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S N E C I
Г Л О Б А Л Ь Н Ы Й  П О С Т А В Щ И К  У С Л У Г

SNECI ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

16, rue Rivay - 92300 Levallois - France
+ 33 (0) 1 41 40 16 16    

formationsneci@sneci.com

Siret 712 063 106 00025   TVA FR 40 712 063 106
Training agency n° 11 92 18377 92

 Проекты в 34 странах

 +100 экспертов  в автомобильной промышленности по всему миру, 20% из OEM

 Многонациональная команда: 19 национальностей в 12 странах

 Гибкость распределения ресурсов по необходимости

SNECI ЦЕНТРАЛЬНАЯ & ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА

Dobrovicova 16, 811 09 Bratislava, Slovakia
+ 421 252 444 552

sneci-cee@sneci.com

Siret/ICO 36288497
TVA/IC DPH SK2022169215

SNECI РОССИЯ

109316, Россия, Москва
Волгоградский проспект, 42/8

+ 7 495 640 1127
sneci-russ@sneci.com

ИНН 7723921856   ОГРН 5147746164540

SNECI БЛИЖНИЙ ВОСТОК & АФРИКА

265, Bd Zerktouni – 9ème étage N° 92 
Casablanca - Maroc

+ 212 (0) 522 490 257   sneci-mea@sneci.com

RC 348939   TVA 18762818

SNECI АЗИЯ
R2306, 1  Dapu Road - 200021 Shanghai -

China + 86 (0) 21 6093 8366 -205 
haowang@sneci.com
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 Стратегия и исследование рынка
В глобальной экономике, где конкуренция жестока и международные проекты
требуют все больше инвестиций, компании должны добиться успеха при выходе на
новые рынки. SNECI приносит своим клиентам информацию и знания,
необходимые для понимания новых секторов и рынков, и определяет
соответствующую стратегию. SNECI предоставляет специализированную бизнес-
аналитику и анализ рынка и конкурентов.

 Развитие бизнеса
Наши команды тесно работают с 40 поставщиками в более чем 30 странах –
Западная и Восточная Европа, Китай и Корея – поддерживая их в международном
развитии. Мы проводим анализ всех новых потенциальных бизнес-возможностей
для наших клиентов, отвечаем на RFQ и управляем проектами по приобретению
нового бизнеса и их последующей деятельностью на протяжении всего серийного
срока службы продукции. Наши глубокие знания рынка и технические и
коммерческие ноу-хау позволяют нашим партнерам, некоторые из которых
доверяют нам уже более 20 лет, быстро и прогнозируемо наращивать обороты.

 Вторичный рынок
Наши знания о рынках OES (оригинальный поставщик оборудования) и “Private
Label”, собранные по всему миру, позволяют SNECI разрабатывать, валидировать и
предлагать новые продукты рынку. Благодаря нашей сети поставок и
логистическим платформам, мы гарантируем нашим клиентам индивидуальный и
качественный сервис от начала до конца.

 Партнерства, слияния, поглощения
Наши команды будут сопровождать вас на протяжении всего процесса,
предоставляя стратегический консалтинг по широкому спектру сделок:
техническое или промышленное партнерство, слияния, поглощения, трансферы,
стратегические альянсы, совместные предприятия. После завершения сделки
наши команды по развитию бизнеса, при необходимости, примут участие в
завоевании новых рынков.

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  Р А З В И Т И Е
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 Управление проектами
SNECI управляет крупными промышленными проектами, такими как запуск и трансфер
производства, оказывая поддержку при запуске производства на заводах OEM и
критических поставщиков. SNECI предоставляет свои ноу-хау в организации и управлении
проектами, контролируя аспекты качества, стоимости и сроков, при этом управляя рисками
и определяя возможности проекта. Кроме того, проектные команды SNECI обладают
знаниями и навыками в области геометрии, штамповки, сварки, сборки и литейного

производства, а также в области качества, поиска и управления поставщиками.

 Тренинги и обучение
SNECI предоставляет вам возможность применить промышленные стандарты и лучшие
практики в области качества, бережливого производства, управления проектами, закупок,
цепочки поставок и управления операционной командой. Эксперты SNECI помогут
закрепить ваши навыки и решить операционные вопросы на вашем заводе с вашими
командами. Тренинги SNECI специально разработаны по принципу «обучение на
практике». Обучение SNECI включает в себя первоначальную диагностику, рекомендации,
концепцию плана действий, рабочие встречи на заводе для решения конкретных проблем
и оперативную поддержку до тех пор, пока не будут достигнуты ожидаемые результаты.
По запросу возможно объединить несколько модулей в один.

 Аудит и качество
Более 30-летний опыт в вопросах качества и более 4000 часов аудитов, проведенных
SNECI. Сертифицированные аудиторы SNECI оценивают системы и процессы качества на
ваших заводах и заводах поставщиков в соответствии с международными стандартами и
стандартами OEM. SNECI предлагает свой собственный аудит “ISA”, позволяющий вам
оценить производительность поставщиков. Для решения вопросов качества на вашем
заводе, инженеры SNECI по качеству будут осуществлять управление качеством вашей
продукции, начиная с этапа инициации проекта до серийного производства по следующим
направлениям: анализ спецификаций и норм, документация по гарантии качества,
контроль качества до валидации PPAP, решение проблем и обеспечение поставок. Они
будут тесно сотрудничать с вашей командой дистанционно, на заводе или на заводах
клиентов.

 Закупки и логистика
Имея базу поставщиков, насчитывающую более 4 000 компаний, SNECI поможет Вам найти
поставщиков, соответствующих Вашим требованиям, и получить более выгодные условия
закупки. Наши опытные международные эксперты разработают для Вас первоклассные
решения по логистике и окажут поддержку начиная от организации логистических потоков
до решения ежедневных административных задач.
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь



К Л И Е Н Т Ы  S N E C I
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Автомобильные стандарты и лучшие практики:

 Теоретическая база + практические примеры.

 Открытые курсы в офисе SNECI или на территории компании.

 Стандартные и специализированные модули.

 Короткие сессии.

 Тренинги в аудитории или

рабочие встречи на заводе

(пилотный проект)

Улучшение профессиональных и личных навыков сотрудников

ТРЕНИНГИ SNECI 

 Предварительный анализ для определения потребностей.

 Диагностика с рекомендациями

 Руководство по определению и выполнению плана действий.

 Глобальные средне- / долгосрочные миссии.

ОБУЧЕНИЕ SNECI 

Экспертиза и операционная поддержка на месте для Ваших команд
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Т Р Е Н И Н Г И  И  О Б У Ч Е Н И Е
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Опыт
 +2500 участников из 150 различных компаний.

 Обучение проводится на 14 различных языках.

 Тренеры SNECI проходят внутреннюю подготовку и являются профессионалами

автомобильной промышленности.

 Тренинги SNECI построены на основных видах деятельности SNECI.

 SNECI имеет уже более чем 65-летний опыт в автомобильной промышленности.

 Партнерство с Galia и рекомендации от OEMs.

 Является членом Французской ассоциации автомобильной промышленности (FIEV)

 Является членом Промышленного Комитета Французской Автомобильной платформы

(PFA).

 Является членом Марокканской Ассоциации автомобильной промышленности (AMICA)

 SNECI сертифицирована по ISO 9001.

Принципы работы
 Эффективный, практичный и квалифицированный подход благодаря гибкости SNECI:

каждый поставщик имеет свою историю и специфические потребности.

 Обсуждения перед каждым тренингом для определения Ваших потребностей и ожиданий.

 Преподаватель SNECI совместно с Вами определит, какой из тренингов наиболее подходит

под Ваши потребности. Он адаптирует, если необходимо, наши модули в соответствии с

Вашими особенными и персональными ожиданиями, т.к. каждый клиент уникален.

Цели
 Обучение с практическими примерами и, по возможности, с рабочими встречами на

заводе.

 Оптимизировать Вашу производительность практическими советами, простыми в

исполнении.

 Способствовать эффективности вашей организации, поддерживая вас в:

• Улучшении взаимоотношений между Клиентом и Поставщиками.

• Улучшении качества для достижения требований OEMs & Tiers 1.

• Ускорение времени выхода на рынок.

• Мониторинг и контроль Затрат, Качества, Сроков, Рисков и Возможностей.

• Создание ценностей и снижение затрат.

Обязательства
 Использовать проверенные и оперативные методы, основанные на опыте наших

экспертов.

 Получить эффективные и быстрые результаты.

 Сделать Вас независимыми в Ваших проектах.
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С П И С О К  О Б У Ч А Ю Щ И Х  К У Р С О В

LOGISTICS  TOOLS IN 
RENAULT SUPPLIER PORTAL

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ Код

• Основы управления проектами в автомобильной 
промышленности

MP-1

• Руководство и управление командой проекта MP-2

• Ответ на RFQ MP-3

СИСТЕМА КАЧЕСТВА Код

• Понимание и применение стандарта IATF 16949 QS-1

• Обеспечение перехода на IATF 16949:2016 QS-2

КАЧЕСТВО ПРОЕКТА Код

• APQP/PPAP как часть PSA SQA QP-1

• Q3P (Прогрессивная оценка продукта и процесса) QP-2

• Эффективное управление проектами Renault – Nissan:
ANPQP

QP-3

• Управление качеством проекта по методологии 
APQP/PPAP

QP-4

• Управление качеством проектов Renault Nissan и PSA QP-5

• Основные инструменты качества согласно AIAG QP-6

• MSA: Анализ измерительной системы QP-7

• SPC: Статистический контроль процессов QP-8

• Анализ видов и последствий отказов (FMEA) процесса QP-9

• Анализ видов и последствий отказов (FMEA) продукта QP-10

• Обратный анализ видов и последствий отказов (Reverse
FMEA)

QP-11
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С П И С О К  О Б У Ч А Ю Щ И Х  К У Р С О В

КАЧЕСТВО И АУДИТЫ ПОСТАВЩИКОВ Код

• VDA 6.3 Подготовка к аудиту процесса QF-1

• Подготовка аудита FIEV 2.0 QF-2

• QIP PSA стандарты: подготовка к аудитам NSA, QSB+, 
PCPA

QF-3

КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА Код

• Методы и инструменты решения проблем QC-1

• Методология 8D/QRQC QC-2

• Методология A3
QC-3

• LPA (Многоуровневый аудит)Стандарты, многоуровневый аудит QC-4

• Управление кризисами  в качестве:
безопасность клиента, внедрение стены качества
и выполнение задач по решению проблем

QC-5

ЛОГИСТИКА Код

• Глобальный стандарт MMOG/LE V4 LO-1

• Инструменты логистики на портале PSA B2B LO-2

• Инструменты логистики на портале Renault B2B LO-3
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УПРАВЛЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ Код

• Введение в бережливое производство LP-1

• Семинар 5S (Безопасность, чистота и порядок на 

рабочей станции)
LP-2

• Семинар SMED (сокращение времени переналадки) LP-3

• Семинар VSM (Систематизация потока ценности) LP-4

• Подготовка преподавателей курса LP-10

• Обеспечение коммуникаций между службами завода LP-11

• Лидерство менеджеров производств LP-12

• Управление производственными командами LP-13

С П И С О К  О Б У Ч А Ю Щ И Х  К У Р С О В



MP-1

Данный тренинг определяет различные фазы, необходимые для эффективного

управления проектом. Это позволит Вам понимать различные фазы развития,

понимать требования OEM и обеспечить эффективное управление Вашими

проектами.

Предназначен для:

 Директоров проектов

 Руководителей проекта

 Младших менеджеров проектов

 Членов проектной команды

• Фаза 1:

- Основа управления проектами:   

определения, вехи проекта, роли 

членов команды...

- Специфика автомобильной 

промышленности: стандарт IATF 16949 

и требования OEMs 

- Входные данные, поставленные 

задачи и необходимая документация 

на каждой вехе проекта,

• Фаза 2: Подготовительная фаза

• Фаза 3: Фаза RFQ 

• Фаза 4: Фаза разработки

• Фаза 5: Подготовка к серийному 

производству и валидация, включая 

наращивание объемов

• Фаза 6: Серийная жизнь

• Фаза 7: Послепродажное обслуживание

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе с преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

На базе педагогических методов и

командной работы, участники выполняют

практические задания. Тест на проверку

полученных знаний. Участники тренинга

получают раздаточные материалы.

Содержание тренинга:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом

по управлению проектом.

Цели:

 Понимать основные принципы

управления проектом,

 Уметь эффективно управлять

своими проектами следуя

надежной методике,

 Внедрять необходимые

инструменты для руководства

проектом,

 Соответствовать ожиданиям и 

требованиям Ваших клиентов,

 Обеспечить адаптацию вашего

метода управления проектом с

различными существующими

подходами

Требования:

• Нет особых требований
Методика обучения:

Оценка результата:
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Управление 

проектом

Дополнительная информация : www.sneci.com



РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
MP-2

Этот тренинг предназначен для членов команды проекта, которым необходимо

улучшить свое лидерские навыки. Что позволит скорректировать манеру

управления проектом для повышения эффективности работы команды и

создания доверительных отношений с проектной командой, для получения

большей производительности и ответственности команды.

Предназначен для:

 Менеджеров проекта

 Членов проектной команды,

 Директоров проекта

 Менеджеров

• Фаза 1: Что такое менеджмент?

• Фаза 2: Различные стили управления

• Фаза 3: Развитие лидерства

• Фаза 4: Понимание типов личности

• Фаза 5: Основы эффективной 

коммуникации

• Фаза 6: Эффективное управление 

командой

• Фаза 7: Эффективное проведение 

переговоров

• Фаза 8: Различные сценарии поведения 

во время переговоров

• Итоговый тест

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе с преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

Это обучение представляет собой

практическую и персональную работу,

основанную на теоретическом курсе.

Обучение чередует методический

средства и взаимодействие участников.

Содержание тренинга:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом

по управлению командой.

Цели:

 Понимать важность хорошей

коммуникации

 Знать как определить

профессиональные знания

 Эффективно руководить своей

проектной командой

 Знать как оценивать

эффективность команды

 Укрепить и улучшить

взаимоотношения между

проектной командой

 Способствовать сплоченности

вашей команды.

Требования:

• Нет специфических требований

Методика обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Управление 

проектом

Дополнительная информация : www.sneci.com



ОТВЕТ НА RFQ
MP-3

Этот тренинг даст вам рекомендации по разработке ответа на RFQ от OEM или

поставщика, позволит увеличить ваши шансы на успех и улучшить ваш

коммерческий опыт.

Предназначен для:

 Менеджеров по работе с 

ключевыми клиентами

 Менеджеров проектов

 Членов проектной команды

• Фаза 1: Определение RFQ

• Фаза 2: Необходимые условия для 

получения RFQ

• Фаза 3: Получение RFQ – входные 

данные и анализ рисков и возможностей

• Фаза 4: Подготовка коммерческого 

предложения

• Фаза 5: Ответ на RFQ и подготовка 

необходимой документации

• Фаза 6: Основные факторы успеха

• Фаза 7: Заключение

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе с преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

В процессе тренинга каждый участник

проигрывает ситуацию с получением

пакета RFQ. Через конкретные примеры,

участники понимают ожидания заказчика.

В процессе общения с другими

участниками происходит взаимообмен

опытом. Наш метод также отводит время и

для индивидуальных размышлений,

позволяя каждому участнику разработать

план действий, который он может

использовать после тренинга и тем самым

пополнить свой багаж навыков и знаний.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится

Менеджером по развитию бизнеса

с 15-летним опытом работы в этой

области.

Цели:

 Понимать характеристики RFQ

в автомобильном секторе

 Знать как организовать свой 

бизнес для полного и 

своевременного ответа на 

RFQ

 Сэкономить время для 

следующих RFQ

 Иметь в арсенале 

инструменты, необходимые 

для получения нового бизнеса

Предварительные условия:

Опыт работы в автомобильной 

промышленности

Методика обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Управление 

проектом

Дополнительная информация : www.sneci.com



ПОНИМАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАНДАРТА IATF 16949 
QS-1

Тренинг IATF 16949 v2016 предназначен для внедрения и поддержания процесса

сертификации. В течении 3 дней мы развиваем Ваши навыки по Системе

управления качеством и изучаем все установленные требования.

Предназначен для:

 Директоров и менеджеров по 

качеству

 Внутренних аудиторов

 Инженеров по качеству 

поставщиков

• Фаза 1: Структура ISO9001:2015 и

IATF16949:2016

• Фаза 2:  Структура системы 

управления качеством, контекст 

организации и заинтересованных 

сторон

• Фаза 3: Надежность продукта

• Фаза 4: Лидерство в управлении

• Фаза 5: Подход, основанный на 

операционных и организационных 

рисках и возможностях

• Фаза 6: Организационные знания

• Фаза 7: Операционная деятельность

• Фаза 8: Дизайн и разработка

• Фаза 9: Внешние исполнители

Полученные знания оцениваются и 

проверяются в конце обучения с помощью 

тестов. Результаты теста проверяются  

участниками вместе с преподавателем. 

Участники получают сертификат об 

участии в тренинге.

Основывается на динамической и 

командной работе, участники выполняют 

практические задания. Опросники.

Участники тренинга получают 

раздаточные материалы по курсу.

Содержание обучения :

Ваш тренер:

Обучение проводит эксперт по 

качеству с большим опытом 

работы в автомобильной 

промышленности. 

Цели:

 Изучить требования IATF 16949: 

2016 для внедрения их в вашей 

компании.

 Понять изменения для 

адаптации системы 

менеджмента качеством.

 Внедрить необходимые 

инструменты и методы в вашей 

системе качества.

 Понимать основные концепции 

для их более эффективного 

использования.

Требования:

• Нет определенных требований

Методика обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Дополнительная информация : www.sneci.com

Система 

качества



QS-2

Тренинг IATF 16949:2016 предназначен для подготовки к переходу с версии 2009

года на версию 2016 года. За 2 дня мы представляем основные изменения и

действия, которые необходимо осуществить.

Предназначен для:

 Менеджеров по качеству

 Инженеров по качеству

 Внутренних аудиторов

 Ответственных за процесс

• Фаза 1: Сравнение требований IATF 
16949 v2016 и ISO/TS:2009.

• Фаза 2: Высокоуровневая структура 

ISO 9001: 2015 и IATF: 2016

• Фаза 3: Принципы управления 

качеством

• Фаза 4 : Специфика организации и  
заинтересованных сторон 

• Фаза 5 : Подход, основанный на 

операционных и организационных 

рисках и возможностях

• Фаза 6 : Надежность продукта

• Фаза 7 : Руководство управлением

• Фаза 8 : Внешние исполнители

• Фаза 9 : Организационные знания

• Фаза 10 : Проектирование и разработка

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе c преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

Основывается на динамической и 

командной работе, участники выполняют 

практические задания. Опросники.

Участники тренинга получают 

раздаточные материалы по курсу.

Содержание обучения :

Ваш тренер:

Обучение проводится 

специалистом по системе качества 

и аудиторами по качеству с 

большим опытом работы в 

автомобильной промышленности.

Цели и результаты:

 Знать требования IATF 16949: 

2016

 Понимать основные принципы 

с целью их применения с 

наибольшей эффективностью.

 Уметь делать анализ 

несоответствий и составлять 

план перехода.

Требования:

Знание ISO-TS16949 v2009

Методика обучения:

Оценка результата:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА 

IATF 16949:2016

Accelerating performance internationally

Система 

качества

Дополнительная информация : www.sneci.com

QS-2



APQP/PPAP

КАК ЧАСТЬ PSA SQA
QP-1

Данный тренинг адресован текущим или потенциальным поставщикам PSA Peugeot Citroën

групп, которые хотят понимать требования PSA Peugeot Citroën групп к качеству продукции

поставщиков. Тренинг позволит им внедрять положения, методы и инструменты для

реализации успешных проектов со своими клиентами.

Предназначен для:

 Менеджеров проектов

 Менеджеров по контролю 

качества

• Фаза 1 : Цели обучения, подробная программа 

и организационные правила.

• Фаза 2 : Основы SQA (Обеспечение качества 

поставщика)

• Фаза 3 : Почему PSA использует APQP & 

PPAP?

• Фаза 4 : 5 фаз PSA APQP

• Фаза 5 : Матрица APQP 

• Фаза 6 : Консультация поставщиков, 

планирование и определение программы

• Фаза 7: Разработка продукта

• Фаза 8 : Разработка специфической оснастки

• Фаза 9 : Проверка процесса/продукта

• Фаза 10: Наращивание объемов

• Фаза 11: Применение PCP во время фазы 

APQP & PPAP 

• Фаза 12 : Управление правилами APQP

• Фаза 13: Итоги обучения

• Фаза 14: Экзамен

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе c преподавателем.

Участники получают сертификат об участии в

тренинге.

Обучение основывается на принципе работы

с поставщиками PSA групп и позволяет

участникам детально изучить

специфические инструменты производителя.

Оно базируется на практических примерах и

анализе конкретных ситуаций, их

обсуждением между участниками.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится

специалистом по управлению

проектами, сертифицированным

PSA

Цели и результаты:

 Определить ответственность 

между поставщиком и 

производителем.

 Понимать 5 успешных фаз 

проекта, охватывающих весь 

жизненный цикл продукта (PLM)

 Понимать обязательные пакеты 

документов проекта

 Позволяет командам 

эффективно оценивать процесс 

в соответствии с требованиями 

Требования:

• Знание автомобильного рынка

• Знание основ управления 

автомобильным проектом

Методика обучения:

Оценка результатов:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Дополнительная информация : www.sneci.com



Q3P
ПРОГРЕССИВНАЯ ОЦЕНКА

ПРОДУКТА И ПРОЦЕССА QP-2

Этот тренинг для текущих или потенциальных поставщиков, которые заинтересованы в
понимании требований PSA к управлению взаимоотношениями с поставщиками и
позволяют внедрять положения, методы и инструменты для реализации успешных
проектов со своими клиентами.

Предназначен для:

 Менеджеров проекта

 Менеджеров проекта по 

качеству

• Фаза 1 : Презентация процесса обучения 

и организации

• Фаза 2 : Портал PSA B2B

• Фаза 3 : Инструмент PSA по управлению 

поставщиками 

• Фаза 4 : Изменения управления проектом 

в PSA 

• Фаза 5 : Управление проектом по 

стандарту Q3P

• Фаза 6 : Пакеты документов Q3P по 5 

основным вехам

• Фаза 7: Заключение и итоговый тест

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе c преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

Обучение основывается на принципе

работы с поставщиками Группы PSA и

позволяет участникам детально изучить

специфические методы и инструменты

производителя.

Оно базируется на практических

примерах, анализе конкретных ситуаций и

их обсуждении между участниками.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводит специалист по 

управлению проектами с большим 

опытом работы в автомобильной 

промышленности. 

Цели и результаты:

 Определить ответственность

между поставщиком и

производителем.

 Понимать 5 фаз проекта,

охватывающих весь жизненный

цикл продукта

 Понимать обязательные пакеты

документов проекта

 Позволяет командам

эффективно оценивать процесс

в соответствии с требованиями

Требования:

• Знание автомобильного рынка

• Знание основ управления 

автомобильным проектом Методика обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Дополнительная информация : www.sneci.com



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ RENAULT NISSAN: 

ANPQP QP-3

Данный тренинг для текущих и потенциальных поставщиков группы Renault,

заинтересованных в понимании методики разработки проекта Renault, в

ознакомлении с инструментами качества закупки и желающих использовать

методы и инструменты для успешных проектов с Renault.

Предназначен для:

 Менеджеров по работе с Renault

 Директоров по продажам

 Директоров / Менеджеров 

проекта

 Менеджеров по 

индустриализации продукта / 

процесса

 Менеджеров по качеству проекта

 Членов команды по управлению 

качеством

• Введение

• Фаза 1: Обзор проектов Renault - ANPQP

• Портал B2B и ANPQP

• ANPQP и IATF 16949

• Обзор проектов Renault-Nissan 

• Матрица  ANPQP и уровни рисков

• Фаза 2: ANPQP Фаза 1 «Обзор требований и 

планирование»

• Фаза 3: ANPQP Фаза 2 «Заморозка дизайна»

• Методология HCPP

• Классификация характеристик Nissan 

• Фаза 4: ANPQP Фаза 3 «Валидация оснастки 

(Off-tool)»

• TAG

• Фаза 5: ANPQP Фаза 4 «Валидация

процесса (off-process)»

• PSW

• Модификации

• SI ANPQP – информационная система

• Управление рекламациями GQE

• Фаза 6: ANPQP Фаза 5 –Наращивание 

объемов и массовое производство»

• Тест и заключение

Полученные знания оцениваются и проверяются

в конце обучения с помощью тестов. Результаты

теста проверяются участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

.

Основывается на динамической командной

работе, участники выполняют практические

задания. Проводятся итоговые тесты для

проверки полученных знаний. Участники

получают раздаточные материалы по тренингу.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводит специалист по 

управлению проектами с большим 

опытом работы в автомобильной 

промышленности. 

Цели и результаты:

 Понимать процесс и метод 

развития проекта с фазы 

консультирования до запуска 

производства

 Реализация последующих мер 

и поддержка будущих проектов 

Renault

 Знание инструментов качества, 

аудита ASES и инструментов 

оценки поставщиков.

Требования:

• Знание автомобильного рынка

• Знание основ управления 

автомобильным проектом

Методика обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Дополнительная информация : www.sneci.com



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПРОЕКТА ПО МЕТОДОЛОГИИ 

APQP/PPAP QP-4

Предназначен для:

 Менеджеров / директоров по 

качеству.

 Менеджеров проекта по 

качеству.

 Инженеров по качеству 

проекта.

 Менеджеров проекта.

• Фаза 1: Цели и программа обучения.

• Фаза 2: Основы управления проектом в 

автомобильной промышленности.

• Фаза 3: Введение в APQP/PPAP: 

определение, основы, преимущества…

• Фаза 4 : Почему надо применять 

APQP/PPAP для управления 

автомобильными проектами.

• Фаза 5 : 5 фаз APQP.

• Фаза 6 : Структура матрицы APQP

• Фаза 7 : Фазы APQP и инструменты 

качества

• Фаза 8: Применение APQP для 

управления автомобильным проектом 

(основные этапы и результаты)

• Фаза 9 : Применение APQP/PPAP у 

поставщиков уровней N.

• Фаза 10 : Уровни PPAP и одобрение PSW.

• Фаза 11: Тест и заключение

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе с преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

.

Основывается на динамической

командной работе, участники выполняют

практические задания. Проводятся

итоговые тесты для проверки полученных

знаний. Участники получают раздаточные

материалы по тренингу.

Содержание и методика обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится 

преподавателем, имеющим опыт 

управления проектом и знающим 

как применять методику 

APQP/PPAP в автомобильной 

промышленности.

Цели и результаты:

 Понимать основы и цели 

подхода APQP/PPAP.

 Усвоить методику APQP/PPAP.

 Понимать фазы APQP

 Понимать различные уровни 

PPAP и соответствующие 

документы.

 Понимать, связанные с 

APQP/PPAP инструменты и их 

применение.

Требования:

• Знание в области качества и 

инструментов качества.

• Знания в области управления 

проектами.

Методика обучения:

Оценка результата:

Данный тренинг предназначен для тех, кто желает понимать методику

APQP/PPAP и применять ее для управления качеством автомобильного проекта.

Участники усвоят подход APQP/PPAP связанный с управлением проектом для его

развертывания.

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Дополнительная информация : www.sneci.com



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПРОЕКТОВ RENAULT  NISSAN И

PSA QP-5

Данное обучение для поставщиков PSA & Renault / Nissan. Оно поможет вам

понять методы работы и инструменты, а также принципы управления проектами

и порталом B2B этих производителей.

Предназначен для:

 Менеджеров / инженеров по 

качеству

 Менеджеров проекта

 Членов проектной команды

 Менеджеров по работе с 

клиентами Renault и PSA

• Введение

• Фаза 1: Общий обзор проектов Renault / 

Nissan по ANPQP

• Фаза 2: Требования, обзор и 

планирование 

• Фаза 3: Заморозка дизайна

• Фаза 4: Валидация серийной оснастки 

(off-tool)

• Фаза 5: Валидация серийного процесса

(off-process)

• Фаза 6: Наращивание объема и 

массовое производство

• Фаза 7: Общий обзор проектов PSA по 

APQP

• Фаза 8: Папка PPAP 

• Фаза 9: Цели APQP/PPAP 

• Фаза 10: Инструкция по управлению 

проектами

• Фаза 11: Заключение

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе с преподавателем.

Участники получают сертификат об участии в

тренинге.

Данный тренинг основывается на богатом

опыте работы SNECI с международными

поставщиками, осуществляющими поставки

для главных французских производителей.

Участники проходят тест для проверки

полученных знаний. Участники получают

раздаточные материалу к тренингу.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Тренинг проводится специалистом

по управлению промышленным

проектом французских

автопроизводителей.

Цели и результаты:

 Понимать PSA SRM –

Управление 

взаимоотношениями с 

поставщиками и ANPQP

Renault/Nissan и особенности 

работы с французскими 

производителями.

 Понимать различия между 

этими 2 производителями

 Знать основные пакеты 

документов

 Реализация последующих 

мероприятий и поддержка 

проектов PSA и Renault

Требования:

• Базовые знания по управлению 

проектом в автопроме.

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Дополнительная информация : www.sneci.com



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

КАЧЕСТВА СОГЛАСНО AIAG
QP-6

Данный тренинг позволит участникам освоить основные принципы руководств

APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC для их применения при управлении своим

автомобильном проектом или проектами своих поставщиков.

Предназначен для:

 Менеджеров / инженеров по 

качеству

 Внутренних аудиторов

 Инженеров по качеству 

поставщика

 Членов команды по разработке 

проекта

• Фаза 1 - APQP: фазы развития,

организации, документирования

• Фаза 2 - PPAP: PPAP требования, 

уровни предоставления и статус 

одобрения

• Фаза 3 - FMEA: основные положения и 

определения, анализ видов и 

последствий отказов продукта и  

процесса

• Фаза 4 - MSA – Анализ Измерительных 

Систем: Определения, различные 

источники разных измерительных 

систем, выполнение графического 

анализа воспроизводимости (GRR) по 

изменению и характеристикам

• Фаза 5 - SPC – Система статистического 

контроля процессов: основные 

положения и определения, поверочные 

карты и вычисление потенциала

Полученные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

тестов. Результаты теста проверяются

участниками вместе с преподавателем.

Участники получают сертификат об

участии в тренинге.

Основываются на динамической

командной работе, участники выполняют

практические задания. Проводятся

итоговые тесты для проверки полученных

знаний. Участники получают раздаточные

материалы по тренингу.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Тренинг поводится специалистом

по качеству и управлению

проектом с многолетним опытом

работы в автопроме.

Цели:

 Знать требования по 

инструментам качества 

согласно IATF 16949:2016

 Понимать основные концепции 

для более эффективного 

аудита

 Применять инструменты и 

методы по управлению 

качеством, специфические для 

ваших проектов

Требования:

• Нет особых требований

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Дополнительная информация : www.sneci.com



MSA: АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ
QP-7

Цель тренинга – познакомить вас с инструментами MSA – руководства AIAG,

которое позволит участнику тренинга проверить и квалифицировать вашу

мерительную систему по ее переменным и характерным признакам.

Предназначен для:

 Всех сотрудников, кому 

необходимо квалифицировать и 

анализировать измерительную 

систему

 Метрологов

 Менеджеров по качеству

 Технологов

 Аудиторов по качеству

• Фаза 1: Введение

• Фаза 2: Определения, тип

• Фаза 3: Возможности Измерительной 

системы

• Фаза 4: Оценка и улучшение точности и 

четкость переменной измерительной 

системы

• Как проводить исследования 

стабильности, отклонений, 

линейности

• Как проводить исследование 

повторяемости t Повторяемость 

методом экстента, меры ANOVA

• Фаза 5: Пример системы измерений по 

атрибутам

• Как проводить исследование по 

повторяемости и воспроизведению с 

помощью анализа проверки гипотезы и 

теории обнаружения сигналов

• Фаза 6: Заключение и тест

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Основываются на динамической

педагогике и командной работе, участники

получают практический опыт, выполняя

тесты для проверки уровня понимания.

Печатное руководство и документация

выдаются участникам, доступны

слушателям.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Тренинг поводится специалистом 

по качеству управлению проектом 

с многолетним опытом работы в 

автопроме.

Цели и результаты:

 Усвоить терминологию 

метрологии

 Знать инструменты и методы 

для осуществления анализа 

измерительной системы

 Знать как вычислять 

возможности измерительного 

оборудования и 

квалифицировать Ваши 

измерительные системы

 Идентифицировать действия по 

улучшению

Требования:

• Нет особых требований

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Более полная информация : www.sneci.com



SPC: СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕССОВ
QP-8

Цель обучения-ознакомить вас с инструментами руководства SPC-AIAG, чтобы

получить основные концепции статистического управления процессами для

реализации и управления данными

Предназначен для :

 Директоров производств

 Менеджеров по качеству

 Технологов

 Аудиторов по качеству

• Фаза 1: Введение

• Фаза 2: Общие определения, типы SPC

• Фаза 3: базовые положения 

Статистического контроля процессами

• Последовательность 4: Анализ 

возможностей процесса

• Последовательность 5: Внедрение 

статистического контроля процессов

• Последовательность 6: Управление 

неконтролируемыми случаями

• Последовательность 7: Заключение

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Основывается на динамической

педагогике и командной работе, участники

получают практический опыт, выполняя

тесты для проверки уровня понимания.

Печатное руководство и документация

выдаются участникам, доступны

слушателям.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Тренинг поводится специалистом 

по качеству управлению проектом 

с многолетним опытом работы в 

автопроме.

Цели и результаты:

 Внедрение SPC

 Знать инструменты и методы 

для анализа процесса

 Понимать и знать как 

рассчитать возможности 

процесса

 Создание и использование 

контрольных диаграмм и 

определение действий по 

улучшению

Требования:

• Основы по статистике

• Основы по контролю качества

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Более полная информация : www.sneci.com



АНАЛИЗ ВИДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗОВ (FMEA )  ПРОЦЕССА
QP-9

Цель тренинга-познакомить вас с инструментом FMEA, это поможет вам лучше

подготовить свой FMEA, путем создания многопрофильной команды,

работающей по надежным исходным данным для возможности возглавить

рабочие группы на стадии внедрения FMEA

Предназначен для :

 Любых лиц, ответственных за 

проектирование продукта и кому 

необходимо разрабатывать план 

управления:

 Технологов

 Менеджеров по качеству 

клиента

 Руководителей производств / 

специалистов по технологии 

процесса

 Специалистов по качеству 

проекта

• Фаза 1: Введение в FMEA

• Фаза 2: Подготовка FMEA 

• Фаза 3: Построение FMEA

• Фаза 4: FMEA Процесса

• Определить стадии процесса

• Определить функции

• Интегрирование спец. характеристик

• Определить потенциальные неполадки

• Определить потенциальные воздействия

• Оценить серьезность

• Определить потенциальные случаи

• Управление предотвращением

• Оценка неполадок

• Управление обнаружением

• Оценка возможности обнаружения

• Рассчитать КПУР

• Разработка рекомендуемых действий

• Прослеживание PFMEA 

• Фаза 5: Анализ случаев и заключение

• Опция: Пилотное совещание на Вашем 

предприятии (исходя их Ваших 

потребностей)

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Основываются на динамической педагогике

и командной работе, участники получают

практический опыт и выполняют тесты для

проверки полученных знаний. Участникам

выдаются печатное руководство и

документация.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится 

специалистом по качеству с 

многолетним опытом работы в 

автопроме. 

Цели и результаты:

 Понимать инструмент FMEA и 

уметь управлять рабочими 

группами

 Применять и адаптировать 

методику

 Руководить рабочими группами 

в поиске решений по 

устранению причин неполадок

Требованияs:

• Знания в области управления 

качеством Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

проекта

Более полная информация : www.sneci.com



QP-10

Цель тренинга-познакомить вас с инструментом FMEA, это поможет вам лучше

подготовить свой FMEA путем создания многопрофильной команды, работающей

по надежным исходным данным для возможности возглавить рабочие группы на

стадии внедрения FMEA

Предназначен для :

 Любых лиц, ответственных за 

проектирование продукта, и 

которым необходимо 

разрабатывать спецификацию и 

/ или план управления;

 Начальников производств

 Менеджеров по качеству 

клиентов

 Директоров производств / 

технологов

 Специалистов по качеству 

проекта

• Фаза 1: Введение в FMEA

• Фаза 2: Подготовка FMEA 

• Фаза 3: ПостроениеFMEA

• Фаза 4:Проектирование FMEA

• Определение требований к функциям

• Определение потенциальных 

неисправностей

• Определить потенциальный эффект

• Оценить серьезность

• Определить возможные случаи

• Контроль проектирования

• Профилактические меры

• Оценка возникновения отказов

• Управление обнаружением

• Оценить вероятность обнаружения

• Рассчитать КПУР

• Разработка рекомендуемых действий

• Прослеживание DFMEA 

• Фаза 5: Анализ случаев и заключение

Опция: Пилотное совещание на Вашем 

предприятии (исходя их Ваших 

потребностей)

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Основываются на динамической

педагогике и командной работе, участники

получают практический опыт и выполняют

тесты для проверки полученных знаний.

Участникам выдаются печатное

руководство и документация.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится 

специалистом по качеству с 

многолетним опытом работы в 

автопроме. 

Цели и результаты:

 Понимать инструмент FMEA и 

уметь руководить рабочими 

группами

 Применять и адаптировать 

методику

 Управлять групповым поиском  

решений по устранению 

дефектов

Требования:

• Знания в области управления 

качеством
Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Качество 

проекта

АНАЛИЗ ВИДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗОВ (FMEA) ПРОДУКТА



QP-11

Reverse FMEA - это метод оценки риска, основанный на реальности, а не на
предсказательной надежности. Цель тренинга – познакомить вас с инструментом FMEA,
это поможет вам выполнить обратный анализ FMEA.

Предназначен для :

 Любых лиц, ответственных за 

проектирование продукта, и 

которым необходимо 

разрабатывать спецификации 

и / или план управления;

 Начальников производств

 Менеджеров по качеству 

клиентов

 Директоров производств / 

технологов

 Специалистов по качеству 

проекта

• Фаза 1: Цель FMEA

• Фаза 2: Какие будут вводные данные в 

соответствии с типом FMEA?

• Фаза 3: Рекомендации по 

«эффективному» FMEA

• Фаза 4: Автоматизированная рабочая 

станция: FMEA процесса или средства 

FMEA?

• Фаза 5: Поддержка или услуга FMEA

• Фаза 6: Обратный FMEA

• Фаза 7: Изучение практических случаев 

в цехе

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Основывается на динамической

педагогике и командной работе, участники

получают практический опыт и выполняют

тесты для проверки полученных знаний.

Печатное руководство и документация

выдаются участникам, доступны

слушателям.

Данный тренинг может осуществляться 

только на Вашем заводе на рабочем 

месте

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится 

специалистом по качеству с 

многолетним опытом работы в 

автопроме. 

Цели и результаты:

 Понимать инструмент FMEA  

 Применять обратный FMEA

 Улучшить Ваш FMEA

процесса

 Привести в соответствие 

содержание Вашего FMEA

Процесса с существующим 

процессом

Требования:

• Знания в области управления 

качеством

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Качество 

проекта

ОБРАТНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ 

(Reverse FMEA)



VDA 6.3 ПОДГОТОВКА К 

ПРОЦЕССУ АУДИТА QF-1

Этот тренинг позволит вам понять аудит процессов в соответствии с

требованиями VDA 6.3 и даст рекомендации по его использованию в качестве

метода анализа на основе оценки эффективности процессов, а также

интерфейсов и вспомогательных функций в проекте и в серийной фазе.

Предназначен для :

 Менеджеров по качеству

 Специалистов по контролю

качества

 Начальников производств

 Конструкторов

 Внутренних аудиторов

• Фаза 1: Требования/инструкции

• Фаза 2: Инструкции по использованию

• Фаза 3: Требования к процессу аудитов

• Фаза 4: Процесс аудита (P1)

• Фаза 5: Анализ потенциала

• Фаза 6: Оценка процесса аудита по 

продукции материала

• Фаза 7: Вопросник (P2-P7)

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Участники узнают о требованиях аудита

процесса VDA 6.3, о принципах подготовки

и проведения аудита процесса в

соответствии со стандартом VDA 6.3.

Подготовка графика аудита VDA 6.3,

рассмотрение критериев, результатов

аудита и их интерпретация. Теоретическое

обучение, подкрепленное примерами.

В дополнение к тренингу и в случае курса,

проводимого на предприятии, методист

SNECI может провести с вашими

командами 2-х-дневный внутренний

аудит.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводит эксперт по 

качеству в автомобильной 

промышленности, обладающий 

сертификатом VDA6.3.

Цели и результаты:

 Понимать требования SMQCD

(Безопасность, Управление,

Качество, Затраты, Задержка) и 

интегрировать их в стандарты.

 Знать, как проводить LPA.

 Знать, как оптимизировать 

стандарт в отношении реальной 

ситуации.

Требования:

Опыт работы в автопроме

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Опция: Внутренний аудит

Качество и аудит 

поставщика

Более полная информация : www.sneci.com



ПОДГОТОВКА АУДИТА FIEV 

2.0 QF-2

Тренинг по подготовке к аудиту FIEV 2.0 познакомит Вас со стандартом FIEV 2.0.

Он предоставит Вам ключевые факторы успешной подготовки к аудиту

самооценки, для внутренних аудитов и до официальных аудитов..

Предназначен для:

 Менеджеров по качеству

 Специалистов по контролю

качества

 Начальников производств

 Главных конструкторов

 Аудиторов

Фаза 1: Презентация списка критериев 

аудита FIEV V2.0

Фаза 2 : Принцип проведения аудита FIEV 

V2.0

Фаза 3: Планирование и установка 

назначений аудита

Фаза 4: Подготовка аудита и анализ 

рисков

Фаза 5: Вопросник и форма аудита 

Фаза 6: Отчет и котировка аудита

Фаза 7: Итог и закрытие тренинга

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Тренинг осуществляется в рамках

требований стандарта и ведет участников

к пониманию использования каждого из

критериев данного стандарта. Во время

тренинга моделируются реальные

ситуации аудита и будет осуществляться

поддержка.

Дополнительно к данной сессии тренинга,

методист и аудитор SNECI может

выполнить с Вашей командой

2-хдневный внутренний аудит.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится

квалифицированным

специалистом FIEV 2.0

Цели и результаты::

Представить требования 

стандарта FIEV 2.0

Приобрести навыки для 

выполнения процесса 

самооценки аудита в 

соответствии с настоящим 

стандартом

Требования:

Знать основные требования 

автопрома. Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Опция: Внутренний аудит

Более полная информация : www.sneci.com

Качество и аудит 

поставщика



СТАНДАРТЫ QIP PSA:

NSA, QSB+, PCPA
QF-3

Данный тренинг дает вам комплексный подход к аудиту, он ориентирован на тех,

кто желает усвоить и внедрить структурированный подход, организовать и

провести аудиты производственных процессов.

Предназначен для :

 Директоров / Менеджеров по 

качеству

 Начальников производств

 Менеджеров методистов

 Проектной команды

 Менеджеров по обслуживанию

 Менеджеров по логистике

•Фаза 1: Определение предварительных

условий и целей аудита PSA

•Фаза 2: Открытие инструмента QIP

•Фаза 3: Анализ документации аудита

•Фаза 4: Работа группы вокруг QSB +

средств

•Фаза 5: Построение плана действий

•Фаза 6: Утверждение плана действий

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

.

Методика обучения основана на групповой 

динамике: Тренинг очень практичный, он 

чередует методические навыки и 

взаимодействие участников.

Дополнительно к сессии данного тренинга 

и в случае, если курс проводится на 

предприятии, преподаватель и аудитор 

SNECI может выполнить совместно с  

Вашими командами внутренние аудиты:

- NSA внутренний аудит: 1,5 дня.

- QSB+ внутренний аудит: 2 дня.

- PCPA внутренний аудит: 1 день.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится 

специалистом QIP SNECI, 

аттестованным PSA. 

Цели:

 Понимать основные

положения и как проводить

аудит QIP PSA

 Уметь o составлять матрицу

подготовки аудита QIP.

Требования:

Опыт в области аудита качества
Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Options: Internal Audit

Более полная информация : www.sneci.com

QIP  Промышленные показатели 

качества

NSA Оценка новых поставщиков

QSB Основной поставщик качества

PCPAАудит плана контроля процесса

Качество и аудит 

поставщика



МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ QC-1

Этот тренинг позволит участникам углубить свои знания методов решения

проблем и воплотить их в жизнь с помощью упражнений. Он позволит Вам

управлять или участвовать в группе при обсуждении вопросов по решению

проблем .

Предназначен для :

 Менеджеров по качеству

 Начальников производств

 Инженеров / специалистов по 

качеству проекта

 Любых сотрудников, 

вовлеченных в группы решения 

проблем.

• Фаза 1: Введение в PDCA

• Фаза 2: Выделение проблемы

• Лист возникновения

• Фаза 3: Анализ и приоритезация

проблемы

• Гистограмма / Парето / 

Многокритериальный анализ

• Фаза4: Постановка проблемы

• 5W2H

• Фаза 5: Поиск, определение причины

• 5 Почему / Анализ дерева отказов 

/ диаграмма Исикавы

• Фаза 6: Выбор и внедрение решений

• Коллективное обсуждение / 

таблица совместимости/ План 

действий / график Ганта

• Фаза 7: Отчет 8D и процесс QRQC 

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Обучение позволит вам разобраться в

процессе и методике решения задач в

автомобильной отрасли с помощью

упражнений. Будет проведен тест для

проверки полученных знаний. Участникам

выдается печатное руководство и

оказывается соответствующая поддержка.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по качеству с большим опытом 

работы в автопроме.

Цели и результаты:

 Освоить методику решения 

проблем

 Уметь проводить совещания по 

решению проблем.

 Знать разные инструменты 

решения проблем.

 Внедрить методику ведения 

отчета о решении проблемы 

согласно методологии 

QRQC/8D и Быстрого 

реагирования.

 Разработать корректирующие и 

профилактические меры во 

избежание повторения 

проблемы

Требования:

Опыт работы в автопроме. Методы обучения

Оценка результата:

Качество 

производства

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com



МЕТОДОЛОГИЯ 8D/QRQC
QC-2

Это обучение позволит участникам расширить свои знания по решению проблем

с помощью метода и процесса 8D/QRQC (Контроля качества быстрого

реагирования), а также научиться применять их на практике с помощью

упражнений. Это позволит вам участвовать в группах или управлять группами,

занимающимися решением проблем.

Предназначен для :

 Менеджеров по качеству

 Начальников производства

 Инженеров / специалистов по 

качеству проекта

 Любых сотрудников, 

вовлеченных в группы решения 

проблем.

• Фаза 1: Автомобильный контекст

• Фаза 2: Что собой представляет отчет 

8D report и процесс QRQC?

• Фаза 3: Шаги 1 – 4

• Фаза 4: Пример применения

• Фаза 5: Шаги 5 – 8

• Фаза 6: Пример применения

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Обучение позволит вам понять процесс и

методологию решения задач в

автомобильной отрасли с помощью

упражнений для выявления и устранения

коренных причин проблемы. Проводится

тест для проверки полученных знаний.

Участникам выдается печатное

Руководство и оказывается конкретная

поддержка.

Дополнительно к данной сессии тренинга

и в случае, если обучение проводится на

предприятии, преподаватель SNECI может

выполнить вместе с Вашими командами

8D/QRQC совещание по одной из

внутренних проблем.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по качеству с большим опытом 

работы в автопроме.

Цели и результаты:

 Владение методикой  решения 

проблем

 Умение вести совещание по 

решению проблем. 

 Знание разных инструментов 

решения проблем.

 Умение создать сообщение о 

решении проблемы согласно 

методологии QRQC/8D и создать 

группу для решения проблем

 Разработка мер защиты клиента

 Выявление и подтверждение 

основных причин проблем

 Разработка корректирующих и 

профилактических мер.

Требования;

Опыт работы в автопроме.

Методы обучения

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Дополнительно: Семинар

Более полная информация : www.sneci.com

Качество 

производства



МЕТОДОЛОГИЯ A3 
QC-3

Данный тренинг позволит участникам развить свои знания о методах решения

задач с помощью методологии А3 и воплотить их в жизнь с помощью упражнений.

Это позволит вам управлять группами или участвовать в группах, занимающихся

решением проблем.

Предназначен для :

 Менеджеров по качеству

 Начальников производств

 Инженеров / специалистов по 

качеству проекта

 Любых сотрудников, 

вовлеченных в группы по 

решению проблем.

• Фаза 1: Введение в PDCA

• Фаза 2: Выделение проблем

• Лист возможных проблем

• Фаза 3: Анализ и приоритезация

проблемы. Гистограмма / Парето / 

Многокритериальный анализ

• Фаза 4: Постановка проблемы

• 5W2H

• Фаза 5: Поиск, определение причины

• 5 Почему / Анализ дерева 

отказов/ диаграмма Исикавы

• Фаза 6: Выбор и выполнение решения

• Коллективное обсуждение / 

таблица совместимости/ План 

действий / график Ганта

• Фаза 7: отчет A3 

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Обучение позволит вам понять процесс и

методологию решения задач в

автомобильной отрасли с помощью

упражнений для выявления и устранения

коренных причин проблемы. Участники

выполнят ест для проверки знаний.

Участникам выдается печатное

руководство, преподавателем оказывается

соответствующая поддержка.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по качеству с большим опытом 

работы в автопроме.

Цели и результаты:

 Владение методикой  решения 

проблем

 Умение вести совещание по 

решению проблем.

 Знать разные инструменты по 

решению проблем.

 Реализовать и сообщить о 

решении проблемы согласно 

методологии A3 

 Визуальный менеджмент 

решения проблем 

Требования;

Опыт работы в автопроме.

Методы обучения

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Качество 

производства



LPA (МНОГОУРОВНЕВЫЙ АУДИТ 

ПРОЦЕССА)
С Т АН Д АР Т Ы ,  М Н О Г О У Р О В Н Е В Ы Й  АУ Д И ТQC-4

Обучение позволит Вам проводить многоуровневые аудиты и оптимизировать

ваши стандарты. Цель многоуровневого аудита и LPA состоит в том, чтобы

проверить, через различные уровни компании, надлежащее применение

стандартов, гарантирующих, что процедуры, инструкции по работе, планы

инспекций, упаковочные линии, правила 5S и системы предотвращения

ошибок на месте, известны и соблюдаются.

Предназначен для :

 Операторов

 Бригадиров

 Супервайзеров

 Технологов отдела качества

 Руководителей

• Фаза 1: Введение

• Фаза 2: Принципы и определения

• Фаза 3: Процесс критерия стандарта

• Трудности

• Специфические особенности

• Фаза 4: Практическое применение

• Фаза 5: LPA

• Фаза 6: Оптимизация стандарта

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Выполняя упражнения, вы поймете, в чем

заключается интерес работы со

стандартами, какова роль различных

участников процесса создания стандарта,

связанного с многоуровневым аудитом

(LPA).

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по качеству с большим опытом 

работы в автопроме.

Цели и результаты:

 Понимать требования целевого

контракта и интегрировать его

со стандартами

 Знать, как создать стандарт

 Знать, как проводить LPA

 Знать, как оптимизировать

существующий стандарт

Требования;

Опыт работы в автопроме. Методы обучения

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Качество 

производства



QC-5

В результате тренинга участники разберутся в ожиданиях клиентов относительно
защитных мер. Они поймут ответственность за внедрение и мониторинг стены качества,
ее показателей и инструментов по решению проблем.

Предназначен для :

 Менеджеров по качеству

 Начальников производства

 Инженеров / специалистов по 

качеству проекта

 Любых сотрудников, 

вовлеченных в группы решения 

проблем.

 Любых лиц, представляющих 

клиента и тех, кто должен 

удостовериться в том, что 

продукты поставляются 

согласно спецификации

• Фаза 1: Определение и использование 

стены качества

• Фаза 2: Обучение и авторизация 

персонала работающего со стеной 

качества

• Фаза 3: Валидация первой детали, 

прошедшей проверку на стене качества

• Фаза 4: Инструкции по управлению и 

соответствующая документация

• Фаза 5: Обработка дефектных деталей

• Фаза 6: Идентификация деталей, 

прошедших стену качества

• Фаза 7: Отчет о результатах, 

полученных по стене качества

• Фаза 8: Различные инструменты по 

решению проблем

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Методы тренинга дают понимание процесса

внедрения стены качества, разработки

операционных правил, связанных с запуском

производства, мер защиты клиента, которые

необходимо устанавливать, их режима

работы, документирования и анализа

результатов, позволяющих Вам действовать

при внедрении стены качества. Проводится

тест для проверки знаний, участникам

выдается печатное руководство, оказывается

конкретная поддержка слушателям тренинга.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по качеству с большим опытом 

работы в автопроме.

Цели и результаты :

 Уметь устанавливать стену 

качества в соответствии с 

ожиданиями клиента

 Обладать методикой, 

позволяющей контролировать и 

поднимать стену качества

 Руководить и помогать рабочим 

группам в поиске действий для 

повышения стены качества

 Знать различные инструменты 

по решению проблем

Требования;

Опыт работы в автопроме.

Методы обучения

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Качество 

производства

УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСАМИ В КАЧЕСТВЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТА, ВНЕДЕРЕНИЕ СТЕНЫ 

КАЧЕСТВА И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Более полная информация : www.sneci.com



ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

MMOG/LE V4
LO-1

ГЛОБАЛЬНЫЙ тренинг MMOG/LE адресован автомобильным поставщикам, заинтересованным

в оценке своих возможностей по логистике и выявлении слабых мест в организации логистики.

Глобальный стандарт MMOG/LE это верный инструмент в достижении своих целей, для

непрерывного улучшения логистических стандартов, значительного сокращения затрат по

логистике и ответа ожиданиям клиента. ГЛОБАЛЬНЫЙ MMOG/LE V4 – инструмент оценки

логистики, рекомендованный GALIA/ODETTE

Предназначен для :
 Директоров завода

 Менеджеров по логистике

 Координаторов / логистов

 Специалистов склада

 Администраторов-экспедиторов

 Инженеров по контролю качества

 Внутренних аудиторов

 Фаза 1: Понимание V4 версии MMOG/LE

 Фаза 2: Достижение “лучшей практики логистики” 

разработанной OEMs и ведущими поставщиками 

Tier-1.

 Фаза 3: Обзор, представление и прослеживание 

логистики KPI, отражающей стратегию логистики

и видение компании.

 Фаза 4: Умение работать с файлом MMOG/LEV4 

Excel

 Фаза 5: Улучшение управления суб-поставщиком 

как для серийного, так и для нового проектов.

 Фаза 6: Улучшение внутренних и внешних связей 

(поставщики / клиенты) 

 Фаза 7: Предупреждение проблем против 

подхода по разрешению проблем. 

 Фаза 8: Акцентирование критериев с 

добавленной стоимостью для клиентов

 Фаза 9: Знание значения аудита и самооценки

 Фаза 10: Понимание требований клиента в 

отношении MMOG/LE

Приобретенные знания оцениваются и проверяются

в конце обучения с помощью теста. Этот тест

самостоятельно корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают сертификат

об участии в тренинге.

Данный тренинг анимируется при помощи

теоретических основ. Последовательные шаги

процесса будут переложены на практику через

стандарт MMOG / LE.

Дополнительно к данному курсу тренинга,

преподаватель SNECI может провести

внутренний аудит с Вашей командой +1 день,

если курс проводится на производстве.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Данный тренинг проводится 

экспертом по логистике, 

сертифицированным GALIA на 

проведение аудитов Global 

MMOG/LE.

Цели:

 Определить слабые места и 

непрерывно улучшать 

стандарты логистики

 Значительно сократить 

затраты по логистике

 Интегрировать отдел 

материально-технического 

снабжения и его сотрудников 

в нужное место в 

организации

 Выполнить требования 

клиентов OEM 

Требования:

Опыт в автомобилестроении, 

знание логистики
Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Опция: внутренний аудит

Более полная информация : www.sneci.com

Логистика



ИНСТРУМЕНТЫ ЛОГИСТИКИ 

НА ПОРТАЛЕ PSA B2B
LO-2

Данный тренинг адресован поставщикам или потенциальным поставщикам

Группы PSA, заинтересованным в использовании всего потенциала портала PSA

B2B.

Предназначен для :

 Менеджеров проекта

 Менеджеров по работе с 

клиентами Группы PSA 

 Менеджеров по логистике

 Членов операционной 

команды по логистике

 Любых сотрудников, желающих

освоить систему внедрения

логистических процессов PSA

Peugeot-Citroën Group (от

планирования до реализации)

• Фаза 1: Общая логистическая 

документация PSA, MLP, RIF, PROLOG

• Фаза 2: Neo Логистика : Интенсивность 

обслуживания логистики серийной жизни

• Фаза 3: Логистика AMADEUS: 

Управление ошибками в логистике 

поставщика 

• Фаза 4: SPEED: Интенсивность 

обслуживания логистикой запасных 

деталей

• Фаза 5: SPOT: Работа поставщика по 

отслеживанию.

• Фаза 6: DEMAT, дематериализация

документов закупки

• Фаза 7: PLE: Электронный протокол 

логистики

• Фаза 8: CORFOU: Счета и и нормы 

поставщика

• Фаза 9: Конец тренинга, тест и оценка .

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Обучение проводится на основе структуры

руководства по логистике и портала

поставщиков PSA. Оно помогает

ознакомиться со всеми инструментами

портала поставщиков и соответствовать

ожиданиям OEM.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Данный тренинг проводится 

экспертом по логистике проектов 

PSA.

Цели  и результаты:

 Знать, понимать и руководить

инструментами логистики на

портале PSA Group

 Более эффективная работа

команды по оценке процессов

логистики

Требования:

Знание логистики

Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Логистика



ИНСТРУМЕНТЫ ЛОГИСТИКИ 

НА ПОРТАЛЕ RENAULT B2B
LO-3

Данный тренинг адресован поставщикам или потенциальным поставщикам

Renault, желающим, чтобы их команды использовали весь логистический

потенциал портала Renault B2B.

Предназначен для :

 Менеджеров проекта

 Менеджеров по работе с

клиентами Renault

 Менеджеров по логистике

 Членов операционной 

команды по логистике

 Любых сотрудников, 

желающих освоить систему 

внедрения логистических 

процессов Renault (от 

планирования до их 

реализации).

• Фаза 1: Руководство по логистике 

поставщика

• Фаза 2: Портал Renault B2B 

• Фаза 3: Логистические потоки

• Фаза 4: EDI – Формирование заказов

• Фаза 5: Применение ELTA (транспорт)

• Фаза 6: Документы по логистике –

Ярлыки

• Фаза 7: Проект CINDI 

• Фаза 8: Применение PVS (упаковка)

• Фаза 9: Сбои в логистике

• Фаза 10: IPPRFL – Скорость 

обслуживания

• Фаза 11: Применение GQE 

(управление качеством на входе)

• Фаза 12: Применение ALF 

(возникновение проблем по деталям 

поставщика на вторичном рынке)

• Фаза 13: Окончание тренинга, тест и 

оценка .

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Обучение проводится на основе структуры

руководства по логистике и портала

поставщиков Renault. Оно помогает

ознакомиться со всеми инструментами в

портале поставщиков и проводить работу

в соответствии с ожиданиями OEM.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Данный тренинг проводится 

экспертом по логистике проектов 

Renault.

Цели и результаты:

 Знать, понимать, управлять

инструментами логистики

портала Renault

 Научить команды эффективно

оценивать процесс логистики

Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Требования:

Опыт работы в логистике

Логистика

Более полная информация : www.sneci.com



ВВЕДЕНИЕ В БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
LP-1

Обучение позволит вам понять преимущества и экономию, связанную с

внедрением практики Бережливого производства.

Предназначен для :

 Генеральных директоров

 Начальников производств

 Менеджеров по 

индустриализации

 Главных механиков

 Менеджеров по логистике

• Фаза 1: Принципы и история 

бережливого производства

• Фаза 2: Философия бережливого 

производства

• Фаза 3: Основные инструменты 

бережливого производства

• Фаза 4: Цели бережливого 

производства

• Фаза 5: Роль управления бережливого 

производства

• Фаза 6: Разработка бережливого 

производства

Приобретенные знания оцениваются и 

проверяются в конце обучения с помощью 

теста. Этот тест самостоятельно 

корректируется участниками с 

преподавателем. Участники получают 

сертификат об участии в  тренинге.

Данный тренинг проводится в режиме

рабочего совещания на предприятии с

пилотным проектом. Тренинг основан на

теоретической основе Бережливого

производства и обогащен практическими

упражнениями, которые помогают понять

Бережливый способ мышления и

определить области в вашем бизнесе, где

Бережливое производство может быть

действительно эффективно реализовано.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом в 

области производства и 

бережливого производства.

Цели:

 Знать принципы и основы 

бережливого производства.

 Понимать роли различных 

менеджеров при внедрении 

бережливого производства в 

Вашей компании 

 Выбирать правильный 

инструмент бережливого 

производства и использовать 

его в нужное время 

 Уметь обнаруживать ошибки и 

избегать их при внедрении 

бережливого производства

 Уметь убеждать свою команду  

в важности бережливого 

производства.

Требования:

Нет особых требований

Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Управление 

бережливым 

производством



СЕМИНАР 5S 
Безопасность ,  чистота  и  порядок  на  

рабочей  с танции LP-2

Данный тренинг познакомит Вас с методами 5S и тем, как их применять на

пилотном проекте во время рабочего совещания с Вашей командой. Цель

практического навыка 5S - создать безопасную, чистую и аккуратную рабочую

среду и установить базовые показатели для непрерывного улучшения культуры.

Предназначен для :

 Начальников производств

 Менеджеров по внедрению 

бережливого производства 

(Lean)

 Инженеров по обслуживанию

 Супервайзеров производства

 Руководителей команды

 Менеджеров по качеству

 Любого сотрудника завода

•

• Фаза 1: Презентация подхода 5S 

• Фаза 2: Описание 5 стадий

• Фаза 3: Визуальный менеджмент

• Фаза 4: Описание динамики совещания

• Фаза 5: Основные факторы успеха 

поддержания результатов 5S и установка 

непрерывного совершенствования

• Фаза 6: рабочее совещание 5S на 

пилотном проекте в рабочей зоне по 

Вашему выбору.

• Фаза 7: План работ с оставшимися 

заданиями для выполнения на Пилотном 

Проекте.

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Методика тренинга основывается на 

динамике группы: Тренинг очень 

практичен, он чередует методические 

приемы управлением с взаимодействием 

участников. По запросу данный тренинг 

может быть расширен для развертывания 

последующей миссии.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом в 

области производства и 

бережливого производства.

Цели:

 Понимать подход 5S и режим 

его внедрения.

 Уметь быстро определять 

область принадлежности.

 Развитие критического 

мышления и наблюдательности

Требования:

При пилотном проекте:

- Рабочая зона < 40м²

- Люди, работающие в этой 

зоне, должны участвовать в 

рабочем совещании.

- Рабочая зона должна быть 

доступна в течение всего 

рабочего совещания.
Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Управление 

бережливым 

производством



СЕМИНАР SMED 
Сокращение времени 

переналадки LP-3

Этот тренинг позволит вам изучить и освоить на практике методы SMED, 

разработанные для сокращения и оптимизации времени производственных 

изменений и повторяющихся операций.

•Фаза 1: Принципы Lean (Бережливого 

производства)

•Фаза 2: Методика SMED 

•Определение цели

•Определение внутренних и внешних 

заданий и операций

•Выделение неверно обработанных 

внешних операций

• Преобразование внутренних 

операций во внешние

• Сокращение времени выполнения 

операций

•Фаза 3: рабочее совещание по SMED 

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Данный тренинг проводится в режиме

рабочего совещания на предприятии с

пилотным проектом. Отображение в

динамике основано на практических

ситуациях для побуждения участников к

обмену мнениями, адаптирует мнения и

ожидания, тем самым улучшая

операционные аспекты деятельности.

По запросу данный тренинг может быть

расширен на большую зону вопросов и

применяться для развертывания

последующей миссии.

Содержание обучения:

Цели:

 Изучить методику SMED 

 Уметь вести рабочие 

совещания SMED 

 Сократить сроки освоения и 

снизить запасы.

 Повысить гибкость.

Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация: www.sneci.com

Предназначен для :

 Начальников производств

 Менеджеров по внедрению 

методов бережливого 

производства

 Инженеров по обслуживанию

 Супервайзеров производств

 Руководителей команд

 Менеджеров по качеству

 Любых сотрудников завода

Требования:

При пилотном проекте:

- Люди, работающие в этой 

зоне, должны участвовать в 

рабочем совещании.

- Рабочая зона должна быть 

доступна в течение всего 

рабочего совещания.

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом в 

области производства и 

бережливого производства.

Управление 

бережливым 

производством



СЕМИНАР VSM 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОТОКА 

ЦЕННОСТИ LP-4

Данный тренинг позволяет освоить методику VSM (Систематизации потока

ценности) для проведения диагностики работы процесса и запуска плана по

улучшению процессов в условиях производства.

Предназначен для :

 Директоров по планированию 

производства

 Начальников производств

 IT Менеджеров

 Менеджеров по бережливому 

производству

• Фаза 1: Напоминание о Lean и основных 

инструментах

• Фаза 2:Методика VSM 

• Фаза 3: Составление VSM по текущей 

ситуации

• Фаза 4: Прогноз будущей ситуации

• Фаза 3: Расчет времени обработки

• Фаза 4: Применение VSM в 

производственном совещании

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Данное обучение проводится в виде

рабочего совещания на предприятии с

пилотным проектом. Динамика тренинга

обусловлена несколькими практическими

упражнениями, демонстрирующими

неэффективные моменты и аспекты,

обнаруженные на предприятии.

Содержание обучения

Цели:

 Знать, как составлять VSM

 Определение задач по 

добавочной стоимости и 

отходам

 Знать, как осуществлять 

анализ результатов 

диагностики VSM 

Требования:

Опыт работы в области логистики 

или производства

Методы обучения :

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом в 

области производства и 

бережливого производства.

Управление 

бережливым 

производством



ПОДГОТОВКА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КУРСА
LP-10

Тренинг адресован тем, кто хочет научиться готовиться и проводить обучающие

сессии, а также тому, как помочь участникам получать максимальную

информацию за ограниченный промежуток времени и кто хочет предоставить

участникам средства, помогающие сохранить выбранную информацию.

Предназначен для :

 Преподавателей

 Менеджеров с недостаточным 

объемом знаний

 Желающих улучшить знания

 Всех

•Фаза 1: Тренинг, адаптированный под 

потребности обучающих.

•Фаза 2: Формат, адаптированный под 

потребности обучающего курса. 

•Фаза 3: Проведение обучающего курса

•Фаза 4: Эффективное начало обучающего 

курса

•Фаза 5: Использование правильных 

методов и материалов

•Фаза 6: Управление трудными группами

•Фаза 7: Оценка результатов обучения

•Фаза 8: Последующие действия 

обучаемого

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками тренинга с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Во время тренинга участники моделируют

упражнения и реальные случаи.

Количество участников ограничено.

Участники могут связаться с методистом в

течение 3 месяцев после того, как

применят новые практики и навыки,

приобретенные в ходе этого обучения.

Содержание обучения :

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом в 

области педагогики, методики 

обучения и руководстве 

командой.

Цели

 Научить проводить и управлять 

обучающими сессиями

 Понимать потребности 

обучающих

 Использовать эффективные 

инструменты (Power

Point, доска для записей)

 Избегать основных ошибок 

при проведении

Требования:

Нет особых требований

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Управление 

бережливым 

производством



ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ 

СЛУЖБАМИ ЗАВОДА LP-11

Это обучение для людей, желающих «освежить» свои навыки общения. После

нескольких теоретических упражнений слушатели будут применять эти принципы

и инструменты на практике во время игровых ситуаций и тематических

исследований.

Предназначен для :

 Руководителей групп

 Супервайзеров

 IT Менеджеров

 Менеджеров по 

индустриализации

•Фаза1: Почему важно общение на 

производстве?

•Фаза 2: Модели общения

•Фаза 3: Рамки общения

•Фаза 4: Внимательное слушание

•Фаза 5: Запоминание

•Фаза 6: Общение в процессе управления

•Фаза 7: Трудовой договор, акцент на

многообразие и равноправии.

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется с участниками и

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Методика обучения основана на динамике 

группы: Используется подход с 

практическим применением методологии и 

вовлечением участников тренинга во 

взаимодействие.

Содержание обучения :

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по управлению производством и 

по анимации команды.

Цели:

 Овладеть основными 

принципами устного, 

письменного, и визуального 

общения.

 Уметь адаптировать эти 

принципы в соответствии с 

людьми и ситуациями.

 Осуществлять в 

профессиональных ситуациях: 

прием, брифинг и др. 

церемонии, спонтанный диалог, 

инструкции, интервью

Требования:

Нет особых требований

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Более полная информация : www.sneci.com

Управление 

бережливым 

производством



ЛИДЕРСТВО МЕНЕДЖЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВ
LP-12

Данный тренинг для тех, кто желает утвердиться как личность, стать более

успешным, научиться управлять своим поведением и укреплять навыки

взаимоотношений.

• Фаза1: Достижение результатов

• Фаза 2: Разработка командной работы

•Фаза 3: Работа с сотрудниками

• Фаза 4: Деятельность менеджера

 Плановые задания

 Непредвиденные

обстоятельства

• Фаза 5: Основы эффективной 

коммуникации

• Фаза 6: Придавать значение работе 

сотрудников, поощрять индивидуальное 

«коллективное» участие

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Данный тренинг ориентирован на 

практичной и индивидуальной работе. Он 

чередует методологические вклады и 

взаимодействие между участниками.

Содержание обучения :

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по управлению производством и 

по анимацией команды.

Цели:

 Способствовать доверию и 

сплоченности в своей 

команде.

 Знать как сопровождать 

изменения во время 

управления.

 Знать как разруливать 

конфликты, неизбежные при 

управлении командой.

Требования:

Опыт руководства командой

Более полная информация : www.sneci.com

Методы обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Предназначен для :

 Руководителей групп

 Супервайзеров

 IT Менеджеров

 Руководителей производств

Управление 

бережливым 

производством



УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОВДСТВЕННЫМИ 

КОМАНДАМИ LP-13

Этот тренинг для тех, кто желает открыть для себя основы эффективной работы

команд на производстве.

Предназначен для :

 Руководителей команд

 Супервайзеров

 IT Менеджеров

 Главных механиков

 Руководителей производств

 Менеджеров по развитию 

производства

• Фаза 1: Разработка контракта целей

• Фаза 2: Определение целей

• Фаза 3: Контроль контракта целей

• Фаза 4: Методы управления

• Фаза 5: Методы и инструменты решения

проблем

• Фаза 6: Стандартизация

• Фаза 7: Активизация команды

Приобретенные знания оцениваются и

проверяются в конце обучения с помощью

теста. Этот тест самостоятельно

корректируется участниками вместе с

преподавателем. Участники получают

сертификат об участии в тренинге.

Методология обучения основана на

динамике группы: практический подход и

применение методологии взаимодействия

участников тренинга.

Содержание обучения:

Ваш тренер:

Обучение проводится экспертом 

по управлению производством и 

динамикой команды.

Цели:

 Понимать инструменты 

отображения в динамике

Организация структурной 

работы

 Понимать и использовать 

различные инструменты и 

методы управления

Требования:

Практический опыт управления 

производством
Методика обучения:

Оценка результата:

Accelerating performance internationally

Управление 

бережливым 

производством

Более полная информация : www.sneci.com
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