесь!

8 800 2000 915
kaizen@orgprom.ru
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Корпоративная команда
(3 участника + 2 зрителя)

ПАКЕТЫ:






Экскурсия в ЗАО «АББ Электроизолит Бушинг»
Участие в турнире
Кофе-брейки, обед
Трансфер из Москвы до места проведения турнира
СТОИМОСТЬ:

50 000 руб.

Зритель


--




12 000 руб.

Заявки принимаются до 06 ноября: profi@leanforum.ru

Зарегистрироваться
сейчас !

Оргкомитет:

8 800 2000 915
kaizen@orgprom.ru

