
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
г. Минск 
ул.  Гурского, 46, офис 19  
   

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

21-22 ноября 2017г. 
начало в 10-00  
 
ТРЕНЕР 
 
Семинар проводит 
Алексей Игнатюк  

 
 
Более 14 лет практического 
опыта реализации проектов по 
совершенствованию компаний, 
из них более 5 лет в качестве 
директора по организационному 
развитию. 
 
ОРГАНИЗАТОР 

ООО «НормИнфоГрупп» 

220089  ул. Гурского, 46, оф. 23,  
г. Минск, Республика Беларусь 
Тел./ Факс: +375 (17) 207 42 76 
Тел. моб. +375 29 685 39 29 
E-Mail: norminfo@tut.by 
 
 
Просьба зарегистрироваться для 
участия в семинаре до 25.10.2017 г. 
Для регистрации необходимо 
сообщить информацию об 
участнике по телефону 
+ 375 17 207 42 76  
или электронной почте: 
norminfo@tut.by 

Приглашение  
на семинар-тренинг  

«Повышение эффективности 
бизнес-процессов на основе 

технологий Lean» 
ОOО «НормИнфоГрупп» организует двухдневный семинар 
по изучению принципов Бережливого производства (Lean). 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:  

1. Дать представление о Lean (Бережливое производство) и 
лучших инструментах повышения эффективности. 
2. Сформировать навыки применения инструментов 
повышения эффективности и Lean. 
3. Познакомить с авторской методикой эффективного 
управления бизнес-процессами. 

ДЛЯ КОГО ПРЕНАЗНАЧЕН СЕМИНАР? 

Семинар предназначен для руководителей и специалистов 
компаний различных отраслей, стремящихся устранить проблемы 
в бизнес-процессах и радикально улучшить деятельность 
компании в сжатые сроки.  
Участники семинара научатся смотреть на процессы компании 
глазами клиента, видеть ограничения и устранять их без затрат. 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  

ü История и суть Lean 

ü Практические кейсы (производство, услуги, ИТ-
компания, банк) 

ü Действия, добавляющие ценность. Потери 

ü Деловая игра. Повышение эффективности процесса 
за счет улучшения потока создания ценности 

ü Методика эффективного управления бизнес-
процессами® 

Ø  Постановка цели. Зачем и как 
Ø  Мониторинг достижения цели. Учимся у 

автопрома 
Ø Поиск и устранение ограничений на пути 

достижения цели. Минимум ресурсов для 
достижения результата 

В рамках изучения Методики будут рассмотрены на 
практике передовые инструменты Lean, статистического и 
системного мышления, Теории ограничений Голдратта: 
контрольные карты, инструмент «5 почему», диаграмма 
жизненного цикла, 7 главных инструментов руководителя, 
Методика 8 D (8 шагов решения проблем), расчет 
экономического эффекта и многие другие. 

ü Организация работ по росту эффективности в 
компании 

Стоимость участия: 225,00 (Двести двадцать пять рублей 00 копеек) (без НДС). 
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