


13 ДЕКАБРЯ

08.30 - 09.00 Регистрация участников конференции. 
Приветственный кофе-брейк.

09.00 - 13.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТ БИЗНЕСА  
(количество участников 300 чел)

Спикер:
г-н Ясухито МАТСУДАИРА, ведущий консультант компании «Тойота Инжиниринг 
Корпорэйшн», г. Нагоя, Япония 

«Радикальная реформа производственного предприятия посредством Новой 
Производственной Системы Тойота (Т-ТРS)»
Бизнес-система компании Toyota способна генерировать более 3 млн. 
рублей добавленной ценности на одного работающего. Этот же показатель у 
самых эффективных российских компаний едва превышает 1,7 млн. рублей .  
Секретами достижения высокой производительности труда поделится сенсей 
из Японии. 

11.30 - 11.45  КОФЕ-БРЕЙК

КАЙДЗЕН – ТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВНЕДРЯЮЩИЕ БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отъезд
в 11.30

МАРШРУТ:
Г.УСТЬ-ЛАБИНСК. АГРОХОЛДИНГ «КУБАНЬ» И УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
(количество участников до 30 чел. по предварительной записи). 
Ознакомительный тур на предприятия и организации,  внедряющие бережливые 
технологии  в агросекторе и социальной сфере. 

Отъезд
в 13.30

МАРШРУТ: Г. КРАСНОДАР. ЗАВОД «CLAAS»
(количество участников до 60 чел. по предварительной записи)
Ознакомительный тур на предприятие, внедряющее бережливые технологии.

14 ДЕКАБРЯ 

10.00 - 10.15
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Приветственное слово заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края  Галась И.П.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.
 «ЛЕГО ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ  БИЗНЕСА: 

СЛОЖИТСЯ ЛИ «ПАЗЗЛ» ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ?»

10.15 - 11.15

Выступления руководителей министерства экономического развития РФ, 
министерства экономики Краснодарского края, субъектов РФ, федерального 
центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки 
занятости и ведущих российских компаний – лидеров производительности 
труда в России (УК «Группа ГАЗ»,  ООО «КЛААС», ОК «РУСАЛ», ООО «СИМЕНС» 
и др.)

11.15 - 11.45  КОФЕ-БРЕЙК



11.45 - 14.00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ФОРУМА: 
Г-н Ясухито МАТСУДАИРА, ведущий консультант компании «Тойота Инжиниринг 
Корпорэйшн», г. Нагоя, Япония 
(практик в сфере кайдзен  и производственной системы Тойота, работал 
вице-президентом  крупнейшей японской компании   Prime Earth EV Energy 
Co.,Ltd., клиентами которой более 50 лет являются  нефтегазовые компании 
стран Ближнего Востока и Азии, а также занимал руководящие посты в  
компании Toyota Motors Corporation, Япония и  Panasonic EV Energy Co., Ltd.

«СОВРЕМЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТОЙОТА - КЛЮЧ К ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

14.00 - 15.30  ЛАНЧ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15.30 - 17.30

СЕКЦИЯ 1 (ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР) 
«ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Спикер:
Кириллова Ирина Юрьевна, начальник управления проектно-аналитической и 
контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области.

(количество участников до 90 чел. по предварительной записи)

15.30 - 17.30

СЕКЦИЯ 2 (МАСТЕР-КЛАСС)
«БЕРЕЖЛИВЫЙ  «HYPERLOOP»  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ»

У каждого есть выбор, изменяться и быть впереди конкурентов или бежать за 
уходящим скоростным поездом. 
Но достаточно ли  у Ваших предприятий  потенциала, чтобы обеспечить  
нужную скорость? Профессионалы рекомендуют  использовать  метод  
«Бережливый HyperLoop». На мастер классе Вы получите практические 
рекомендации: 

- как подготовить свое предприятие к участию в региональной и федеральной 
программе повышения производительности труда и поддержки занятости?
 
- как  поднять планку культуры производства с помощью бережливых 
технологий, оптимизируя  производственные потоки, снижая  сверхурочные 
работы и авралы,  внедряя встроенное качество, моделируя эффективные 
офисные бизнес-процессы, грамотно используя  существующие мощности и 
пр. 
 
Спикеры:
Андреева О.П., к.э.н., директор АНО «Японский центр «Кайдзен», 
сертифицированный бизнес-тренер по бережливым технологиям Института 
ТПС Японии, автор  электронного учебника «Кайдзен и TPS» (IoS и Android), с 
опытом внедрения бережливых технологий более 8 лет на АХ «Кубань», АО 
«Тандер»,  РКК «Энергия», УК «Полюс Золото», предприятиях ОПК,  муниципального 
транспорта и дорожного строительства, органах  муниципального управления 
и в здравоохранении.

Крохмаль И.Н., кайдзен-тренер, сертифицированный аудитор и эксперт по 
СМБП (системе менеджмента бережливого производства), ISO 9001 и 18001, 
зав. кафедрой бережливого производства ЛИН Академии Татарстана,  с 
опытом   более 15 лет внедрения бережливых технологий    на ОАО «КАМАЗ», 
ПАО «Северсталь», «Красный Октябрь», предприятиях ОПК, ПАО «Кузнецов» и др.

(количество участников до 40 чел. по предварительной записи)



15.30 - 17.30

СЕКЦИЯ 3 (МАСТЕР-КЛАСС) 
«ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ»

Спикер:
Литти Сергей, доктор бизнес администрирования, входит в ТОП-100 лучших 
производственных менеджеров России, опыт реализации программ 
повышения операционной эффективности - 18 лет, преподаватель РАНХиГС и 
госслужбы при Президенте РФ.

Вовлечение сотрудников в процессы улучшения – важное условия успеха 
любых преобразований. Это доказывают примеры сотен предприятий, 
развернувших программы Бережливого производства.
На мастер-классе  рассмотрим причины такого рода сопротивления 
новациям, рассмотрим методы работы с ним. 
По итогам слушатели научаться:
1. Эффективно выстраивать свою работу по вовлечению сотрудников в 
решение задач совершенствования
2. Овладеют методами работы с индивидуальным сопротивлением новациям
3. Узнают о подходах работы с групповым сопротивлением новациям
4. Смогут выявить факторы системного сопротивления  новациям

количество участников до 40 чел. по предварительной записи)

15.30 - 17.30

СЕКЦИЯ 4 (МАСТЕР-КЛАСС)  
«БЕРЕЖЛИВЫЕ ПРОДАЖИ» - СОВЕРШИТЕ ПЕРЕВОРОТ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!»

Спикер:
Стихина Юлия, руководитель и основатель портала «ЛИН платформа»  
(г. Екатеринбург)

• Как работать на результат, а не на показатели?
• Как организовать эффективную работу отдела продаж, без «кнутов и 
пряников» с помощью бережливых технологий?
• Как, не меняя и не увольняя людей, научиться стимулировать работу каждого 
на достижение целей и задач компании?
• Как, применяя инструменты и методы бережливого производства, сделать 
людей более эффективными и  вовлеченными в процессы улучшений?

(количество участников до 40 чел. по предварительной записи)

15.30 - 17.30

СЕКЦИЯ 5 (ДЕЛОВАЯ ИГРА ФОРМАТЕ «ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ!»)
«КАК СТАТЬ ТЕРМИНАТОРОМ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ И ОПЕРЕДИТЬ 

КОНКУРЕНТОВ?»

Спикеры: 
Волошина Екатерина, зам. директора АНО «Японский центр «Кайдзен», 
сертифицированный  кайдзен-тренер и практик по внедрению бережливых 
технологий.
Мирончук Вадим, ст. преподаватель кафедры менеджмента КубГАУ, 
сертифицированный  бизнес-консультант по  кайдзен и TPS.

Чтобы стать успешным, недостаточно иметь   новое оборудование и  
квалифицированные кадры….. 
В ходе  деловых игр со специальными тренажерами участники:
• построят эффективные предприятия,
• поймут, как инструменты бережливых технологий, позволяют сократить 
непроизводительные расходы, сроки поставок,  себестоимость и др.
• научаться , как находить потери в рабочих процессах и бороться с ними?

(количество участников до 40 чел.)



frpkk.ru


