
СЕМИНАР СЕМИНАР 
Как снизить простои оборудования, 

себестоимость изделий и увеличить количество 
и качество выпускаемой продукции: 

реальные примеры с российских производств

29 сентября 2021 г. 
(среда)

г. Москва, 
      Партизанская
Измайловское ш., 71к4 Г-Д
г-ца Измайлово Гамма-Дельта, 
зал «Суздаль» 

Кому будет полезен семинар:
• директоры и собственники;

• технические руководители высшего 

звена.

Приглашаем Вас на абсолютно новый формат семинара!
Вы получите практическую информацию, основанную на реальных проектах, 

которые были реализованы нами на российских предприятиях.
По каждому блоку технической информации сформулированы выгоды для ди-

ректоров и собственников компаний, а также для технических руководителей.
По итогам семинара каждый из вас сможет оценить необходимость внедрения 

того или иного решения на Вашем предприятии, а главное - обосновать вне-
дрение своим коллегам!

Что Вы узнаете на семинаре:
• нужно Вам или нет бережливое производство; 

• как сократить постоянные расходы;

• как снизить себестоимость готовой продукции;

• как организовать технологические процессы 

эффективно;

• какие меры помогут рационально организовать 

место внутри цеха;

• и другие вопросы!

Чтобы зарегистрироваться на 
семинар:
• напишите на почту info@form-nn.ru;

• или сообщите Вашему региональному 

менеджеру.

Посмотрите программу семинара 
на следующей странице!

ООО «ФОРМОТРОНИК»
603003, г. Нижний Новгород, 

ул. Щербакова, д. 37А
info@form-nn.ru

 8 800 500 26 38

www.formotronik-nn.ru



Время Тема доклада Спикер
09:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе

09:30 Вступительная презентация ФОРМОТРОНИК:
наши компетенции 

Илья Ганюшин,
генеральный директор ООО 
«ФОРМОТРОНИК»

09:50 Бережливое производство: внедрять или не внедрять Александр Смотров, 
технический директор ООО «РТП»

10:50 Как организовать хранение и транспортировку сырья и 
снизить постоянные расходы

Денис Комаров,руководитель 
отдела тех.подготовки проектов 
ООО «ФОРМОТРОНИК»

11:30 Кофе-пауза
11:50 Как сократить расходы на добавки и красители и снизить 

себестоимость готовых изделий из пластмасс. Реальный 
опыт с российского производства

Илья Ганюшин,
генеральный директор ООО 
«ФОРМОТРОНИК»
Руслан Куренков, 
эксперт по развитию бизнеса VTW

12:35 Оптимизация производства в партнёрстве с поставщиком 
суперконцентратов

Михаил Борисов, 
Габриэль-Хеми

13:10 Обед
14:00 Как убрать чиллеры из цеха и сократить расходы на элек-

троэнергию
Александр Козлов,
руководитель производства 
холодильного оборудования

14:45 Как увеличить эффективность системы охлаждения на 50% Александр Алдабаев, 
менеджер 
ООО «ФОРМОТРОНИК»

15:10 Кофе-пауза
15:25 Круглый стол с экспертами - обсуждение вопросов по обо-

рудованию и технологиям, обмен опытом

Программа и тайминг:

ООО «ФОРМОТРОНИК»
603003, г. Нижний Новгород, 

ул. Щербакова, д. 37А
info@form-nn.ru

 8 800 500 26 38

www.formotronik-nn.ru

Семинар: 
Как снизить простои оборудования, себестоимость изделий и увеличить количество 
и качество выпускаемой продукции: реальные примеры с российских производств

Стоимость участия в семинаре: 3000 рублей/чел. 
В стоимость входит питание и раздаточные материалы.

Для участников мероприятия предоставляются скидки на проживание в 
гостинице Измайлово Гамма-Дельта. Для получения промокода на брони-
рование обратитесь к организаторам: 
info@form-nn.ru

Подготовьте Ваши вопросы к экспертам круглого стола:

• Александр Смотров, специалист по внедрению бережливого производства
• Руслан Куренков, технический руководитель предприятия по производству изделий из пластмасс
• Сергей Трифонов, руководитель лаборатории пластмасс ПолимерФизик Руссланд
• Александр Козлов, специалист по энергоэффективным технологиям в области охлаждения
• Михаил Борисов, технический специалист по суперконцентратам Габриэль-Хеми 


