
 

 

 

 

Практический курс  

 

«TPS (LEAN) в сервисе» 
 

на базе Международного аэропорта Сочи 

(5 дней практики) 

 



TPS (LEAN) – это уникальная система организации бизнес-

процессов, которая построена на философии исключения потерь 

и постоянном совершенствования в поисках более эффективных 

методов. TPS испытана 70-летним опытом Тойоты и признана  во 

всем мире.  

О курсе 

Результаты ее 

внедрения неизбежно  

приводят к  

 

 росту 

производительности, 

 

 улучшению качества 

для клиента, 

  

 снижению затрат 



Логинов Владимир,  
Руководитель направления 

производственных систем и качества  

ООО УК «Базэл Аэро» 

• 14 лет в TPS 

 

• Внедрение TPS в 

различных бизнесах КБЭ 

(Группа ГАЗ, РУСАЛ, 

Главстрой, РМ-Терекс, 

Базэл Аэро) 

 

• Более 150 успешно 

реализованных проектов 

улучшений 

 

• Более 1200 обученных 

сотрудников 

Руководитель направления 



Почему именно аэропорт  Сочи? 

• 10-летний успешный опыт в TPS 

 

• Лучший аэропорт по качеству сервиса в своей 

категории (2-5 млн пассажиропотока) в Европе 

и мире по оценкам международной системы 

ACI 

 

• Собственный лицензированный Учебный центр  

 

• Опытные тренеры по TPS 

 

• Участник проведения обучения руководителей 

по программе MBA-Производственные системы 

Московского Государственного Университета 

 

• Олимпийский опыт 2014 г. 

 Мы умеем удивлять: 



Наша целевая аудитория: 

• Собственники бизнеса 

• Руководители среднего и высшего звена 

• Сотрудники, находящихся в резерве на ключевые 

должности компании 



 

 

 

Почему наша программа уникальна?  

  
Мы проводим практическое обучение на действующих рабочих 

местах аэропорта Сочи 

• Как отделить ценное от бесполезного в любых процессах и как 

избавиться от потерь 

• Как не тратить ресурсы впустую в сервисных процессах 

• Как научить персонал быстро и самостоятельно                                           

решать проблемы   «в корне» 

• Как направить усилия персонала на клиента и 

создание ценности для клиента  

 

• Как сделать стандарт основой всего, что происходит в 

компании 



Мы используем стандартный инструментарий TPS, 

созданный на Toyota, и успешно используемый 

многими крупными компаниями 

• Стандартизированная работа  

• Решение проблем 1х1 

• Тянущая система 

• 5S 

• Производственный анализ 

• ТРМ 
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Мы не научим Вас работать, Вы это умеете! 

Мы покажем КАК Ваши усилия 

могут приносить намного больше! 

Добро пожаловать в АО «Международный аэропорт Сочи»! 


