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ЛИН-ЭКСКУРСИЯ 

ГК «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 

 

Группа компаний «НМЖК» объединяет 14 предприятий в 8 регионах России, включая элеваторы, 

маслоэкстракционные заводы и перерабатывающие комбинаты. Группа представляет собой вертикально-

интегрированный холдинг, предприятия которого образуют полный производственный цикл — от 

приемки и хранения маслосемян до дистрибуции готовой продукции.  

Миллионы людей в России и за рубежом ежедневно покупают продукцию Группы компаний 

«НМЖК», которая включает: маргарины, майонезы, соусы, снеки, пищевые ингредиенты, мыло и 

продукты ухода за собой и другая продукция. Ключевыми брендами компании являются: майонезы 

«Ряба», «Сдобри» и «Нежный», соусы и линейка для HoReCa «Астория», кетчупы и томатная паста 

«Ряба», маргарины «Хозяюшка», «Знатинъ», «Сливочник», «Крестьянский», «Сливочный» и «Пышный 

рецепт», спреды «Кремлевское», специализированные маргарины «Марго», жареные семечки и орехи 

«Степановна», мыло «Монпари», «Мой малыш», «Душистое облако» и «Мой доктор». ГК «НМЖК» 

устанавливает высокие стандарты качества и безопасности для своей продукции и делают все, чтобы им 

соответствовать.  

ГК «НЖМК» в цифрах:  

• 1 место на российском рынке соусов. 

• 1 место на российском рынке фасованных и специализированных маргаринов. 

• 46% доля рынка спредов. 

• Более 600 тысяч тонн готовой продукции в год. 

 

 

 

 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

Время Место проведения Мероприятие/направление 

09:00 - 

10:00 

Холл Маринс  

Парк Отель 
Сбор участников. Трансфер до предприятия. 

10:00-

10:40 
Конференц-зал 

Приветственное слово Генерального директора  

«Нижегородского масложирового комбината» 

 

Презентации: 

«Развитие производственной системы «НМЖК», 

«Реализация проекта «Повышения эффективности склада». 

mailto:kaizen@orgprom.ru
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10:40-

11:30 

Складские 

помещения  

«НЖМК» 

ЭКСКУРСИЯ 

Ознакомление с лучшими практиками внедрения инструментов 

бережливого производства в работе склада:  

 5С,  

 визуализация,  

 система First in First Out (FIFO),  

 автоматизация работы склада,  

 система обслуживания, 

 электротранспорта,  

 система мониторинга наличия 

автотранспорта под погрузку,  

 и другие инструменты 

организации работы склада. 

 

11:30-

12:30 
Конференц-зал Логистический перерыв. Трансфер на обед. Обед. 

12:30-

13:30 

Конференц-зал 

    КЕЙС-СТАДИ «Увелка», ООО «Ресурс» 

 Развитие производственной системы  

 Реализация проекта «Оптимизация складских остатков» 

 Реализация проекта «Организация своевременных отгрузок» 

Проблемы, решения, перспективы.Кейс-стади проходит под 

руководством ведущего тренера-консультанта ГК «Оргпром» А. Кряжева.  

13:30-

14:00 
Конференц-зал Кофе-брейк 

14:00-

17:00 

Конференц-зал 

ИНТЕНСИВ 
Интенсивная работа в группах под руководством экспертов в области 

развития производственных систем и бережливого производства. 

В программе: 

 Формирование аналитического отчета А3i; 

 Постановка целей и определение целевых состояний; 

 Оформление паспорта проекта в формате А3Т; 

 Выбор ключевых проблем, решаемых в рамках проекта повышения 

эффективности; 

 Анализ причинно-следственных связей и выявление первопричин 

влияющих на проявление ключевых проблем; 

 Выработка гипотез, позволяющих устранить корневые 

первопричины; 

 Анализ рисков проекта, расстановка приоритетов мероприятий; 

 Построение дорожной карты проекта; 

 Выработка критериев, показателей и индикаторов, отражающих ход 

реализации проекта и его успешность  

     Ответы на вопросы. 

17:00-

18:00 

Холл Маринс  

Парк Отель 
Трансфер до отеля. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  
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