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О стажировках для руководителей промышленных предприятий

Уважаемый Константин Константинович!
Повышение производительности труда, обеспечение стабильно высокого качества продукции
отечественных предприятий, снижение издержек производства, переход на новые способы организации
производства и технологические платформы, рост капитализации и повышение конкурентоспособности
предприятий – все это является ключом к обеспечению качественного экономического роста стран «догоняющего
развития» и национальными приоритетами на ближайшее будущее. Первые шаги на этом пути уже сделаны, новые - еще
предстоят. Поэтому знакомство с опытом передовых зарубежных компаний, уже прошедших путь внедрения технологий
Бережливого производства и Индустрии 4.0, сделавших ошибки и нашедших решения, приобретает особое значение.
Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление» продолжает в 2019 году серию
зарубежных стажировок для руководящего состава для руководителей предприятий различного профиля стран ЕвразЭС,
ориентированных на интенсивное развитие и повышение конкурентоспособности, и предлагает принять участие в
программе


ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 4.0 (ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА) в Германии, 24-30 марта 2019 г.

С целью получения максимально полного представления о возможностях, открываемых Индустрией 4.0 для
производств различного профиля и типа организации производства в программе запланированы рабочие встречи с
руководителями профильных подразделений на предприятиях разного масштаба и разных отраслей, в том числе Bosch,
Siemens, Daimler-Mercedes, KUKA AG. Fujitsu Technology Solutions EU, Tebis, Alfred Kärcher GmbH&Co.KG и др.

В программе: дигитализация и сетевое объединение (вертикальные и горизонтальные информационные связи,
дигитализация инжиниринга и производства); доступность и прозрачность данных (доступность релевантной информации,
прослеживание продукта, платформенные решения и сервисы, основанные на данных); автоматизация и увеличение
автономности (самосопровождение, интеллектуальные адаптивные машины, коллаборативная робототехника, управление
и оптимизация процессов в реальном времени, самообучающиеся системы); новые технологии человекомашинного
взаимодействия (виртуальные, мобильные рабочие места и работа, автономность вместо централизованного управления.
Программа отвечает актуальным потребностям инновационного развития промышленности:
реструктуризация существующей инфраструктуры; использование в производстве PLM (управления жизненным циклом
продукции); внедрение аналитических систем для принятия более оптимальных решений в реальном времени, MES и –
самое важное – адаптация сотрудников к нововведениям.
Дополнительно обращаю внимание на другие актуальные предстоящие стажировки:
• ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПРОДВИНУТАЯ ВЕРСИЯ) на базе TOYOTA ENGINEERING
CORPORATION, с посещением производственных площадок TOYOTA и поставщиков, Япония (Токио, Нагойя), 12-20
апреля 2019г.
• УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ ПРОЕКТА.
Основные аспекты менеджмента и компетенции менеджера проекта в инновационной производственной системе.
Тайвань, 15-23 февраля 2019г.
Прошу Вас проинформировать руководителей профильных компаний и рекомендовать делегировать сотрудников
для участия в стажировке.
Приложения: программы мероприятий, на 6 стр.
С уважением,
Президент РФОП «Экономика и управление»
Дацько Юлия Климентьевна

Исполнитель: Елена Моргорская, +7 916 930 6819, e.morgorskaya@profitcon.ru

