
Центр развития 

компетенций «СПУТНИК»

Сервисная компания технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» (Тольятти, Самарская область)

E-mail: lst-project@yandex.ru

Тел. +7 960 841 95 40

Ищем партнеров по взглядам



37
лет 
производственного 
и научного опыта

6 отраслей 
промышленности

62
теоретических и 
прикладных 
исследования

5
инспекций от САТР-
фондов России , 
Белоруссии  и Украины

10 городов 
России

сфер
сотрудничества
c партнерами7

12
аудитов от европейских 
сертификационных 
центров

24
российских и 
совместных 
предприятия

ИСПОЛЬЗУЕМ ПРАКТИКИ 
ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ:

GM, Ford, Chrysler, Opel, Toyota, Volkswagen, Autoliv, Norma, Magna Steyr, Renault, Nissan, Bosch, Schenck, MTS, Instron, UTAC, TÜF,
Nemko, Bureau Veritas, ЦАГИ, АВТОВАЗ, Sollers, МВЗ им. М.Л. Миля, НПО им. С.А. Лавочкина, НПО Техномаш, НПО ЦНИИмаш,
СибНИА, НАМИ, ВНИИОФИ, НПЦ «Информатика», ПАО «Кузнецов», ВНИИ-1

ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Консультационные услуги, диагностика, развитие компетенций компании и флэш-скилл в областях:
стратегический менеджмент, управление жизненным циклом продукции, инжиниринг продукта и
производства, бережливое производство, процессный и проектный подходы, реинжиниринг бизнес-
процессов, управление на основе показателей эффективности, менеджмент рисков и проблем, аудит
поставщиков, внутренние проверки, капитализация опыта

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

Проектирование 
и испытания 
горных машин

Проектирование и 
испытания шасси 
автомобилей

Разработка и производство 
электрогидравлических 
имитационных комплексов для 
испытаний автомобилей

Разработка, внедрение и 
развитие систем 
менеджмента качества

Разработка, внедрение и развитие 
систем управления техническими 
проектами

Технология и затраты производства 
автокомпонентов (узлы шасси, 
радиаторы, стеклоподъемники, 
зеркала, светотехника)

Экспертиза и реинжиниринг 
управления космическими и 
авиационными проектами

Реинжиниринг 
бизнес-процессов 
автомобильного 
холдинга

Технология и затраты производства 
автомобилей (металлургия, 
механообработка, сборка)



МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС

Конкурентная система менеджмента –
инструмент привлечения клиента

Анализ процессов и повышение показателей 
конкурентоспособности

Сопровождение сертификации 
и инспекционных проверок

Проектный подход – оружие победы в 
конкуренции

Подготовка бизнес-процессов к 
внедрению проектного подхода

Обучение и коучинг проектных 
команд

Реинжиниринг бизнес-процессов:
равнение на стратегию!

Диагностика бизнес-процессов
на основе фактических данных 

Постановка целей и реинжиниринг

Экспертная оценка конкурентоспособности

Социальная конвергенция компании
как резерв роста эффективности 

Исследование оценок сотрудниками внутренних и 
внешних статусных характеристик компании 

Экспертиза результатов и планирование мер

Коучинг социальной конвергенции

Дополнительное профессиональное 
образование

Повышение квалификации менеджеров 
и технических специалистов

Профессиональная переподготовка

Дополнительное образование детей 
и взрослых

Профессиональное просвещение

Профессиональная адаптация

Профориентированные тесты 
и конкурсы

Деловые игры


