
 

 

 
 
 

ПРОГРАММА 
научно-практической конференции для  

малых и средних предприятий Краснодарского края 
«Производительность труда- стратегия роста» 

 
Даты проведения: 5-6 декабря 2019 г. 
Место проведения: г. Краснодар, отель «Marriott». 
 

5 декабря 
09.30-
10.00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк. 

Пленарная сессия 

10.00-
10.10 

Открытие пленарной сессии конференции. 
Приветственное слово заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Галась И.П. 

10.10-
10.30 

Солодов Владимир  
Заместитель генерального директора по операционной эффективности 
Федерального центра компетенций 
 

10.30-
10.50 

Мамонтов Александр 
Руководитель Управления по развитию Производственной Системы Белая 
Металлургия ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»   

 «История успеха построения бережливого предприятия» 

10.50-
11.40 

Эйвинд Реке 
Ответственный секретарь ЛИН Ассоциации Норвегии, известный ЛИН-блогер, 
автор книги «ЛИН-сенсей», консультант по внедрению ЛИН, коуч, «Flowit-AS», 
рок-музыкант, Норвегия  
«Хотите выучить ЛИН? Найдите сэнсэя» 

11.40-
12.00 

Филоненко Наталья 

Генеральный директор ОАО «АПСК «Гулькевичский» 
«Как объявить войну  потерям?» 
 

12.00-
12.30 

Чистяков Евгений 

Зам. генерального директора по производству ООО «Пищевые Технологии» 
«От сопротивления к инициативе!» 

12.30-
13.00 Вопросы-ответы. 

Министерство экономики 
Краснодарского края 
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13.00-
14.00 Ланч  

14.00-
14.20 

 Петрова Виктория  
Заместитель генерального директора ООО «Люди» 
«Как решать нерешаемые проблемы ко всеобщему удовольствию и 
экономической выгоде» 

14.20-
14.40 

Левин Александр 
Директор по повышению операционной эффективности, ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 
 «Как поддерживать и управлять изменениями: закрепляйте желаемое, 
изменяя систему»   

14.40- 
15.00 

Костенюк Алексей 

Руководитель отдела прямых продаж НПК «ИТС» 
 «Управление мобильными бригадами: интеграция цифровых технологий и 
бережливого подхода» 

15.00-
15.20 

Денисова Вероника 
Исполнительный директор Международной академии производительности (IPA) 

«ЛИН- лидер: руководство по достижению вовлеченного сотрудничества» 

15.20-
15.40 

Доктор Ральф Бендиш  

Генеральный директор ООО «КЛААС»  
«ЛИН менеджмент на заводе CLAAS» 

15.40-
16.00 Вопросы-ответы. Закрытие конференции 

6 декабря 
9.30- 
10.00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк. 

10.00-
13.00 

Практический семинар (до 25 чел.) 
Ведущая: Петрова Виктория, заместитель генерального директора ООО 
«Люди» 

«Новая методология: как управлять численностью и расходами на персонал» 

10.00-
13.00 

Деловые командные игры (до 70 чел.)  
Ведущие: Баев Григорий, Рыкова Ярославна, Басович Александр, МГТУ им. 
Н. Баумана, Центр управления производством 

 «Борьба с потерями: найти и устранить»  

10.00-
13.00  

Мастер-класс (до 25 чел.) 
Ведущий: Эйвинд Реке, консультант по внедрению ЛИН, коуч, «Flowit-AS», 
Норвегия 

«Мастерская ЛИН- сэнсэя» 
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Кайдзен – туры на предприятия, внедряющие бережливые технологии 

10.00 

Маршрут: 
г. Тимашевск, «Кондитерский комбинат «Кубань» 
(количество участников до 25 чел. по предварительной записи при 
регистрации) 
Ознакомительный тур на предприятие, внедряющее бережливые технологии, 
участник Нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости». 

10.00 

Маршрут: 

г. Краснодар, завод «КЛААС» 
(количество участников до 50 чел. по предварительной записи при регистрации) 

Ознакомительный тур на предприятие, внедряющее бережливые технологии. 

10.00 

Маршрут: 

ст. Ново-Титаровская, завод ООО «ПищТех» 
(количество участников до 25 чел. по предварительной записи при регистрации) 

Ознакомительный тур на предприятие, внедряющее бережливые технологии. 

 


