ПРИГЛАШЕНИЕ
на семинар
ОРГАНИЗАЦИЯ
МАЛЯРНО-КУЗОВНОГО ЦЕХА.
ОПТИМИЗАЦИЯ
Москва 2015

121059, Москва, ул. Киевская, д. 14
тел.: +7 (495) 229-42-42
факс: +7 (495) 229-42-57
е-mail: info@europroject.ru
www.europroject.ru

Аудит
Консалтинг
Обучение

У всех сегодня на слуху слово «Оптимизация».
Для некоторых – это сокращение численности персонала, которое, кстати, далеко не всегда
приводит к повышению эффективности работы,
для других – продвижение сайта на просторах Интернета,
для третьих – процесс, открывающий перед компанией широкие перспективы роста в
условиях ограниченных ресурсов.
Некоторые считают, что достигли своего максимума и расти больше некуда,
другие резонно полагают, что если никуда не двигаться, то можно навсегда отстать в
динамичной «гонке конкурентов»,
третьих жизнь вынуждает сокращать издержки, стараясь при этом не растерять
накопленную годами клиентскую базу и не снизить объём выполняемых работ.

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ»

Уважаемые партнёры!

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Автобизнес, а в частности рынок кузовного ремонта и окраски автомобилей, эта тенденция
также не обошла стороной: помимо совершенствования оборудования, инструментов и
технологий окраски, также совершенствуются организационные структуры и управленческие
алгоритмы при кузовном ремонте автомобилей.

VIP ДЕНЬ

В любом случае, рынок не стоит на месте, постоянно изобретаются и совершенствуются
инструменты, позволяющие работать больше, неся при этом меньше издержек, а значит,
оптимизировать свою работу.

После завершения семинаров у Вас есть возможность принять участие в VIP-дне
«Оценка эффективности малярно-кузовного цеха»,
в ходе которого Вы сможете на наглядных примерах оценить эффект от
оптимизационных изменений в организации работы малярно-кузовного цеха.
График обучения:
№ п/п
Семинар
1
Организация малярно-кузовного цеха. Оптимизация
VIP- день. Оптимизация бизнес-процессов

Дата
19-20.05.15
21.05.15

ВЕДУЩИЙ

Об этих и многих других вопросах пойдёт речь на семинаре «Организация малярнокузовного цеха. Оптимизация», который состоится 19-20.05.15 в Москве.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

•
Как стать эффективным?
•
Как сократить затраты, не потеряв в обороте?
•
Как при сохранении неизменно высокого качества выполнения работ научиться
сделать этой работы больше в единицу времени?

Время
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

11:30-11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:15 – 16:15

VIP ДЕНЬ

15:00-15:15

16:15-16:30
16:30 – 17:40

17:40 – 18:00
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ДЕНЬ 1
№ п/п
Тема
Раздел
Прибытие участников семинара
1
Краткое содержание семинара
Снижение потерь
Основные направления
Экономия времени
2
оптимизации бизнесКонтроль над процессами
процессов
Повышение лояльности Клиентов
Кофе-брейк
Правила и алгоритм
Бизнес-кейс
3
Решение кейса
«Оптимизация затрат»
Обсуждение результатов
ОБЕД
Оптимизация работы с Клиентами
Оптимизация системы документооборота
Примеры
4
оптимизационных
Оптимизация расположения рабочих постов
изменений
Оптимизация запасов
Оптимизация системы учёта ЛКМ
Кофе-брейк
Методика оценки квалификации персонала
Оценка квалификации
5
Методика аттестации персонала МКЦ
персонала МКЦ
Системы мотивации персонала
Кофе-брейк
Правила и алгоритм
Бизнес-кейс
6
«Оценка эффекта от
Решение кейса
обучения персонала»
Обсуждение результатов
Подведение итогов первого дня

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ»

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МКЦ
«ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЯРНО-КУЗОВНОГО ЦЕХА. ОПТИМИЗАЦИЯ»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Аудит
Консалтинг
Обучение

ВЕДУЩИЙ
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Кофе-брейк
Бизнес-кейс
«Оценка ущерба от
3
ошибочно заказанной
детали»
ОБЕД
4

Визуализация процессов
МКЦ

Правила и алгоритм
Решение кейса

5

11:30-11:45
11:45 – 13:00

Обсуждение результатов
13:00 – 14:00
Система Канбан
Принципы 5S
Картирование потока создания ценности

Кофе-брейк
Оценка результатов
оптимизационных
воздействий

10:00 – 11:30

Определение точек приложения
оптимизационных воздействий
Как оценить эффект от оптимизационных
изменений?
Ключевые показатели работы МКЦ

Кофе-брейк
Бизнес-кейс
Правила и алгоритм
«Оценка результатов
Решение кейса
6
оптимизации по ключевым
Обсуждение результатов
показателям»
Подведение итогов семинара, вручение сертификатов

ПРИГЛАШЕНИЕ

Логистика запасных частей

Время

14:00 – 15:00
15:00-15:15
15:15 – 16:15

16:15-16:30

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ»

1

Раздел
Роль отдела запасных частей в работе МКЦ
Основные принципы заказа запасных частей
Приоритеты в заказе запчастей
Планирование заказа запчастей

VIP ДЕНЬ

Тема

16:30 – 17:40
17:40 – 18:00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ДЕНЬ 2
№ п/п

Аудит
Консалтинг
Обучение

ВЕДУЩИЙ
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11:30-11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

ПРИГЛАШЕНИЕ
СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ»

Время
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

15:15 – 16:15
16:15-16:30

VIP ДЕНЬ

15:00-15:15

16:30 – 17:40
17:40 – 18:00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МКЦ
«ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»
№ п/п
Тема
Раздел
Прибытие участников мастер-класса
1
Знакомство с участниками, краткое содержание мастер-класса
Внешние и внутренние бизнес-процессы
Методика описания
2
Картирование бизнес-процессов
бизнес-процессов
Приёмы описания бизнес-процессов
Кофе-брейк
Цепочка целей
Алгоритм описания бизнес3
Стратегическая схема
процессов
Описание окружения бизнес-процессов
ОБЕД
Разбивка процессов по уровням
взаимодействия
Алгоритм описания бизнесМатрица функциональных обязанностей
4
процессов
Формализация бизнес-процессов
Система оценки эффективности
Кофе-брейк
Определение точек приложения
оптимизационных воздействий
Методика оптимизации
5
бизнес-процессов
Методы оптимизации бизнес-процессов
Расчёт эффекта оптимизации
Кофе-брейк
Правила и алгоритм
Бизнес-кейс «Оптимизация
6
Решение бизнес-кейса
бизнес-процессов»
Обсуждение результатов
Подведение итогов мастер-класса

Аудит
Консалтинг
Обучение

ВЕДУЩИЙ
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Аудит
Консалтинг
Обучение

Организаторы семинаров: Группа компаний «Европроект Групп» совместно с
Автомобильной Сервисной Ассоциацией и Audatex.
Ведущий семинара: Алексей Соболевский, руководитель отдела консалтинга
«Европроект Групп», консультирующий партнёр Автомобильной Сервисной Ассоциации.

ПРИГЛАШЕНИЕ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы ждём на семинаре тех, кто не стоит на месте, а значит, является лидером (сейчас или
в перспективе) на рынке кузовного ремонта и окраски в своём регионе!

VIP ДЕНЬ

Контактная информация:
Алексей Соболевский: E-mail:A.Sobolevskiy@europroject.ru Alekse-sobolevski@yandex.ru
моб.: +7(965)178-24-55
Николай Ильин: E-mail: N.ilyin@europroject.ru
Моб.: +7(926)582-4689

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В формат семинара входит: раздаточный материал, обеды, кофе-брейки.

ВЕДУЩИЙ

Стоимость участия:
Семинар: 15000р. с одного участника за 2 дня обучения.
VIP день: 10000р. с одного участника.

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ»

Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д.14, стр. 4

Аудит
Консалтинг
Обучение

Алексей Соболевский – руководитель отдела консалтинга в
компании «Европроект Групп», консультирующий партнёр
Автомобильной Сервисной Ассоциации.
Алексей Соболевский работает в сфере автобизнеса с 2001г.

ПРИГЛАШЕНИЕ
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Занимался оснащением цеха оборудованием и инструментом,
участвовал в стартапе кузовного производства.
На протяжении пяти лет занимался развитием ключевых
подразделений кузовного производства, таких как: приёмка, отдел
снабжения, склад, цех.
С 2006г. работает в сфере управленческого консалтинга кузовных производств.

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ»

После окончания МАДИ начал работу в крупном независимом
кузовном производстве, фактически с начала строительства цеха.

ВЕДУЩИЙ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

VIP ДЕНЬ

Практикующий консультант, бизнес-тренер. Имеет практический позитивный опыт оптимизации бизнеспроцессов кузовного производства. Коллекционирует практические приёмы повышения эффективности
работы кузовных производств.

