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Конференция проведена по инициативе и при активном участии Центра
QRM, при HAN University of Applied Sciences, Нидерланды. Данный
европейский Центр активно взаимодействует с американским QRM Center
при University of Wisconsin-Madison, возглавляемым основоположником
QRM, профессором R. Suri. Работа Конференции проводилась в главном
корпусе университета HAN.
Скромный формат и небольшое число участников (около 100 человек) свидетельство того, что QRM ещё робко стучится в двери академических
институтов и деловых организаций Европы. Для сравнения, прошлогодняя
12-й конференция QRM, проходившая год назад в Мэдисоне, США, собрала
аудиторию, по крайней мере, в пять раз большую, причём большинство
участников были производственники, уже успешно внедрившие или всерьёз
размышляющие о внедрении QRM. В Археем собрались, в основном,
преподаватели и научные работники, консультанты и разработчики
программного обеспечения, производственники оказались в меньшинстве.
Что касается целей европейской конференции, то они практически не
отличались от провозглашённых целей прошлогодней конференции:
проанализировать достигнутый прогресс в прикладных исследованиях и
практическом внедрении концепций QRM, а также обсудить пути развития
сети (в данном случае – европейской) исследователей и промоутеров QRM.
При сходстве целей, содержание докладов и дискуссий конференций сильно
отличалось. Если в Мэдисоне большинство докладов были представлены
директорами производственных компаний и касались практических аспектов
внедрения QRM, а в Архееме подиум был, в основном, занят
исследователями и преподавателями.
Особо следует отметить, что на европейской конференции значительная
часть докладов была посвящена внедрению QRM в строительстве и
непроизводственной сфере (в основном медицинских учреждениях),
вопросам компьютеризации инструментария QRM, моделированию
процессов и созданию деловых игр.
Подводя итог увиденному и услышанному на конференции, можно сделать
следующие выводы:
1 QRM медленно, но поступательно завоёвывает популярность в Европе.
Ряду компаний освоившим инструментарий QRM удалось достигнуть
убедительных результатов. Безусловным лидером является
производитель металлоизделий - голландская компания Bosch Hinges,
в чем мы смогли наглядно убедиться во время посещения
предприятия. (См. видео интервью с директором компании G. Kaanen.)
2 Постепенно формируется европейская сеть национальных учебных и
консультационных центров QRM: Франции, Нидерландов, Германии,
Дании, Польши. Книги Р. Сури переведены и изданы во всех этих
странах. Все европейские центры QRM открыты для сотрудничества с
российскими коллегами, в частности, мы условились продолжить

обсуждение о объединения усилий по созданию системы
сертификации специалистов по QRM c французскими консультантами.
3 Инструментарий QRM успешно используется рядом медицинских
учреждений европейских стран. Наиболее интересным опыт накоплен
крупнейшем голландским госпиталем St.Antonius. Он был представлен
директором по развитию Mark Rouppe van der Voort (См. видео
интервью). В этой новой сфере приложения QRM демонстрирует
возможность резкого сокращения очередей, оптимизации загрузки
дорогостоящего оборудования и специалистов.
4 Из представленных докладов можно заключить, что QRM может также
стать одним из важных инструментов совершенствования управления
строительством, для которого традиционным является срыв сроков
сдачи объектов, простои техники и штурмовщина.
5 Целым рядом IT компаний разработаны и успешно апробированы
специальные компьютерные программы, призванные заменить
бумажные карты POLKA в управлении производственными потоками.
Подобные программы были представлены разработчиками из США,
Голландии и Германии.
6 Распространение QRM сдерживает то, что многие управленцы еще не
находят достаточно времени, чтобы вникнуть в суть этой новой
концепции и разглядеть её важные отличия от привычного
бережливого производства. Вторая причина сдерживания заключается
в том, что QRM практически невозможно внедрить авторитарными
методами и использовать в качестве инструмента реструктурирования,
ориентированного на сокращение персонала. На Конференции
многократно подчеркивалось, что QRM это инструмент развития, а не
способ сокращения затрат.

Заседания конференции проходили в интерактивном режиме

Доклад Mark Rouppe van der Voort, директора по развитию госпиталя St.
Antonius оказался одним из наиболее интересных и содержательных

Rudy Gort президент голландской ассоциации бережливого производства
раскрывает потенциал QRM в строительстве

