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Приглашение к участию в Конкурсе лидеров
производительности на Кубок
им. А.К. Гастева - 2013
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вашу компанию принять участие в уникальном федеральном проекте - Конкурсе
лидеров производительности на Кубок им. А.К.Гастева (прототипы Конкурса - международная премия
Сиего Синго и Приз Деминга). Конкурс - единственный в РФ проект федерального масштаба,
направленный на выявление и пропаганду опыта компаний и корпораций - лидеров в развитии
производственных систем (РПС), повышении производительности труда, устойчивом развитии.
Конкурс инициирован и проводится с 2010 г. Общественным Движением «Лин-форум. Профессионалы
бережливого производства» при поддержке ведущих мировых и отечественных экспертов в РПС, а
также передовых компаний и корпораций.
Среди участников Конкурса предыдущих лет подразделения «РЖД», «Росатома», «Оборонпрома»,
«Сбербанка России», «Группы ГАЗ», компании «ТМС-групп», Boeing Russia, «Русские краски», АПК
«МаВР», НПФ «Пакер», «Элсиб» и другие.
В 2013 году оценка будет производиться по следующим номинациям:
Для компаний:
 «Абсолютный победитель», компания - обладатель Кубка;
 «Лидер по развитию процессов» (создание потока ценности продукта, управление
инструментами бережливого производства);
 «Лидер по развитию людей» (эффективность управления предприятием и персоналом).
Для групп компаний, холдингов, концернов и корпораций:
 «Лучшая производственная система группы компаний».
После профессионального аудита, который проведут в Ваших подразделениях высококлассные
специалисты в области бережливого производства и РПС, Вы получите рекомендации по повышению
эффективности производственной системы.
Участие в конкурсе позволит Вашей компании:
- получить дополнительный стимул для РПС в процессе подготовки к аудиту;
- оценить свой прогресс в РПС в сравнении с другими лидерами;
- получить новое видение Ваших процессов и потенциала, рекомендации по РПС от ведущих
экспертов России;
- укрепить имидж среди своих поставщиков, заказчиков, клиентов, как одного из лидеров в
области РПС.
Мероприятие традиционно имеет широкий резонанс в органах власти, бизнес-среде, средствах
массовой информации. Итоги конкурса будут подведены 19 ноября 2013 г. на Российском Лин-форуме.
Участие позволит Вам еще раз заявить на федеральном уровне о том, что Ваша компания
используюет самые инновационные методы управления и решаюет задачи национального масштаба:
повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции. Порядок и сроки
представления заявок указаны в Приложении.
Председатель Совета
Общественного Движения «Лин-форум.
Профессионалы бережливого производства»
Лаврикова Екатерина, profi@leanforum.ru 8 800 2000 915

А.В. Баранов

Приложение

Информация о Конкурсе лидеров производительности
на Кубок им. А.К.Гастева
А. Конкурс проводится в несколько этапов:
1. Заполнение анкеты от компании. Заявки от компаний принимаются до 3 июня, от групп
копаний, холдингов и корпораций – до 15 июня 2013г. Стоимость регистрационного взноса
(направлен на частичное покрытие организационных расходов) для предприятий-конкурсантов
составляет 90 000 рублей. Заполненную анкету на участие необходимо направить по электронной
почте profi@leanforum.ru или факсу 8 800 2000 915.
2. Выезд групп экспертов из 3 человек на предприятия для проведения аудита производственных
систем (сроки аудитов: июль-октябрь 2013 г. – по согласованию с предприятием, аудит занимает 2
рабочих дня).
3. Подведение итогов и церемония награждения на VIII Российском Лин-форуме «Устойчивое
развитие производственных систем» 19 ноября 2013 г.

Б. Организационная структура конкурса:
Наблюдательный совет - осуществляет стратегический контроль за проведением Конкурса.
Совет формируется из числа руководителей российских компаний, представителей органов
государственной власти, преподавателей высших учебных заведений, внесших существенный вклад в
повышение эффективности производственных систем и активно содействующих росту
конкурентоспособности компаний, отраслей и регионов.
Среди членов Наблюдательного Совета Конкурса: Д.Лайкер, профессор промышленного и
операционного инжиниринга в Университете Мичиган, президент консалтинговой компании «Академия
Dao Toyota»; В.А. Петрова, заместитель Ген. директора по кадровой политике промышленной группы
«Базовый Элемент»; С.А. Бояркин, директор программы Дирекции по кап.строительству
Госкорпорации «Росатом» и другие.
Организационный комитет - разрабатывает проекты положений, уставных документов, методик и
регламентов Конкурса, осуществляет общее руководство Конкурсом, осуществляет оперативное
управление мероприятиями, организационно-техническое и методическое обеспечение Конкурса,
готовит методику проведения аудита, проводит оценку конкурсной документации и др. Председатель
Оргкомитета конкурса – А.В.Баранов, директор ГК «Оргпром».
Экспертная группа отбиралась по строгим критериям из числа наиболее компетентных руководителей
и ведущих специалистов в области научного менеджмента и развития производственных систем. Среди
них Ю.П.Адлер, профессор МИСиС, академик Российской академии проблем качества; С.М. Иванов,
директор дирекции Производственных Систем «ТГК-1»; М.А.Антюфеева, руководитель направления
Бережливое производство «Производственная система СИБУР»; Т.С.Бертова, директор по развитию
производственной системы «ТехноНИКОЛЬ», другие авторитетные руководители и специалисты
компаний и корпораций («Оборонпром», «Росатом», «Концерн Энергомера», ГК «Оргпром» и др.).
Партнеры Конкурса - предприятия, организации, органы власти и отраслевые союзы, способствующие
достижению целей и задач Конкурса, оказывающие организационную, методическую, финансовую и
информационную поддержку Конкурса. Среди Партнеров конкурса: ОАО «ПСР» («Росатом»), «IPL
Consulting», «ТЕКОРА», издания медиа-холдинга «Эксперт» и др.
Победители и лауреаты Конкурса в 2012 г.:
Абсолютный победитель конкурса, обладатель Кубка им. А.К. Гастева - АПК «МаВР».
Лауреат II степени - УК ООО «ТМС-Групп».
Лауреат III степени ТЧ-24 - Ремонтное локомотивное депо Петрозаводск, Октябрьская железная
дорога (ОАО «РЖД»).
Российские железные дороги (ОАО «РЖД») – кубок «Лидер по масштабам участия».
Лаврикова Екатерина, profi@leanforum.ru 8 800 2000 915

Отзывы участников прошлых лет:
«Форум и конкурс – важнейшие события
для страны…»
Сергей Обозов, директор по развитию
производственной системы Росатом

«Кубок Гастева – это тот символ, который
поможет вывести всех неравнодушных людей
на истинный путь совершенствования…»
Юрий Самойлов, исполнительный директор
Всероссийской организации качества

«Существование такой переходящей
награды, как Кубок Гастева - огромное
достижение на современном этапе развития
бизнес-сообщества России»
Вячеслав Ким, генеральный директор АПК «МаВР»,
компании-обладателя Кубка Гастева 2012

«Кубок Гастева для меня - это не какой-то
вид соревнования и борьба за призовое место,
это площадка, где можно воочию убеждаться,
что выбранные методы управления
производством находят поддержку в сфере
бизнеса»
Ренат Нугайбеков, директор ООО УК «ТМС групп»

Лаврикова Екатерина, profi@leanforum.ru 8 800 2000 915

