BURMAN ASSOCIATES
В большинстве бизнес операций на сегодняшний
день свыше 70% затрат связаны с цепями
поставок.

Burman Associates (Бурман Ассошиэйтс) – это международная
компания, специализирующаяся в консалтинге и тренинге в
цепях поставок, с более чем 20-ти летним опытом работы в
этой области.

Наша репутация основывается на том факте, что все наши
директора занимали высокие руководящие позиции в
управлении цепями поставок. Комбинация практических знаний
и опыта в управлении цепями поставок гарантирует, что мы
находим и внедряем наилучшие практики.

Мы можем непосредственно помочь нашим клиентам путем:
•

Проведения высококачественного консалтинга и тренинга на всех стадиях
цепей поставок

•

Оказания помощи по равномерному и эффективному внедрению изменений с
минимальным воздействием на нормальный ход производства, направленных
на сокращение времени и расходов и устранение потерь в цепях поставок

•

Оказания помощи в расширении масштабов цепей поставок – облегчение
продвижения в новые области продукции и услуг, сектора рынка и
географические регионы

•

Оказания помощи в выделении в аутсорсинг (управление третьими сторонами)
не основных цепей поставок и логистической деятельности быстро и
экономически эффективно, что позволяет нашим клиентам сосредоточиваться
на том, что они делают наилучшим образом

•

Обеспечения основы для непрерывного улучшения и гибкости, оказания
помощи клиентам в создании собственного производства для обеспечения
новых видов деятельности

www.burmanassociates.com

О нас
Burman Associates (Бурман Ассошиэйтс) успешно работает в
Европе более 20 лет.
Компания была основана в 1984 году в ответ на растущий
спрос

к

подходам

в

соответствии

с

международными

стандартами в практике управления цепями поставок.
Имея головной офис в Великобритании, офисы в Европе и
доступ в международную сеть консультантов, мы гордимся тем,
что

способны

оказывать

нашим

клиентам

глобальную

поддержку. Каждый проект персонально управляется одним из
наших директоров, независимо от того, насколько этот проект
большой или маленький, мы также можем привлечь более 30
экспертов по цепям поставок для поддержки наших проектов.

Наши координаты
Чтобы получить дополнительную информацию по Burman Associates
или договориться о встрече,
Звоните нам:

+7 495 767 84 50

Пишите нам:

russia-office@burmanassociates.com

Заходите на наш сайт:

www.burmanassociates.com

BURMAN ASSOCIATES

