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СЕССИЯ 1. «Опыт внедрения эффективных концепций управления 
производственным предприятием – в мире, в ближайших странах, в Украине» 

 

09.00-09.45 
 

Регистрация Участников, знакомство, утренний кофе 
 

 
09.45-10.00 

 

 Открытие Конференции, вступительное слово 
Модератора 
 

Виктор ШИКОВ, (Москва), Ведущий в СНГ 
Эксперт по управлению товарными запасами и 

потоками, повышению эффективности 

производственных предприятий, Эксперт 
Профессионального В2В Тренингового 
центра TradeMaster® Group 

 

 
10.00-10.35 

 

 

 Реализация государственной политики в области 
качества – современное состояние и  влияние на 
конкурентоспособность предприятий Украины: 
 

- План мероприятий по разработке и функционированию современных 
систем менеджмента (2013г.). 
- Ожидаемые изменения в Концепции государственной политики в области 
качества. 

 

Юрий МАРКОВ, Начальник отдела 
методического обеспечения 
функционирования систем управления 
Института управления качеством ДП 
«УкрНИУЦ»  
«Украинский научно-исследовательский и 
учебный центр проблем стандартизации, 
сертификации и качества» 
 

 
10.35-11.10 

 

 Master-класс (Россия): Успешный и неудачный опыт 
развертывания программ LeanSixSigma на более чем 15 
предприятий различных отраслей:  
 

- Ключевые факторы неудач и успехов программ преобразований. 
- Системный подход к управлению программой трансформации. 
- Цели и стратегия развертывания. 
- Ключевые бизнес-процессы управления трансформацией. 
- Формирование сетевой структуры. 
- Программа обучения. 
- Система вовлечения сотрудников в процесс трансформации, в том числе 
система оплаты труда, ориентированная на поддержку Lean. 
- Информационная и командная поддержка Lean программы. 
 

Сергей ЛИТТИ, Директор по организационному развитию ООО 
«Управляющая компания «МаВР» 
 

http://www.trademaster.ua/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5
http://interfax.com.ua/
http://mir-upakovki.journals.ua/


Практические доклады. Профессиональные дискуссии 
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по управлению 
производством 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
В2В Партнер:

 
 

Интернет-Партнер:

 
Деловой Партнер:

 
 

MBА-Партнер: 

 
 
 

 

 
Опыт Эксперта: Доктор бизнес администрирования, В 
2012-13 гг. вошел в Топ -100 лучших производственных 
менеджеров России по версии up-pro.ru. Аудитор кубка 

Гастева, вручаемого предприятию, достигшему 
выдающихся результатов в развитии своей 

производственной системы. Победитель кубка Гастева в 
составе команды ООО «Агропромышленной компании 

«МаВР» (входит в состав ГК «МаВР»). Более 15 лет 
реализовывал проект по оптимизации управления: 10 лет 

работает директором по организационному развитию в 
различных компаниях, в том числе холдингах; 7 лет внедряет Lean Production, 

более чем на 15 предприятиях различных отраслей 
 

 
11.10-11.40 

 

 Опыт внедрения на производственной площадке 
компании JTI системы КАЙДЗЕН: 

- Кайдзен – постоянное усовершенствование.  
- Как успешно внедрить 5S3R? 
- Результаты аудитов 5S3R.  
- Примеры успешного внедрения.   
- Система предложений. Привлечение сотрудников для 

совершенствования процессов. 
 

Сергей ВАЩЕНКО, Ведущий специалист по 
воплощению философии КАЙДЗЕН на 
фабрике JTI (в г. Кременчуг).   
 

Опыт Эксперта: С 2003г. работает в ПАО «Джей Ти 

Интернешнл Украина». Окончил Киевский Национальный 
авиационный университет по специальности «Инженер-

механик, борт инженер». 
 

Сергей МИЛАЩУК, Ведущий специалист по 
воплощению философии КАЙДЗЕН на 
фабрике JTI (в г. Кременчуг).   

 
Опыт Эксперта: Трудовую деятельность начал на 

фабрике с 2005 в табачном цеху машинистом поточно-
автоматизированной линии переработки табака. С 2009 

года переведен на должность специалиста склад 
запчастей. С 2010 возглавил должность менеджера склада запчастей и 

оборудования. Является инициатором программы 5S3R и группы по MSDS 
 

 
11.40-12.00 

 

 Управление производством от компании «3s Solutions». 
Простые сложности IТ-решения: 
 

- Практика автоматизации производственных юнитов. Модульное решение 
или часть ЕРП? 
- «У нас есть технологии производства!». Что с этим делать? 
- Цепочка движения запасов при сложном производстве. Переделы. 
- Онлайн расчет себестоимости или зачем распределять 
общепроизводственные затраты на стоимость продукции? 
- Кто? Что? Когда? Задания на работы в производственном юните. 

 

Сергей СОСЕДКО, Директор, Учредитель, 
Руководитель проектов компании «3s 
Solutions».   

Эксперт в области организации информационных потоков и 
процессов всех служб торгово-производственных компаний. 

Специалист в области постановки системы финансового 
управления и бюджетирования. Также специализируется в 
постановке системы сбалансированных показателей (ССП) 

 

 

12.00-12.30 
 

Кофе-пауза, неформальное общение, знакомство с экспозициями 
 

 
12.30-13.05 

 Повышение точности планирования производства и 
уровня обеспеченности внутренних клиентов компании: 



Практические доклады. Профессиональные дискуссии 
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по управлению 
производством 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
 

- Прогнозирование потребности в сырье и материалах для производства. 
- Типы внутренних клиентов, как они влияют на точность прогнозирования 
потребности. 
- Определение ключевых причин пересмотра производственных планов и 
потребности. 
- Способы повышения точности прогнозирования потребности в 
материалах для производства. 
- Расчет страхового запаса для условий неопределенного спроса. 
- Определение оптимальной модели заказа. Особенности управления 
запасами и возможности, возникающие при использовании различных 

моделей прогнозирования. 
 

Виктор ШИКОВ, (Москва), Ведущий в СНГ 
Эксперт по управлению товарными запасами и 
потоками, повышению эффективности 
производственных предприятий, Эксперт 
Профессионального В2В Тренингового центра 
TradeMaster® Group 

 

Опыт Эксперта: Генеральный директор ООО «Тримас 

Групп» (консалтинг в управлении товарными потоками, 
запасами и распределением, SCM). Ведущий консультант 

СНГ. Опыт создания и управления системами снабжения и распределения 17 лет 
Опыт преподавания: 9 лет. Акционер и соучредитель нескольких торговых и 

торгово-производственных компаний. 
 

 
13.05-13.30 

 

 

 Виденье ритейлером работы с качеством товаров: 
 

- Качество продукции с позиции ритейлера. 
- Качество продукции с позиции производителя. 

- Качество продукции с позиции потребителя.  
 

Максим БАРАБУХА, Руководитель 
Департамента Качества, «Фоззи-Фуд» 
 

Опыт Эксперта:  Магистр биологии по образованию. В ГК 
Fozzy Group – с 2007 года. Отвечал за качество 

собственных торговых марок. С января 2013 года – 
руководитель Департамента Качества ГК Fozzy Group. 

Ранее работал в таких компаниях, как: Coca Cola Ukraine 

Ltd., «SGS Украина». 

 
13.30-13.55 

 

 

 Quality Index. Как посчитать качество?  
- Количественные и качественные показатели. 

- Алгоритм работы службы качества. 
- Алгоритм определения коэффициента качества. 
- Обратная связь: как учитывают жалобы 
потребителей. 
 

Оксана БАМБУРА, Директор по качеству 
IDS Group  
(ТМ «Миргородская», «Моршинская»,«Трускавец-кая», 
«Старый Миргород», «Сорочинская», «Аляска», «Аква 
Няня», Borjomi) 
 

 
13.55-14.20 

 

• Аудит производства и сертификаты качества. 
Рекомендации производителям по прохождению 
аудитов.  Спикер уточняется    

 

14.20-15.10 
 

ОБЕД, неформальное общение 
 

 
15.10-15.40 

 

 

 Разработка эффективной программы повышения 
производительности труда на предприятии:  

- Сколько стоит рабочее время? 
- Когда менеджеры добавляют ценность? 

http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5


Практические доклады. Профессиональные дискуссии 
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по управлению 
производством 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

- Методы анализа эффективности использования рабочего времени: 
- Анализ эффективности работы персонала. Влияние человеческого 
фактора на организацию труда на предприятии. 
- Анализ эффективности работы оборудования. 
- Анализ эффективности процесса создания ценности или движения 
материального потока по процессу создания ценности. 
- Разработка программы повышения производительности труда. Пути 
повышения качества продукции и конкурентоспособности предприятия 

 

Сергей СМИРНОВ (Санкт-Петербург), 
Генеральный директор «Национальный 
Центр Производительности».  
 

Опыт Эксперта: Эксперт по вопросам повышения 

производительности труда и прибыльности предприятий. В 

России успешно реализовал проекты по повышению 

производительности для компаний:  ОАО «ГМФ», ОАО 

«Глазовский завод «Металлист».  60%+,  ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Пивоваренная 

компания Балтика», ОАО «ВСМО АВИСМА, ООО «Ютэйр техник», КОМОС–Групп, 

ТМС-ГРУПП и других 

 
15.40-16.05 

 

 

 Оптимизация основных ресурсов производственной 
компании – практические инструменты: 

- ограничения, с которыми сталкивается производственная компания: как их 
распознать и расставить правильно приоритеты 
- характеристика базовых ресурсов, ключевые показатели эффективности 
KPI 
- человеческий ресурс: тонкости и нюансы, на что обращать внимание 
- практические инструменты (система повышения эффективности LEAD, 

основанная на японских практиках) 
 

Елена ПИСКУН, Операционный директор 
«Лантманнен АКСА», (производство сухих 
завтраков TM «Start», «AXA», «AMO»). Лучший 
спикер конференции «TechnologyMaster-2012» 

 
 

Опыт Эксперта: В производстве и логистике с 1999г. 

Операционный директор в ПАО «Лантманнен АКСА» с 
2005г. Степень МВА от «МИМ-Киев», 2007г. 

С 2012 года в ПАО «Лантманнен Акса» началось внедрение системы LEAD 
(Learn, Engage, Analyse, Do), которая направлена на повышение 

эффективности предприятия и является синтезом таких систем как 
Бережливое производства, Кайдзен, TPM, 6 Сигм. 

 

  
16.05-16.30 

 

 Экономное использование ресурсов и энергии на заводе 
«Кока-Кола Бевериджиз Украина» - основные решения 

последних лет на заводе  по оптимизации 
использования Воды, Сжатого воздуха, 
Электричества… 
 

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, Руководитель 
производства,  
ИП «Кока Кола Бевериджиз Украина 

Лимитед»  

Опыт Эксперта:  Присоединился команде предприятия в 
2007 году в качестве инженера-механика. За период 

работы в Компании зарекомендовал себя креативным и высокопрофессиональным 
менеджером. Основные достижения: 

- Значительный вклад в развитие культуры Кайдзен на предприятии; 
- Участие в проекте по запуску когенерационного завода; 



Практические доклады. Профессиональные дискуссии 
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по управлению 
производством 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

- Значительное снижение коэффициента водопользования (снижение на 16% по 
сравнению с прошлым годом); 

- Управление проектом по внедрению системы учета использования воды на 
предприятии. 

 
16.25-16.55 

 

 

 Опыт внедрения на предприятии технологий, 
оптимизирующих производство и обеспечивающих 
минимальный уровень ошибок по причине 
человеческого фактора. Инновации в производстве 
кондитерских изделий:  

1. Оптимизация производства и внедрение инноваций – дань моде 
или необходимость? 

2. Пути оптимизации и внедрения инноваций: 

 Внедрение современных систем качества и безопасности на 
предприятии 

 Сырье – разработка внутренних требований и работа с 
поставщиками 

 Модернизация оборудования и покупка новых линий 

 Новые ингредиенты и современные технологии 

 Работа с персоналом: обучение, аттестации, мотивация, 
социальная защита  

3. С чего начать оптимизацию и на что сделать ставку? 
4. Опыт ОДО «ЖЛ» в области оптимизации производства и внедрении 

инноваций. 

 
Владимир ПРОШУТЯ, Заместитель 
начальника отдела разработки продукции, 
Житомирская кондитерская фабрика «ЖЛ» 
(ОДО «ЖЛ») 
 

Опыт Эксперта: На Житомирской кондитерской 

фабрике работает с 2007 года. Прошел путь от начальника 
отдела технологических инноваций до специалиста 

департамента маркетинга. Разработал более 50 новых 
видов продукции за время работы на предприятии. Закончил Харьковский 

государственный университет питания и торговли по двум специальностям с 
отличием. 

 
16.55-17.25 

 

 

 Master-класс: ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: 
Как производить товар, который будет востребован 
потребителем. Эффективные стратегии промышленного 
маркетинга для производителей в Украине – принципы, 
подходы, мифы и ошибки: 

 товарная политика; 

 сервисная и сбытовая политика; 

 политика в области ценообразования; 

 коммуникационная стратегия.  

 

Андрей ДЛИГАЧ, Генеральный директор 
группы компаний Advanter Group, 
кандидат экономических наук, ведущий 
эксперт Украинской Ассоциации Маркетинга. 
 

Опыт Эксперта: За 17 лет реализовал более 700 
консалтинговых и бизнес-проектов в Восточной Европе для 

таких компаний, как: Sandora, Siemens, Panasonic, 
«Фокстрот», «Оболонь», корпорация Niko, «Крыніца», МТС, 
Mercedes-Benz, Sport Life, «Альфа Банк» и других. Андрей 
Длигач является лучшим маркетинг-тренером Украины по 

ежегодному рейтингу Ukrainian Marketing Awards. Аdvanter Group признана наиболее 
компетентной консультационной компанией в сфере маркетинга в Украине. 

 
 
 

 



Практические доклады. Профессиональные дискуссии 
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по управлению 
производством 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 

17.25-17.55 
 

 

ДИСКУССИОННЫЙ БЛОК: Обмен опытом между топ-менеджерами 
производственных компаний по результатам реализованных на 
предприятиях изменений за прошедший год:  

 Новые стратегические и тактические решения для получения 
технологических преимуществ в отрасли 

 Организация системы непрерывного совершенствования технологии 
производства  

 Оптимизация основных ресурсов производственной компании – 
практические инструменты 

 Эффективный подход к выбору и созданию конкурентоспособного продукта 

 Достижение высокой точности производства при малых затратах и высокой 
продуктивности 

 Как производить большой ассортимент товаров, пользующихся устойчивым 
спросом 

 Эффективное взаимодействие внутри компании и с внешними 
контрагентами для создания продающегося продукта 

 Создание прочной производственной базы – практика участников рынка 

 Разработка сырьевых рынков: эффективное управление 
взаимоотношениями с поставщиками сырья и материалов 

 Системный подход к качеству. Ключевые аспекты работы по 
усовершенствования качества производственных процессов и продукции 

 Организация эффективной управленческой системы производственными 
процессами на всех уровнях 

 Внедрение технологий, обеспечивающих минимальный уровень ошибок по 
причине человеческого фактора 

 Инструменты обеспечения гибкости производства, необходимой для 
«перенастройки» под ключевой спрос 
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