
УСЛУГИ И КОМПЕТЕНЦИИ
НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Строим предприятие будущего
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Клуб инженерных предпринимателей 
профессиональное сообщество: источник экспертизы
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ПРОЕКТЫ КЛИП ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТОВ КЛИП

Клуб объединяет свыше 100 руководителей и собственников отечественных и зарубежных предприятий
реального сектора в таких отраслях, как машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение,
робототехника, медицинская техника, телекоммуникации, инжиниринговые услуги.

http://clip.bmstu.ru/

http://clip.bmstu.ru/


УСЛУГИ
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Туры и стажировки на ведущие 
промышленные предприятия

Тренажеры и деловые игры по 
производственному менеджменту

Организация мероприятий по теме 
производственного бизнеса

Проведение летних школ, 
проектных мастерских

Корпоративное обучение 
производственному менеджменту

Консалтинг
и промышленный аудит

Полевые исследования,
разработка кейсов Издательские услуги

Продвижение 
в профессиональной среде



Туры и стажировки на предприятия

• КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ
– Большой пул предприятий из различных отраслей в ЦФО и ПФО. Если 

предприятия еще нет в нашем пуле – организуем тур по запросу

– Индивидуальная программа под цели клиента

– Мастер-класс по менеджменту или инновациям или деловая игра 

– Брифинг с руководством предприятия или со специалистами по запросу

– 15-20 представителей Вашей компании

• ОТКРЫТЫЕ ТУРЫ
– Группа из 15-20 представителей разных компаний по открытой регистрации на 

сайте cup-russia.ru

– Программа формируется нашей командой

ОБЗОРЫ ВИЗИТОВ:
– http://cup-russia.ru/category/plant-visit/, 

http://klipper-russia.ru/category/plant-visit/. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПУЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПОЛЬЗОЙ:
 Практические знания из первых рук – увидеть своими 

глазами, выйти в «гембу»
 Способ оценить потенциального партнера или 

конкурента
 Оценка инновации или управленческого инструмента 

перед внедрением в своей компании. Под новым 
углом увидеть систему управления своей компании

 Мотивация и развитие персонала компании
 Инсайты и прорывные идеи для развития вашего 

бизнеса
 Обмен опытом, полезные контакты
 Возможность вырваться из суеты и посмотреть, как 

решают схожие бизнес-проблемы руководители 
других предприятий

cup-russia.ru
http://cup-russia.ru/category/plant-visit/
http://klipper-russia.ru/category/plant-visit/


Авторские тренажеры и деловые игры
по производственному менеджменту

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Процесс освоения знаний по производственному менеджменту в 

игровом формате ускоряется и удешевляется в разы

 Игры ориентированы на достижение финансового результата, 
чтобы каждый участник почувствовал связь между действиями и 
финансовыми показателями

 В ходе игры Вы разработаете предложения по 
совершенствованию процессов Ваших предприятий

 Независимая оценка компетенций персонала

 Формирование системного взгляда на бизнес

 Инсайты за гранью профессиональной интуиции 5

Подробнее об играх:
http://cup-russia.ru/leangames/

Услуга, тренажеры Цена

Проведение тренинга. Обучение + деловая игра. От 10 до 25 чел (2-5 команд), от 4 часов От 100 тыс. руб.

Обучение тренера-куратора для проведения 1 игры, от 6 ак.часов 5 тыс.руб./ак.час

Тренажер деловой игры (на 1 команду) От 30 тыс. руб.

Разработка деловой игры под решение индивидуальной проблемы заказчика
 описание проблемного кейса заказчика, 
 разработка концепции, программы, правил и методического сопровождения игры и тренажера, 
 подготовка 1 тренера от заказчика

От 500 тыс. руб.

КЛИЕНТЫ

http://cup-russia.ru/leangames/


Организация мероприятий по теме 
производственного менеджмента

 Разные форматы: конференции, форумы, 
саммиты по запросу заказчика

 Разработка концепции и программы
 Привлечение спикеров – ведущих 

отраслевых экспертов, владельцев и 
руководителей предприятий

 Модерация мероприятия
 Подбор партнеров

 Анонсирование, отбор участников
 Подготовка сборника трудов
 Подготовка пакета участника (программа, 

памятка, буклет, бейдж)
 Медиаподдержка (подготовка релизов, 

фотосъемка, интервью со спикерами, видео 
выступлений, трансляция в соцсети, обзор 
мероприятия)

Организатор

Конференции:
http://clip-russia.ru/russian-system/
http://czarnowski.bmstu.ru

Открытые лекции 
Клуба инженерных предпринимателей МГТУ
Афиша архив: http://clip-
russia.ru/meetings/announce/
Обзоры: http://clip-russia.ru/meetings/review/ http://cup-russia.ru/lean-champ/

Со-организатор

Деловой форум Механика 
https://df.mehanika.ru/

Саммит Производственные системы
Более 300 участников
Проводится с 2013 года
http://leansummit.net

http://clip-russia.ru/russian-system/
http://czarnowski.bmstu.ru/
http://clip-russia.ru/meetings/announce/
http://clip-russia.ru/meetings/review/
http://cup-russia.ru/lean-champ/
https://df.mehanika.ru/
http://leansummit.net/


Проведение проектных мастерских,
выездных школ
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 Разработка концепции и программы
 Подготовка кейсов и проектов 

заказчика
 Анонсирование, отбор участников

 Привлечение экспертов
 Информационное сопровождение 

проекта (сборник трудов, публикации, 
дневник, фото, видеосъемка)

Формат школы - командная работа над кейсами 
инженерных компаний - партнеров.
http://klipper-russia.ru/

Опыт проведения: Летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР

КЛИППЕР 2013-2016:
 150 лучших студентов и выпускников из ведущих 

российских и зарубежных университетов
 Более 50 экспертов национального уровня
 посещение 20 предприятий (включая Hitachi CM, 

Peugeot Citroen Mitsubishi, Ford, Armstrong, 
КАМАЗ) 

 29 инженерных проектов
 7 городов (Дубна, Елабуга, Казань, Калуга, 

Москва, Набережные Челны, Тверь)

Одна из самых молодых и эффективных программ 
обучения инженерному предпринимательству в 
России. Школа КЛИППЕР - лучший проект 
Евросоюза 2013.

http://klipper-russia.ru/


Корпоративное обучение 
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НАПРАВЛЕНИЯ

Производственный 
менеджмент

Бережливое производство

Системное проектирование

ФОРМАТЫ

Курсы

Тренинги

Программы MBA

ЗАКАЗЧИКИ

Российские и зарубежные 
предприятия

Школы бизнеса

Корпоративные университеты

В учебном процессе используются:
 авторские деловые игры
 материалы консалтинговых проектов 
 кейсы партнеров

Наши клиенты и партнеры



Консалтинг и промышленный аудит
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ПАРТНЕР:

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ:
Пул экспертов: 
http://cup-russia.ru/experts/

УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТАХ:

http://cup-russia.ru/experts/


Интернет
вещей

Локализация
производства

Оптимизация
автопарка

Использование 
деловых отходов

Картирование
потока

Реанимация
предприятия

Полевые исследования, разработка кейсов

 Концепция исследования
 Создание базы данных
 Разработка анкеты
 Сбор данных
 Проведение глубинных интервью
 Оценка результатов
 Разработка рекомендаций

ИССЛЕДОВАНИЯ КЕЙСЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ

 Описание проблемной ситуации в 
производственном бизнесе

 Организационная диагностика
 Сбор данных
 Проведение глубинных интервью
 Обобщение результатов

Коммерциализация 
проектов:
Пеллетные котлы
Солнечные панели
Мотозвезды
Аквавелотренажер
Втулочно-роликовые 
цепи

ИССЛЕДОВАНИЯ И КЕЙСЫ

Участие в экспертном совете
Отбор компаний. Оценка

Исследование проблем 
управления в российских 
малых производственных 
предприятиях
(2014-2015гг, 81 анкета,
25 глубинных интервью,
>400 приглашений)



Издательские услуги
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– Разработка требований к публикациям
– Сбор материалов
– Рецензирование материалов, работа с авторами
– Редактирование
– Подготовка предисловия научного редактора
– Предварительная верстка и макетирование
– Присвоение идентификатора ISBN
– Грифование издания от имени МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 
– Размещение материалов в РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования), в elibrary.ru
– Публикация издания на ресурсах МГТУ им. 

Н.Э.Баумана

• Рецензирование
– Профессор Андрей Кузьмичев - автор более 300 

рецензий на лучшие книги по бизнесу, 
опубликованных в Ведомостях в колонке 
«Новинки книжных развалов», журнале Деньги и 
на сайте проекта КЛИП: http://clip-russia.ru/biblio/

• Выпуск литературы по теме 
производственного менеджмента, 
промышленной политики и инженерного 
бизнеса. Примеры работ:
– Сборники трудов конференции Чарновские

чтения (с 2011 года), Летней школы инженерного 
бизнеса КЛИППЕР (с 2013 года), Дня русской 
системы обучения ремеслам (с 2014 года)

– Журнал «Контроллинг», «Инновации в 
менеджменте»

– Репринты серии «Наследие…»: Н.Чарновский, В. 
Шухов, Н.Жуковский, О.Ерманский, 

– Учебные пособия по контроллингу, организации 
производства, коммерциализации инноваций

• Одна из лучших в стране библиотек по 
бизнесу 
– У нас собраны книги на русском, английском, 

немецком, китайском и других языках.

http://www.vedomosti.ru/persons/cit/96813/page1
http://clip-russia.ru/biblio/


Продвижение в профессиональной среде
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*https://vk.com/clip_russia/; https://www.facebook.com/ClipRussia/

Партнеры решают с нами такие проблемы продвижения:
 Традиционная подготовка и отбор кадров не устраивает

(резюме без рекомендаций, ярмарки вакансий).
 Компания хочет участвовать в процессе подготовки

и отбора кадров
 Нехватка публичных площадок, посвященных

производственному бизнесу и промышленной политике.
 Традиционный PR и формы продвижения не работают 

в нишевом бизнесе
 Студенты, выпускники и преподаватели не понимают,

как устроен современный инженерный бизнес

Наше сообщество это:
 >100 публичных мероприятий и форумов
 >6000 участников из 48 городов и 20 стран
 80 экспертов национального уровня
 ~2000 адресатов рассылки, >1000 подписчиков 

сообщества в Контакте и Facebook*
 >600 авторских публикаций по 

производственному бизнесу
 >325 000 уникальных посетителей наших ресурсов

Нашими партнерами уже стали:

Предлагаем:
 Совместные проекты с МГТУ им. Н.Э. Баумана
 Нетворкинг
 Выступление с открытой лекцией в МГТУ
 HR – продвижение
 Формирование уникального портфолио

Партнерские пакеты по запросу

https://vk.com/clip_russia/
https://www.facebook.com/ClipRussia/
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Кузьмичёв Андрей Дмитриевич
МГТУ им. Баумана, кафедра 
«Экономика и организация 
производства», профессор, д.и.н.

Руководитель рабочей группы, 
сооснователь Клуба инженерных 
предпринимателей

Баев Григорий Олегович
Преподаватель кафедры 
«Экономика и организация 
производства» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, руководитель Центра 
управления производством

Сооснователь Клуба инженерных 
предпринимателей

Тимофеева Юлия Георгиевна
Преподаватель, ученый секретарь 
кафедры «Экономика и 
организация производства»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ответственный секретарь

Рыкова Ярославна Сергеевна
Исследователь НОЦ «Контроллинг и 
управленческие инновации»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Руководитель Открытого 
чемпионата Москвы по 
бережливому производству

+7 (499) 267 17 84 | info@clip-russia.ru

105005, Москва, 2-ая Бауманская, д.7, ауд.518

НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации»

МГТУ им. Н.Э. Баумана

http://clip.bmstu.ru/

http://cup-russia.ru/

http://cmi.bmstu.ru/

http://ibm2.clip-russia.ru/

Контакты рабочей группы

http://clip.bmstu.ru/
http://cup-russia.ru/
http://cmi.bmstu.ru/
http://ibm2.clip-russia.ru/

