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БІЛИЙ ПОЯС

Київ / Дніпропетровськ / Запоріжжя 
Україна

ТРЕНІНГ З ТЕХНОЛОГІЇ 
ОЩАДЛИВОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА 6 СИГМ (LEAN 6 SIGMA)

Шановні колеги, 
Група  компаній “Інту  Ефект” (Нідерланди) працює в Україні з 2007  року. За  цей час ми 
мали  можливість співпрацювати з понад  30 найкращих  компаній у  різних  куточках 
України,  а  також провести понад  25 навчальних програм  з технології ощадливого 
управління та 6 сигм (lean 6 sigma). 
 

Сьогодні, в умовах  політичної та економічної кризи,  нам  дуже хочеться  підпримати 
наших  українських колег, власників та  керівників  українських компаній  та  передати 
такі  необхідні навички  для  вдалого проходження  неминучих  трансформаційних 
процесів. Саме тому, у період з 16 червня по 1 липня 2014 року ми проведемо серію 

     безкоштовних тренінгів
з технології ощадливого управління  та  6 сигм.  Це базовий початковий тренінг  для  тих, 
хто хоче розпочати роботу  в рамках технології. Тренінги  відбудуться  в  містах  - Київ, 
Дніпропетровськ та  Запоріжжя.  В окремих випадках,  ми  можемо розглядати 
заявки з інших міст.  За  цих  умов, компанії мають  бути готові до покриття  транспортних 
та організаційних витрат.  

Звертаємо Вашу  увагу,  що тренінги ми зможемо провести в корпоративному  форматі не 
більш ніж для  7  компаній.  Якщо для  участі у  тренінгу  надійде більше замовлень, ми 
виберемо компанії спираючись на пріорітетні галузі, описані нижче.  

З повагою та надією на швидке подолання кризи,
щиро Ваш Інту Ефект!
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Что такое 
Lean 6 Sigma? 
Технология  Lean 6 Sigma хорошо 
известна в  мире,  как практическая 
методология  совершенствования 
б и з н е с а .  L e a n 6 S i g m a - э т о 
дисциплинированный, основанный на 
фактических  данных, подход,  который 
напр а вл ен на  т р ан сформацию 
эффективности бизнеса  за счет 
улучшения  качества, сокращения 
з а т р а т и с о з д а н и я  н о в ы х 
возможностей. 
Компании,  внедряющие Lean 6 Sigma, оснащены  такими  качествами, как превосходство, 
последовательность  действий, быстрая  реакция  на  потребителя, скорость  операционных 
процессов и низкие затраты.  

Внедрение Lean 6 Sigma позволяет: 

I. Повысить уровень удовлетворенности клиентов. 
II. Достичь значительной экономии расходов. 
III. Увеличить количество бизнес-процессов, связанных с производительностью. 
IV. Генерировать новые рынки. 
V. Генерировать более высокий уровень доходов и прибыли. 
VI. Организовать и достичь устойчивого заметного улучшения в организации. 

Сферы применения Lean 6 Sigma
1. Промышленное производство (Boeing,  Toyota, ЧТПЗ,  группа ДТЭК,  группа 

Интерпайп, ВАЗ, ГАЗ, Сухой)
2. Производство продуктов питания (Nestle, Балтика, Kraft Foods, PepsiCo и др.)
3. Розничные сети (Delhaize Group, IKEA, группа S5 и др.)
4. Банковская сфера и страхование (Bank of America, ING Bank, Raiffeisen Bank)
5. Медицинские услуги (Merck, NVI и др.)
6. Строительство и  недвижимость  (L6S была активно применена для 

строительства объектов для олимпиады в Лондоне в 2012 году)
7. Энергетика (General Electric, Росатом)
8. Логистика и транспорт (Российские железные дороги, TNT)
9. Административные услуги и  государственные институты (Нидерландский 

Интститут вакцины)
10.Образование 
11. Дизайн 
12.Армия (например, армия США использует L6S в качестве своего стандарта)
13.И другие. По сути,  Вы  можете применить  технологию даже на  своей 

собственной кухне! При желании, мы расскажем и это.
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Для кого этот тренинг? 
Данный тренинг может быть  использован в качестве 
основополагающего обучающего материала  для  всех  сотрудников в 
компании. Это также необходимо для  тех, кто непосредственно 
вовлечен в проекты  по улучшению или инициатив по оптимизации,  а 
именно:

• руководителей 
• старших менеджеров 
• менеджеров проектов 
• внутренних тренеров и консультантов  

Содержание тренинга
Тренинговый курс предусматривает раскрытие таких вопросов: 

‣ Основы методологии совершенствования бизнеса 
‣ Успешные кейсы реализации  проектов  по совершенствованию бизнеса и 
практики 6 Sigma

‣ Принципы кайдзен (совершенствования бизнеса) 
‣ Принципы методологии DMAIC
‣ Поиск и устранение потерь в  процессе для  Вашей  компании: с чего начать  и 
какие инструменты использовать  

‣ Фундаментальные аналитические инструменты  и техники,  используемые в 
технологии Lean Six Sigma 

‣ Практика  финансирования  и  управления  проектами улучшения/оптимизации 
(сколько стоит проект и как найти для него средства) 

Тренинговая  программа будет состоять из пленарной сессии,  групповой работы и 
симуляционной деловой  игры, помогающей понять  принцип и процесс. По результатам 
тренинга участники получают материалы в электронном формате.

Условия проведения тренинга
1.Компании из следующих  сфер имеют приоритет : 
производство, банковская  сфера, медицина, розничная 
торговля, страхование, транспортная/логистическая  отрасль, 
энергетика, водоснабжение либо административная сфера.
2.Минимальное количество сотрудников Вашей компании  - 50 
человек.
3.Помещение и расходные материалы для  проведения 
тренинга организовывает принимающая сторона. 
4.Максимальное количество участников  тренинга  - 20 человек. 
Язык тренинга - английский, украинский либо русский. 
5.Регистрация  на  тренинг производится  не позже,  чем  за  5 
дней до его начала. 
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Сертификация 
В случае, если  Вы хотите получить  сертификат о прохождении  курса и присвоении 
Вашим  сотрудникам  Белого пояса  в  технологии бережливого управления  и 6  сигм, 
Вы  оплачиваете условный регистрационный взнос в размере 25 евро за  каждого 
участника. Сертификационный орган - Группа компаний “Инту  Эффект” при 
партнерстве с Европейским  институтом  черных  поясов.  Пожалуйста, предупредите 
наших  представителей  заранее, чтобы  мы  успели внести  Вас в базу  и выдать 
сертификат после проведения тренинга.

Тренерский состав
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Яна Деменко / Yana Demenko 
Грузия / Украина

Тренер-консультант с 12 летним  опытом  работы. Повышала 
квалификацию специалиста  в области  управления  в  США, 
Нидерландах,  Великобритании и Чехии. Обладатель  черного 
пояса  Lean Six Sigma. Опыт реализации проектов и достижения 
значительных результатов в Украине и России. 
С 2005 года  - сертифицированный  специалист по технологии 
“открытого пространства”. 

Основная  специализация: менеджмент организаций, проектное 
управление, управление производством, инновационный 
менеджмент.

Хавьер Гиен Мадрид / Javier Guillén Madrid
Испания 

Образование по специальности  Управление производственными 
процессами и бережливого производства. Более 15 лет работает с 
производственными предприятиями в качестве специалиста  по 
управлению процессами, а также техническими и инженерными 
проектами. 

В In2effect является консультантом по технологии Lean 6 Sigma.

Основная  специализация: бережливое (экономное) управление, 
продуктивное производство, 6 Sigma, управление качеством. 

НИДЕРЛАНДЫ 
www.in2effect.com
info@in2effect.com

Контакты в Украине: 
Наталия Шубертий 
+38 067 787 5065

http://www.in2effect.com
http://www.in2effect.com
http://www.in2effect.com
http://www.in2effect.com


Внутренняя программа подготовки 
специалистов по технологии Lean 6 Sigma

О нас
Группа  компаний In2effect  – это внедряющий  консалтинг с  широким  опытом  работы 
в  Центрально- и  Восточноевропейских  странах.  Наша  группа  родом  из Нидерландов,  мы 
работаем в 8 странах Европы и говорим на 9 языках.

Мы  предлагаем  комплексные проекты по повышению  производительности 
посредством  внедрения  и  реализации  систем/процессов  усовершенствования 
менеджмента,  а  также программы поддержки  процессов  развития,  инновационных 
стратегий и внедрения организационных изменений. 
 
In2effect  специализируется  на  достижении  стабильных  и  жизнеспособных 
результатов  в  таких  отраслях,  как: промышленное  производство (до 40% в  росте 
производительности), производство продуктов  питания  (20-25%), розничная торговля 
(25-35%), банковская сфера  (более  30%),  коммунальная  сфера  (35%),  страхование, 
медицина и другие отрасли. 

Мы  гордимся  возможностью  работать для  наших  клиентов,  партнеров  и  участников 
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НИДЕРЛАНДЫ
Parklaan 24, 1406 KM Bussum, The Netherlands 

Phone.: +31 35 691 9557 

Fax: +31 35 691 9607 

www.in2effect.com

info@in2effect.com

Как заказать тренинг 
Все вопросы относительно планирования и реализации 
программы просьба адресовать: 

Наталия Шубертий 
[тел.] +38 067 787 5065
[эл. почта] training@in2effect.com 

Подать заявку на тренинг можно на 
этой странице =>> 

Будем рады сотрудничеству с Вами!
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Больше о нас, 
наших клиентах и технологии 

найдете на нашем сайте  
www.in2effect.com 

и корпоративном блоге 
www.lean6sigma.org.ua 
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