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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
Опыт компаний мирового класса от первых лиц

24 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

МОСКВА, RADISSON
BLU BELORUSSKAYA

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ТБМ

Установочный
день

Тур в компанию №1
в своей отрасли

Программа

ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ

Первый день. 24 сентября
ТЕМА ДНЯ

«Почему только 5% программ по реализации Lean демонстрируют
долгосрочный успех?»
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00—12:00

Блок 1. Kaizen как стратегия или Kaizen как функция

Представление результатов исследования по теме: «Почему только 5%
		
программ по реализации Lean демонстрируют долгосрочный успех?»
		
— Павел Молотивский, лидер проектов, Кайдзен Институт Россия
Как начинать, когда все против
		
— Дмитрий Трушков, директор филиала Уралхим

Продолжение далее

11:10—11:25

Кофе-брейк

Роль владельца при реализации Kaizen
		
— Денис Агашин, владелец, Ипопат

Блок 2. Открытый диалог в формате круглого стола
		 по теме: Kaizen как стратегия или Kaizen как функция
(опыт компаний ВСМПО, Ипопат, Уралхим, Континенталь, Сахалин-Энерджи)
		

12:00—13:00

Круглый стол по теме: Кайдзен как стратегия против кайдзен как функция
		
— Александр Левин (ВСМПО), Александр Меслер (ВСМПО),
		
Денис Агашин (Ипопат), Дмитрий Трушков (Уралхим),
		
Алена Ревунова (Континенталь), Виталий Попов (ВСМПО)
13:00—14:00

Обед

14:00—16:15

Блок 3. Ключевые моменты и подходы при реализации
проектов по улучшениям

		

Lean для сервисных и операционных подразделений MetLife в России
		
— George Dimitriou, директор, Метлайф Россия
Реализация принципов постоянных улучшений генеральным директором
		
— Максим Чугунов, руководитель производственной системы, Амкор
15:15—15:45

Кофе-брейк

Ржавчина никогда не спит: об улучшении процессов во время
		
ограничений (Covid)
		
— Andrea Lucchin, директор, Брунел Россия

		
		

Блок 4. Открытый диалог в формате круглого стола
по теме: ключевые моменты и подходы при реализации 		
проектов по улучшениям (опыт компаний Гознак Метлайф,

		

Брунел, Амкор, Промет)

16:15—17:30

Круглый стол по теме: может-ли Кайдзен реализовываться без
		
выделенных на это подразделений компании
		
— Максим Чугунов (Амкор), George Dimitriou (Метлайф),
		
Andrea Lucchin (Брунел), Даниил Михед (ВСМПО)
Завершение первого дня
		
— Виталий Васильев, генеральный директор, Кайдзен Институт

Второй день. 25 сентября
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00—11:00

История успеха логистического комплекса ТБМ (крупнейший поставщик
качественных комплектующих и фурнитуры для производства окон,
дверей,стеклопакетов и мебели) от акционера и создателя
Процессы трансформации в логистическом комплексе ТБМ

		
		

Продолжение далее

11:00—13:00

Визит в «Гемба» — подход управления логистического комплекса ТБМ

13:00—14:00

Обед

14:00—15:30

День из жизни лидера группы улучшений. Опыт руководителя
производственной системы логистического комплекса ТБМ

		

Деловая игра. Эффективное управление командой
15:30—15:45

Кофе-брейк

15:45—16:45

Как осуществляется Kaizen трансформация
Ответы на вопросы

16:45

Завершение 2-го дня конференции

*Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим от организаторов причинам

Условия участия
При оплате до 22 сентября

Финальная стоимость

50 000 i

65 000 i

Регистрация на мероприятие:
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова
руководитель отдела по работе с клиентами
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