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Опыт работы 

 ООО Полимер пакаджинг, анализ зон развития. Стандартизация производственного 

процесса. Расчет экономии от внедрения принципов бережливого производства; 

 ООО ФЛЕКСО, обучение персонала основам бережливого производства. Практический 

перевод управления производством на систему бережливого производства. Внешнее 

сопровождение и консультирование; 

 ООО АМКапитал, введение на ТСК взаимодействия отделов на базе инструментов 

бережливого производства, проведение собраний на тему бережливого производства; 

 General Motors, практические занятия и подготовка обучающих программ для сотрудников 

завода GM; 

 ООО «Полимер Пласт», участие в группе улучшений производственных процессов. 

 

 

Образование 

 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

Специальность – «Логистика производственных систем» 

 

 Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, Москва 

Специальность – «Трение и износ в машинах» (Аспирантура) 

 

 Московский государственный технический университет- МАМИ 

Факультет «Энергомашиностроение и приборостроение» 

Специальность – «Инженер-конструктор автомобильных 
двигателей внутреннего сгорания 
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Дополнительное образование 

 General Motors. Управление корпоративным отделом 

 Автомир. Основы менеджмента 

 Автомир. Основы телефонных переговоров с клиентами 

 Автомир. Управление конфликтами  

 Участник ЛИН-движения (LEAN DEBATE, TOYOTA WAY, VIII и IX Российских Лин-фoрумов  

 

 
Автор 

Рубрика "Кайдзен на каждый день" Журнал "АвтоБизнесРевю"  

 Статья. «Эхо невыученных уроков», 2016, Журнал «АвтоБизнесРевю» 

 Статья. «Формирование цепочки качества производственных процессов на основе 

производственной системы «Тойота», Журнал «МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

 Статья. «Система показателей оценки эффективности промышленного предприятия при 

внедрении бережливого производства», 2014, Журнал «Техника машиностроения» 

 Статья. «Расчет потерь в производственном процессе при построении карты потока 

создания ценности, Журнал "Вестник машиностроения», 

 Статья. «Управление качеством производства на основе системы Тойота», Журнал 

«МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ», 

 Статья. «Модель системы управления качеством производства на основе принципов 

производственной системы Тойота и учения Деминга», 2013, Журнал "Вестник 

машиностроения", 

 Статья. "Непрерывность движения", Журнал "АвтоБизнесРевю", 

 Статья.«Правильному дилеру - правильный процесс», Журнал "АвтоБизнесРевю" 

 Статья. "В поисках первопричины", Журнал "АвтоБизнесРевю", 

 Статья. «В поисках инноваций», Журнал "Автобизнесревю" 

 Статья. Сайт Коммерсант-Online, «Ключ зажигания» [http://kommersant.ru/doc/1375797] 

 ИД "Коммерсант", Статья-интервью. Русяева П.«Стоп Машина», 

[http://kommersant.ru/doc/1408377] Секрет фирмы, 2010.-№7, с.8-11, ИД "Коммерсант" 

 Статья.«Измениться чтобы выжить», внутренняя газета «Автомир», Август 2010, ГК 

"Автомир" 

 

 

Практика 

 Программы «Бережливое производство». с 2010 года. Разработка обучающих программ по 

направлению бережливого производства на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

 Проведение обучающих занятий со студентами МПГУ. 

 Практика «Бережливое производство». С 2016 года внедрение бережливого производства 

на предприятиях ФЛЕКСО, Полимер пакаджинг. Проведение учебных занятий и 

практических семинаров. 

 Чтение лекций, Кафедра стандартизации и качества РХТУ им. Д.И. Менделеева, Тема: 

Производственная система Тойота, 
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Программы и направления тренингов 

 Бережливое производство: история. От простого к сложному. Принципы и инструменты. 

 

 Миссия, Цели, Стандартизация 

  

 Управление развитием персонала 
 
 Поиск первопричины. Алгоритм действий 

 

 

 

 


