
  

 

ПРОГРАММА  

Онлайн-конференция 

 «Вектор развития молочной отрасли России: курс на эффективность» 

Дата: 01.10.2020, 09:00 (МСК) 

Место: Онлайн, Производительность.рф (MS Teams) 

Время Тема Спикер 

08:30 – 09:00 

(30 мин) 

 

Регистрация участников  

09:00 – 09:05 

(5 мин) 

Вступительное слово 

 

Артем Белов 

 

Генеральный директор, 

Союзмолоко 

09:05 – 09:15 

(10 мин) 

 

Актуальность вопроса повышения 

производительности труда в молочной отрасли 

• Актуальность вопросов повышения 

эффективности деятельности предприятий 

молочной отрасли 

• Краткая характеристика отрасли 

• Сотрудничество ФЦК с предприятиями 

отрасли: примеры реализованных проектов   

Николай Соломон 

 

Генеральный директор, 

Федеральный центр компетенций, 

руководитель федерального 

проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности 

труда на предприятиях»  

09:15 – 09:35 

 (20 мин) 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы исследования 

производительности труда в молочной отрасли 

 

• Основные гипотезы исследования и подход к 

реализации исследования 

• Основные тренды развития молочной отрасли 

в РФ 

• Сравнение производительности труда и 

эффективности производства в молочном 

животноводстве и переработке отечественных 

предприятий и компаний из передовых стран 

развития молочной отрасли, а также с 

российскими компаниями 

• Ключевые точки потери эффективности в цепи 

создания добавленной стоимости  

• Основные направления работы по повышению 

операционной эффективности 

 

Илья Строкин  

Директор центра компетенций в 

АПК, КПМГ 

 

Алексей Груздев 

Генеральный директор, Streda 

Consulting 

 

Елена Шварц 

Старший менеджер центра 

компетенций в АПК, КПМГ 

 

09:35 –09:45 

(10 мин) 

 

Бизнес кейс: повышение производительности 

труда в отрасли молочной переработки  

Алексей Касьянов 

 

Генеральный директор, 

ОАО «Молоко» 



  

Время Тема Спикер 

• Опыт предприятия участия в нацпроекте 

повышения производительности труда  

• Основные вызовы в процессе реализации 

собственных планов/программ по 

оптимизации производственного процесса 

• Экономический эффект от реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности  

• Точки роста производительности труда 

 

09:45 – 09:55 

(10 мин) 

 

Точки роста эффективности в молочном 

животноводстве 

 

• Основные точки потери эффективности в 

процессе производства  

• Первостепенные задачи, решение которых даст 

наибольший эффект 

• Опыт предприятия в реализации программ 

повышения производительности труда 

Андрей Григоращенко  

 

Вице-президент по региональному 

развитию и GR, Группа Компаний 

Дамате 

09:55 – 10:05 

(10 мин) 

 

Бизнес кейс: повышение производительности 

труда в молочном животноводстве 

 

• Опыт предприятия участия в Нацпроекте 

повышения производительности труда  

• Опыт и перспективы использования 

бережливого подхода к организации труда при 

производстве сырого молока. 

• Применение инструментов бережливого 

производства для повышения 

воспроизводительных качеств коров молочного 

направления 

 

Вера Пузанкова 

 

Заместитель директора по 

аналитической работе, СП 

Донское 

10:05 – 10:15 

 (10 мин) 

Дискуссионная часть/Q&A  

  

 

Завершение мероприятия 

 

 


