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О проекте
Портал «Управление производством» – ведущая информационная,
дискуссионная и обучающая площадка, которая объединяет русскоговорящих
менеджеров и специалистов различных промышленных компаний со всего мира.

Проект «Управление производством» основан в 2008 году в виде
периодического печатного издания. В 2010 году он был полностью преобразован
в Интернет-формат. В октябре 2018 года проекту «Управление производством»
исполнилось 10 лет!
«Управление производством» – призер Конкурсов журналистского
мастерства, организованных Союзом машиностроителей России и Союзом
журналистов России.
Лучший опыт (или «best practice») является стержнем нашего портала. О
нем – практически все эксклюзивные интервью с профессионалами в различных
областях управления производством, а также статьи, практические и
аналитические материалы.
Ключевые темы портала: современные технологии организации
производства, стратегический менеджмент, модернизация и техперевооружение
производства, управление качеством, производительность труда, управление
персоналом на производстве, инструменты снижения затрат, логистика
производственного предприятия, ТОиР, информационные технологии и
автоматизация производства, инновации и НИОКР.

Награды:
1-е место по итогам V Всероссийского
конкурса публикаций в средствах
массовой информации по
машиностроительной тематике (2013);
1-е место по итогам IV Всероссийского
конкурса публикаций в средствах
массовой информации по
машиностроительной тематике в
номинации «Промышленный туризм в
России» (2012); 3-е место по итогам III
Всероссийского конкурса публикаций в
средствах массовой информации по
машиностроительной тематике (2011)
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Наша цель – популяризация лучшего российского и зарубежного опыта
управления производством, создание русскоговорящего сообщества
производственных менеджеров, предоставление актуальной бенчмаркинговой и
аналитической информации.

О нас говорят

Основание 5 лет назад Делового портала «Управление
производством» считаю значимым событием, так как он стал
первой дискуссионной площадкой в Интернет, где на постоянной
основе происходит обмен практическим опытом между
российскими и зарубежными компаниями, в том числе и
машиностроительными. Уверен, что данный проект внесет свой
важный вклад в интеграционные процессы обеих сторон, которые
происходят и будут происходить в рамках ВТО.

Юрий Клочков, Первый заместитель
генерального директора ОАО "КАМАЗ" исполнительный директор:
Эффективность управления производством сегодня становится
одним из важнейших факторов конкурентоспособности
предприятия. С этой точки зрения деловой портал «Управление
производством» - это уникальный проект в промышленной среде
России и стран СНГ, который позволяет получать ценные знания
о методах и инструментах современного производственного
менеджмента, которые были действительно опробованы
отечественными предприятиями и принесли реальные
результаты.

Равиль Зарипов, заместитель Премьерминистра РТ - министр промышленности и
торговли Республики Татарстан:

В течение 5 лет портал «Управление производством» — в числе
лидеров деловой журналистики. Актуальная информация,
глубокая аналитика, объективное освещение опыта внедрения
предприятиями и промышленными регионами России передовых
управленческих технологий — это ваш вклад в укрепление
экономического потенциала нашей страны, реализацию
промышленной политики, ориентированной на повышение
благосостояния населения России.
Александр Седов, Заместитель Председателя
Правительства - Министр промышленности,
науки и новых технологий Республики
Мордовия:
Сегодня деловой портал «Управление производством» можно по
праву назвать одним из ведущих русскоязычных ресурсов,
популяризирующим лучшие управленческие практики и
проводящим актуальные исследования. За годы успешной и
добросовестной работы Вами накоплена богатая база знаний,
аккумулирован успешный уникальный опыт. Кроме того, портал
предоставляет прекрасную возможность поделиться своими
идеями, знаниями, опытом с широким кругом коллег.
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Михаил Болотин, Президент
машиностроительно-индустриальной группы
"Концерн "Тракторные заводы", член Бюро
ЦС "Союза машиностроителей России":

О нас говорят

Ваша инициатива помогает российским компаниям объединить
свои усилия, создавая мощную инновационную среду для
предприятий-лидеров эффективности и информационное поле
для предприятий, выходящих на путь преобразований. Вместе с
этим вам удается создавать сообщество управленцев-лидеров
изменений. Считаю, что ваша деятельность направлена на
усиление вектора развития российской промышленности.

Андрей Гартунг, генеральный директор ОАО
«ЧКПЗ»:

Отмечая первый юбилей, портал Управление производством» является
уже не просто хорошим и интересным средством массовой информации –
он играет важную роль в развитии российской промышленности и
экономики. Выпускаемый вами информационный продукт пользуется
стабильным спросом у постоянно растущей аудитории, и это не может не
радовать. Производственная философия, которую вы проповедуете,
подход к организации работы и образ мышления, которые вы помогаете
сформировать, являются наиболее эффективными, максимально
полезными и нужными для успешного роста предприятий.

Сергей Обозов, директор по развитию ПСР
Госкорпорации «Росатом»:

Сегодня Деловой портал «Управление производством» стал
уникальной площадкой по обмену опытом в области операционного
развития организаций. Отличительной чертой портала является то,
что здесь отражены тенденции развития различных отраслей
промышленности. Более того, представленная информация
позволяет проводить сравнительный анализ результатов
деятельности предприятий и учиться лучшим мировым практикам
производства. В частности, Деловой портал активно развивает тему
производственных систем.

Камиль Галимов, генеральный директор ОАО
«ПО ЕлАЗ»:

Более двух лет наша компания сотрудничает с Деловым
порталом «Управление производством», и за это время
внимание co стороны делового сообщества к нашему
предприятию возросло. Интернет-издание не только поднимает
на поверхность лучший опыт создания и функционирования
производственной системы – оно выявляет открытые, сильные,
уверенные в своих силах компании.
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Александр Курников, исполнительный
директор дирекции по развитию ПСР, ОАО
«ТВЭЛ»:

О нас говорят

Ваш профессионализм и грамотный подход к теме освещения
производства позволили за пять лет создать авторитетное СМИ.
Деловой портал «Управление производством» является полноценным
рабочим инструментом, помощником в ежедневной деятельности
руководителей и сотрудников промышленных предприятий. Ваш сайт
постоянно предлагает своим читателям что-то новое: проекты,
конкурсы, серии материалов, виртуальные туры. Вы работаете по
максимуму, динамично развиваетесь, делаете то, что до вас еще никто
не делал!

Пьер Жан Йу, директор по производственной
системе ЗАО «Трансмашхолдинг»:

Обмен опытом в области развития производственной системы
крайне необходим для наиболее эффективного внедрения
бережливого производства, и мы благодарны порталу
«Управление производством» за возможность такого обмена
опытом. Вы весьма разносторонне подходите к освещению темы
производственной системы: многочисленные интервью с
руководителями и живые примеры предприятий помогают в
полной мере оценить масштабы внедрения ПС в стране и
почерпнуть интересные практики наших коллег.

Илья Паутов, заместитель управляющего
директора по развитию производственной
системы ОАО «НПО «Сатурн»:
Уже 5 лет вы занимаетесь просветительской работой на благо
возрождающейся экономики и промышленности России. Стартовав в
2008 году как журнал, позволяющий пытливому читателю узнать
последние новости из опыта внедрения передовых технологий в
сфере управления на отечественных и зарубежных предприятиях, в
2013 году «Управление производством», являясь независимым
порталом, открыл дверь в новое измерение по непрерывному обмену
опытом и знаниями. Вы стали незаменимы для тех, кто
неравнодушен к собственной работе.

Валерий Абрамов, генеральный директор
ОАО «Русские краски»:

Нашей компании в этом году 175 лет, но на пути ЛИН мы всего
лишь 7 лет. И информация портала является большим
подспорьем для нашего развития, особенно Альманах
«Управление производством». Также нам важна оценка нашей
работы, ее результатов со стороны в сравнении с работой
других компаний по направлению к повышению эффективности,
которую Вы осуществляете в рамках Спецпроектов.
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Сергей Яманов, директор по бережливому
производству ИАЗ – филиала ОАО
«Корпорация «Иркут»:

Почему нас выбирают
наши рекламодатели
Наши спикеры, эксперты и
авторы – топ-менеджеры
ведущих российских и
зарубежных компаний,
министры и губернаторы,
лучшие профессионалы
России и зарубежья.

2

Качество
аудитории

Уникальная и
качественная
аудитория для
рекламодателей
благодаря четкой
тематической
направленности
портала.

3 Лидерство
Портал «Управление
производством» –
ведущее русскоязычное
СМИ по
производственной
тематике, включающее
Сообщество
производственных
менеджеров.

Наши клиенты

4

Профессионализм

Портал «Управление
производством» – призер
Конкурсов журналистского
мастерства, организованных
Союзом машиностроителей
России и Союзом журналистов
России.

5

Персональный
подход

Индивидуальный подход к
каждому рекламодателю.
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1 Авторитетность

Альманах «Управление производством»
В журнале представлены кейсы по оптимизации процессов, повышению
эффективности оборудования, использованию инструментов бережливого
производства и сокращению затрат. Мы помогаем запустить собственный процесс
улучшений, а готовые к использованию чек-листы позволят быстро включиться в
работу.
Объем – не менее 80 страниц.
Периодичность – 6 номеров в год.
Издается в электронной форме (PDF), подготовлен к печати.
Распространяется только по подписке.

Практические кейсы

Прикладные инструменты

Российский и мировой опыт

Долгосрочные выпуски

Итоги рейтингов

Актуальные данные

Практические примеры реализации
самых эффективных инструментов и
практик на производстве.

Успешный опыт отечественных и
зарубежных компаний, современные
мировые тенденции.

Аналитические и обзорные
материалы по результатам
рейтингов, конкурсов и конференций.

Комплект 2023-2022:
37 500 руб.
12 номеров
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•
•
•
•

Готовые к применению и печати
стандарты, алгоритмы, формы,
чек-листы, дорожные карты и т.д.

Материалы специально подобраны
так, чтобы их актуальность была не
менее трех лет.

Бенчмаркинговые сводки,
статистические показатели,
сравнительные отраслевые таблицы.

Комплект 2023-2019:
75 000 руб.
30 номеров

Подписка 2023:
22 500 руб.
6 номеров

Скачать ознакомительный номер
Формат: PDF

Альманах «Управление производством»

Дорожная карта
проекта: как
проложить путь к
успеху

Leanинструментарий:
как быть во
всеоружии в кризис

От Андон до
Ямазуми: визуальный
менеджмент в
производстве

Контроль и
организация: как
повысить
управляемость
производства

Ошибка выжившего:
как защитить
уязвимые места
бизнеса

Непрерывные
улучшения: как
заработать на
рацпредложениях

Владимир Флегентов, директор Департамента
производства ЗАО «Новомет-Пермь»
Альманах «Управление производством» сумел не только обрести свою читательскую аудиторию, друзей и партнеров, но и заслуженно
войти в ряд обязательных для прочтения периодических источников информации для менеджеров многих промышленных компаний.
В Альманахе можно найти публикации в области современных технологий организации производства, глубокие аналитические и
обзорные, в том числе и уникальные авторские практические материалы ведущих специалистов, информацию о результатах научных
исследований по самым ключевым направлениям производственной тематики, а так же узнать о лучшем производственном опыте и
наработках отечественных и зарубежных компаний, тенденциях в развитии производственной сферы.
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Темы номеров 2020

Альманах «Управление производством»

Время: как обеспечить
конкурентное
преимущество

Эффективность
кадров:
как создать среду для
улучшений

Управление ресурсами:
best practice из России,
США, Индии,
Великобритании

Внутренний и внешний
аудит: как оценить свое
производство

От оптимизации к
LEAN-культуре: кейсы
российских компаний

Темы номеров 2018

Гибкое производство:
как выстроить
эффективные процессы

Бережливое
производство: 8
историй
со счастливым концом

Производительность
труда: как найти точки
роста

Производительность
труда: как найти
драйверы роста

От хаоса к системе: LEAN
в документах и
регламентах

Эффективное
производство: качество,
процесс, стандарт

Слагаемые качества:
ключевые шаги и
подходы
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Темы номеров 2019

LEAN. Бережливое производство.
Практическое руководство
Пошаговый алгоритм внедрения LEAN
«LEAN. Бережливое производство. Практическое руководство» является уникальным
сборником алгоритмов и дорожных карт для внедрения Бережливого производства.
Мы детально рассмотрим пять этапов внедрения LEAN – планирование,
внедрение, развертывание, интеграцию и совершенствование – и ответим на
вопросы, сколько времени занимает каждый этап и из каких шагов он состоит, уделив
внимание и отдельным инструментам, которые органично встраиваются в концепцию LEAN:
5S, SMED, TPM и профилактическому уходу за оборудованием.

5 алгоритмов внедрения
LEAN от ведущих
теоретиков и практиков
Построение дорожной
карты проекта внедрения
LEAN Six Sigma
Адаптировано для русскоязычного
производителя с точки зрения
терминологии и подачи материала

Максимальная ориентированность
на практическое использование
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12 чек-листов различного
уровня сложности и
масштаба применения

Сильной стороной руководства является
максимальная ориентированность на
практическое использование.
В нашем Практическом руководстве нет уже
известной Вам теории, мы не рассказываем, что
такое LEAN и как важно его внедрение для
будущего компании. Мы предлагаем четкие
алгоритмы с пошаговым развертыванием
системы LEAN, которые были отработаны
сотнями предприятий. Для каждого этапа
предусмотрено несколько чек-листов, чтобы вы
могли оценить свои успехи, увидеть недостатки
и скорректировать план и ход внедрения
Бережливого производства.

Стоимость: 10 500 руб.

Скачать ознакомительную часть

Формат: PDF, 157 страниц, год выпуска: 2019

LEAN. Бережливое производство.
Практическое руководство
Подробнее о чек-листах
Для того чтобы Вы могли оценить свою готовность переходить от одного этапа к
другому, мы подготовили 12 чек-листов – от базовых, оценивающих общую готовность
предприятия к LEAN по основным областям управления производством, до более
сложных, глубоко проникающих в процессы, происходящие в организации. Они помогут
Вам провести оценку собственного уровня и при необходимости сразу внести
требуемые корректировки в программу внедрения, доработать упущенные из вида
аспекты, не давая проблемам перейти на следующий уровень.
Деловой портал «Управление производством» Сообщество производственных менеджеров №1 в
России и СНГ

Каждый чек-лист универсален и максимально адаптирован для нужд
широкого круга предприятий. Вы без труда сможете скорректировать
представленные чек-листы под свою специфику, должностную иерархию,
требования к организации рабочих мест или проведения специальных мероприятий.

Для кого предназначено данное руководство?
Практическое руководство предназначено для:
•
•
•
•
•

топ-менеджмента (генеральный, исполнительный директора);
руководителей производства (директор по производству, технический директор);
руководителей департаментов (внедрения LEAN, Бережливого производства,
корпоративной Производственной системы);
специалистов и ключевых менеджеров по управлению проектами на производстве и в цехах.

Практическое руководство с помощью чек-листов даст возможность контролировать ход
внедрения LEAN на всех уровнях от рабочего места, отдела, цеха до управления всем
предприятием, а также позволит самим реализовывать внедрение LEAN и осуществлять
его регулярную оценку, не оплачивая каждый раз дорогостоящие услуги
консультантов.

Скачать ознакомительную часть

Доступен 1 полный чек-лист, 1 алгоритм,
содержание, описание всех чек-листов

5S: Практическое руководство по
внедрению
Пошаговый алгоритм внедрения 5S
Данное руководство – это детальный пошаговый алгоритм подготовки и реализации
мероприятий внедрения системы 5S: от разработки плана и оформления карты проекта до
оценки полученных результатов.

15 чек-листов различного
уровня сложности и
масштаба применения
Фотографии с реально
внедренных на
российских предприятиях
проектов 5S
Проверочные блоки для оценки
работы после каждого раздела
Адаптировано для русскоязычного
производителя с точки зрения
терминологии и подачи материала

Деловой портал «Управление производством» Сообщество производственных менеджеров №1 в
России и СНГ

Для каждого этапа 5S (сортировка, самоорганизация, систематическая уборка,
стандартизация и совершенствование) определяются цели и время реализации, предлагается
список необходимых материалов, рекомендации по внедрению, уточняющие комментарии и
обязательно критерии для оценки успешности, только при соблюдении которых можно
переходить к следующему этапу.

Максимальная ориентированность на
практическое использование
Сильной стороной руководства является
максимальная ориентированность на
практическое использование.
О теоретической составляющей концепции 5S
написаны десятки книг, по этой причине в основу
Практического руководства мы положили
реальный опыт промышленных предприятий,
непроизводственных подразделений,
консалтинговых агентств и принцип
«Распечатай и используй», а не «Прочитай
и подумай». Поэтому мы смело можем
утверждать, что в русскоязычной среде аналогов
просто не существует.

Стоимость: 10 500 руб.

Скачать ознакомительную часть
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5S: Практическое руководство по
внедрению
Подробнее о чек-листах
В Практическом руководстве представлены чек-листы для индивидуальной самооценки и для
командной работы, для оценки, занимающей всего одну минуту, и для углубленного изучения
процесса внедрения системы 5S, для рабочих мест и помещений коллективного
использования, для рядовых работников, аудиторов, линейных руководителей и начальников
отделов. Отдельным блоком мы представили для вас чек-листы, которые помогут
эффективно организовать и проверить работу офисов и непроизводственных отделов.
Деловой портал «Управление производством» Сообщество производственных менеджеров №1 в
России и СНГ

Каждый чек-лист универсален и максимально адаптирован для нужд
широкого круга предприятий. Вы без труда сможете скорректировать
представленные чек-листы под свою специфику, должностную иерархию,
требования к организации рабочих мест или проведения специальных мероприятий.

Проверочные блоки и фотографии с реально внедренных проектов
5S
Практическое руководство наполнено фотографиями с реально внедренных на российских
предприятиях проектов 5S, практическими рекомендациями к выполнению различных
этапов проекта и проверочными блоками для оценки работы.
Благодаря такой удобной структуре, Вы и Ваши сотрудники сможете быстро
ориентироваться в материале, подводить итоги основных этапов внедрения, проверить уже
выполненную работу и ознакомиться с успешным опытом других российских предприятий.
Практическое руководство обеспечит руководителя проекта 5S на Вашем предприятии всей
необходимой ему информацией и поможет составить план работ, а также избавит Вас от
необходимости изобретать и разрабатывать десятки новых документов по проекту 5S.

Скачать ознакомительную часть

Доступен 1 полный чек-лист, 1 алгоритм,
содержание, описание всех чек-листов

ПРЕЙСКУРАНТ
НАШИ КОНТАКТЫ
Отдел продаж
info@up-pro.ru

+ 7 (499) 638-20-57
Название

Стоимость

Альманах "Управление производством" – 2023 (6 выпусков, электронная версия)

22 500 руб.

Альманах "Управление производством" – 2023-2022 гг. (12 выпусков, электронная
версия)

37 500 руб.

Альманах "Управление производством" – 2023-2019 гг. (30 выпусков, электронная
версия)

75 000 руб.

LEAN. Бережливое производство. Практическое руководство (практическое
руководство, электронная версия)

10 500 руб.

5S: Практическое руководство по внедрению (практическое руководство,
электронная версия)

10 500 руб.

