ГРУППА КОМПАНИЙ

Ведущая российская
консалтинговая группа
в области повышения
эффективности бизнеса
через преобразования
систем менеджмента
и производства
Дата основания 15 февраля 1991 года

Лауреат 7-го Международного турнира по качеству стран Центральной
и Восточной Европы в номинации «Малые и средние компании»
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Лапидус Вадим Аркадьевич
доктор технических наук,
академик Международной Академии
Качества (IAQ),
Почётный Президент Международной
гильдии профессионалов качества,
профессор Высшей школы экономики,
академик Академии проблем качества РФ,
член Наблюдательного совета
Государственной программы РФ
«Развитие авиационной промышленности
на 2013—2025 годы»
за успешное ведение проектов награждён
почётным знаком
«За заслуги в развитии ОАО «Российские
железные дороги» I степени.

Генеральный
директор

В состав ГК «Приоритет» входят:
ООО «Центр «Приоритет»

ООО «Приоритет-Стратегия»

ООО СМЦ «Приоритет»

ЧОУ ДПО «Высшая школа
менеджмента и лидерства»
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ








Высокий профессионализм.
Приверженность Всеобщему Качеству.
Интересы Заказчика – превыше всего.
Поиск глубинных, а не поверхностных причин проблем.
Использование международного опыта и новых теорий.
Уважение к традициям Заказчика.
Вовлеченность всех – от высших руководителей до
рабочих.
 Удовольствие от работы для всех.

Опыт работы
Разработка консалтинговых проектов – 30-35 ежегодно
более 25 лет

Участие в работе российских и международных
секретариатов по стандартизации (ISO):

Проведение тренингов – 80-100 ежегодно

 ТК 125 Госстандарта РФ «Статистические методы в
управлении качеством продукции»
– 15 лет

Проведение конференций с 1999 г.
Издательская деятельность - http://selfer.org/ru/shop
Разработка программных продуктов
Участие в разработке стандартов – 56
(19 международных, 37 национальных)

 ИСО/ТК 69/ПК 4 «Статистическое управление процессами»
– 15 лет
 ИСО/ТК 176 «Менеджмент качества и обеспечение
качества»
– 6 лет
 Разработка первых российских национальных стандартов
ГОСТ Р серии «Бережливое производство» (2013-2017гг)
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СОТРУДНИКИ
Общая квалификация
(41 сотрудник)

1 доктор технических наук
3 кандидата технических наук

1 кандидат экономических наук

Специальная квалификация
19

специалистов прошли тренинги BSI: «Требования AS/EN/JISQ 9100:2016» и «Внедрение
требований AS/EN/JISQ 9100:2016»

10

специалистов являются единственными в России сертифицированными Automotive Industry
Action Group (AIAG) тренерами/коучами по основным инструментам качества Quality Control
Tools (QCT)

6

тренеров по проведению внутренних аудитов на соответствие требованиям стандарта IRIS

3

сертифицированных НП «ОПЖТ» консультанта по IRIS

3

эксперта по оценке участников Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева
(общественная инициатива Межрегионального общественного движения «Лин-форум.
Профессионалы бережливого производства»)

2

эксперта по стандартизации (АО «ВНИИС»)

3

сертифицированных VDA-QMC (IATF) тренера и экзаменатора по подготовке аудиторов
1,2,3 стороны по ISO/TS 16949

1

эксперт по оценке участников конкурса на соискание Премий Правительства России в области
качества
5 действительных членов Международной Гильдии профессионалов качества!
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Консалтинг

Обучение персонала
Лидерство как система. Каскадная схема

Стандарты, книги, брошюры
Программные продукты

Лидерство
Стратегический менеджмент
Развитие цепочки поставщиков
Бережливое производство и мышление
Статистические методы управления качеством
Менеджмент качества. Универсальные модели
Менеджмент качества. Отраслевые модели
Построение обучающейся организации
Инженерные методы
Мотивация
RAMS/LCC
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Опыт работы
с международными организациями
 Проект швейцарского фонда «SWISSCONTACT» (2001-2002).
 Проект Международной финансовой корпорации (IFC)
«Развитие поставщиков автокомпонентов в России» (2002-2004).
 Проект Европейской комиссии «Обеспечение качества в Агентствах
по развитию малого и среднего бизнеса» (QA «SMEDA») (2003-2004).
 Проект Международной финансовой корпорации (IFC)
«Создание системы качества для поставщиков автокомпонентов.
Проект «Волга» (2005-2006).
 Проект компании VDA QMC (Центр менеджмента качества Ассоциации
автопроизводителей Германии), одного из 5 глобальных надзорных
органов IATF, «Проведение в России и странах СНГ авторизованных
курсов VDA QMC по подготовке аудиторов 1, 2 и 3-ей стороны
по ISO/TS 16949:2002 на русском языке» (2008-2010).
 Соглашение с AIAG. Переводы руководств APQP, РРАР, FMEA, МSA, SPC,
CQI-9, CQI-11, CQI-12, CQI-26, CQI-8 выполненные специалистами Центра
«Приоритет» получили официальный статус и компании предоставлено
эксклюзивное право на издание и распространение вышеупомянутых
двуязычных Руководств на русском и английском языках. Получение статуса
одобренных тренеров по руководствам.
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26 лет вместе
с лучшими компаниями России и СНГ

* Полный список клиентов и партнеров на нашем сайте www-centr-prioritet.ru
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603109, г. Нижний Новгород
ул. Нижегородская, 22
тел. +7(831) 43-42-777
факс +7(831) 43-00-667
e-mail: mail@centr-prioritet.ru
сайт www.centr-prioritet.ru

Спасибо за внимание!

