
 

 

БРЮХАНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 
 
Соучредитель IBSgroup  
 
Руководитель проектов по повышению 
организационной эффективности компаний 

 
Сертифицированный эксперт Т-TPS, 
Спикер и ментор международного проекта 
IPWeek 2021. 
 
Обладает многогранным 20-летним опытом 
производственной и проектной 
деятельности: отработала производственную 
цепочку производство-проектирование-
строительство для нефтегазовой отрасли от 
инженера до топ-менеджера.  
 
Обучает команды, помогает компаниям 
решать конкретные задачи и системно 
улучшать бизнес-процессы. 
 

 
Автор и ведущая более 10 тренингов в онлайн и офлайн форматах в области 
бережливых технологий, проектного управления и управления качеством. К числу 
авторских программ относятся: «Подготовка и презентация проекта стейкхолдерам», 
«Презентация: эффективные коммуникации», соавтор практического тренинга «Кружки 
качества». 
 
Соавтор и методолог интерактивного учебного комплекса для практического 
применения бережливых технологий в административных процессах - Офисной 
фабрики процессов Smart Office. 
 
С удовольствием обучает управлению проектами старшеклассников, помогает им 
запустить и осуществить проекты улучшений.  

Консультант проекта «Бережливая школа» Ассоциации Бережливых организаций 
Пермского края. 

ОПЫТ РАБОТЫ С КОМПАНИЯМИ:  

● Металлургия: ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Чусовской Металлургический 
Завод», ОАО «Соликамский магниевый завод», ПАО «Мечел» 

● Золотодобыча: ПАО «Полюс» 

● Машиностроение, нефтесервис: УК «СИСТЕМА «СЕРВИС», ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»,           
АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «Протон-ПМ», РКЦ «Прогресс», АО «Редуктор-ПМ» 

● Пищевая промышленность: Мясоперерабатывающий завод «Мясницкий ряд»,                        
ООО «Очёрский завод напитков» 

● Изыскания, проектирование, строительство: ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ»,                                 
ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «РОСНЕФТЬ», ООО «УралГео» 

● Медицина: Клиника Нуриевых, АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТАН» 

● Продажи: ООО «Семья», ООО НПП «МИКРОС» 

● Микроэлектроника и электротехника: ГК «Микрон», ООО «Оптосенс»,                                        
ООО «СервисМонтажИнтеграция», Промышленная группа «ТЕСЛА», АО «Завод 
Электропульт» 



● Образование: МАОУ «Гимназия №2», Учебный центр г. Тюмень 

● Государственные и муниципальные услуги: МФЦ Пермского края, Удмуртской 
Республики, Министерство здравоохранения Пермского края, ГАУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр» г. Тюмень, ГАУ КО Калужской области «Агентство 
развития бизнеса» 

● Другое производство: АО «Сорбент», ООО «СТАНДАРТПЛАСТ», ООО «Эрготек», 
Компания «ГИПСОПОЛИМЕР», Калужская швейная фабрика, ООО «НОРД ПАК» и другие 
компании. 

 

ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 

● Пермский государственный технический университет, специальность «Производство и 
конструирование изделий из композиционных материалов» 

● Сертификация по TPS (Lean Production) grade 4 и TMS (Toyota way Management System) 
grade 4 от Toyota Engineering Corporation 

● «Развитие управленческого и риск-ориентированного мышления, повышение личной 
эффективности», Центр управления производством при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020 

● «Total Toyota Production System», TEC Global Production Center, Nagoya, Japan, 2019 

● «KPM1: Kanban System Design», Kanban University, Real result, 2019 

● «Мастер фасилитации: технология фасилитации PinPoint», Imper group, 2021 

● «Анализ качества представляемой проектной документации. Перечень существенных 
ошибок. Направление: Объекты химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих, взрыво и пожароопасных производств», ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», 2017 

● «Основы предпринимательской деятельности и технологии бизнес-моделирования», 
Высшая школа экономики, 2014 

● «Управление заинтересованными сторонами проекта», PM Expert, г.Мюнхен, 2013 

● «Управление проектом организационных изменений», PM Expert, 2013 

● «Управление персоналом и коммуникациями в проекте», PM Expert, 2013 

● «Практические методы эффективного управления рисками в проекте», PM Expert, 2013 

● «Расписание и бюджет проекта: эффективное планирование, управление и контроль», 
PM Expert, 2013 

● «Основы управления проектами», PM Expert, 2013 


