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Евгений Ошин  

зам. директора Института «КРОНА»- 

подразделения ВШТЭ СПбГУПТД 

Прибыль должно дать более искусное руководство делом:  

побольше мозга в вашей работе — мозга и еще раз мозга. 

Генри Форд 

 

АЛЬЯНС: АО «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК» И АО «ГОЗНАК» 
 

В 2016 году Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна (университет образован путём 

объединения двух петербургских вузов: Санкт-Петербургский 

государственный технологический университет растительных 

полимеров и Санкт-Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна) в третий раз стал победителем Президентской 

программы (с 2015 года – Ведомственной целевой программы). В этом 

году программа получила название (после детальной проработки и согласования с Заказчиками) 

«Технико-технологические и управленческие методы повышения ресурсо- и энергоэффективности 

промышленных предприятий». 

 

УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В рамках программы предусматривается серия этапов обучения производственников. Первый 

(основной) этап – это обучение (практико-ориентированное). В нашем случае группа была 

поделена на две подгруппы. На этапе доработки с каждым из двух 

Заказчиков был детально проработан запрос по целям и задачам 

образовательного маршрута. С учётом того, что стратегии развития 

двух компаний-заказчиков отличаются, мы приняли решение об 

индивидуальных корректировках программной части для каждой из 

подгрупп. Для представителей Сегежского ЦБК программа включала в 

себя больше вопросов по бережливому производству. И надо отметить, что обучение выдалось 

очень эффективным. Достаточно ознакомиться с отзывами участников. На 2017 год на комбинате (по 

итогам обучения) запланирована масштабная кампания по внедрению мероприятий 5 С во всех 

цехах. Процесс очень непростой. Он включает в себя не только понимание процессов изменений (что 

нужно менять в технологии и подходах к организации труда и производства), но и с точки зрения 

самомотивации и самодисциплины.  

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 

Что касается развития управленческих компетенций, то соответствующий модуль был включён в 

программу. Только на Сегежском ЦБК он реализовывался  (вне рамок программы), а для АО 
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«Гознак» отдельным блоком (на котором побывали и представители НФПК). Почему управленческие 

темы важны не менее, чем технические и технологические? Дело в 

том, что некоторые производственники являются очень хорошими 

специалистами в своей профессиональной деятельности, но в сфере 

управления у них возникают сложности и проблемы. Когда речь 

встаёт об эффективности подразделении, цеха, команды, то без 

организации труда всего коллектива не обойтись. В этом деле 

руководителю как раз и помогают различные инструменты и методы, 

которым надо учиться. Личность человека – это тонкая материя, 

поэтому и подходить к ней надо аккуратно и целесообразно. Тем более надо 

отметить, что сейчас в целом в стране меняется парадигма  управления (в 

бизнесе наблюдаются такие же тенденции). Авторитарные стили управления в 

чистом виде не доказали своей состоятельности, поэтому в настоящий момент 

специалисты (бизнес-тренеры и психологи) отмечают, что наиболее 

эффективный стиль - это адаптивный стиль (гибкий стиль) в управлении 

командой. Именно такому подходу и надо учиться. Как говорится, мастера высокого уровня – это 

люди, которые порой жертвовали очень многим, чтобы достичь такой степени профессионализма. 

Ошибочно думать, что профессионалом человек становится быстро и без особых усилий. Кто 

занимался планированием профессионального и карьерного развития, скорее всего, согласится с 

вышеприведённым утверждением.  

 

Также в программе был представлен блок по энергоменеджменту. Надо отметить, что этот модуль 

(вне рамок Ведомственной программы) в перспективе будет реализовываться на Сегежском ЦБК. На 

предприятии сейчас идёт процесс масштабной модернизации (осуществляется монтаж новой БДМ). 

В связи с этим руководство компании вкладывают значительные ресурсы на развитие персонала. 

Сотрудники должны быть подкованы для работы на новом и сложном оборудовании (у них должны 

быть полноценные теоретические знания и практические навыки).  

 

Второй этап – Стажировки. Они были организованы с учётом генеральной линии развития на 

производствах Заказчиков. Для Сегежского ЦБК была спланирована 

российская стажировка в компании «КБР ИСТ», которая является 

одной из ведущих на отечественном рынке в области бережливого 

производства и имеет подтверждённый отраслевой опыт. Для 

представителей группы от  «Гознак» проводилась зарубежная 

стажировка на аналогичном предприятии в Белоруссии. Отбор в 

группы проводился в соответствии с требованиями 

квалификационного отбора. На каждом этапе обучения и стажировки участники получали 

необходимый комплект учебных и методических материалов. Их уровень знаний, мотивации 

оценивался экспертами  - ведущими программы.  

 

Общая организация проекта осуществлялась сплочёной и дружной командой Института «КРОНА», 

которая имеет наработанный опыт реализации открытых (коммерчески оправданных) 

образовательных проектов и которая смогла выделить важные инновационные подходы в рамках 

Президентской (Ведомственной) программы и привнести их в свою деятельность по обучению и 

развитию персонала промышленных компаний. 
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Очень хорошо, что в этом году Заказчиками проекта оказались именно эти два предприятия. Так как 

на них осуществляются процессы реорганизации, оптимизации и развития производства. Также 

полезен и опыт организации обучения для двух подгрупп.  

 

Университет и Заказчики выражают заинтересованность в продолжении Ведомственной программы 

на последующий период, о чём свидетельствуют официальные письма.    

 

 

 

 

Познакомиться с описанием наших проектов можно на следующем листе 

 

 

Институт комплексного развития и обучения «КРОНА» - современный динамичный учебно-

консультационный и аналитический центр, реализующий широкий спектр образовательных программ и 

проектов технического и бизнес-направлений для профессионалов и новичков, для руководителей и 

специалистов промышленных предприятий целлюлозно-бумажной и других отраслей. Узнать больше 

http://www.krona.edu.ru/ 
 

"КРОНА КАК ФЛЮГЕР: ВСЕГДА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ 

В СТОРОНУ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ". 

 

"МЫ НЕ ПРОСТО УЧИМ, МЫ РАСШИРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ 

                               ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СООБЩЕСТВО!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вам нужен будет СОВЕТ по выбору подходящего обучения из нашего банка программ для 

дальнейшего развития или развития Ваших коллег, Вы можете обратиться к нам на адрес: 

krona@gturp.spb.ru. Мы поможем! 

http://www.krona.edu.ru/
mailto:krona@gturp.spb.ru
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ИНСТИТУТА «КРОНА» 

 

1. ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ШКОЛЫ И КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ по широкому спектру производственной 

тематики:Технология ЦБП, сервисное обслуживание, энергохозяйство и энергоменеджмент, кадровый 

менеджмент, управление коллективом, метрология, автоматизация, контроль качества, полиграфия и др. 

Формат: от 1-5 дней. Форма работы: интерактивное взаимодействие участников и экспертов. Широкие 

возможности для получения свежей информации и профессионального развития. 

 

2. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

технические и технологические организационно-управленческие 

 Пароконденсатные системы предприятия ЦБП и гофроиндустрии: 

проблемы и решения 

 Технология ЦБП: вектор    развития (бумага, картон, гофрокартон, 

тиссью и др.) 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА: технология, управление, энерго- 

и ресурсосбережение» 

 Выпаривание. Каустизация.  

 СРК.  

 Топливо и топочные процессы. 

 Школа мастеров 

 Основы технологии ЦБП 

 Процесс мелования: технология и оборудование 

 Флексопечать 

 Школа теплотехника 

 Школа технолога 

 Школа мастеров 

 Технология гофропроизводства 

 Организация эффективного гофропроизводства: от сырья до 

конечной продукции  

 Энергетика для неэнергетиков 

 Технология и оборудование лесозаготовок и лесовосстановления 

 Руководитель среднего звена 

 Управление рисками на предприятии 

 Эффективное взаимодействие 

подразделений на предприятии 

(проект «Производственник-

Производственнику») 

 Управление проектом реорганизации 

 Современные практики управления 

персоналом: инструментарий для 

практической деятельности 

 Школа ответственного 

руководителя 

 Энерго- и ресурсосбережение на 

предприятиях ЦБП 

 Руководитель предприятия ЦБП 

 Стратегия развития энергетического 

комплекса предприятия 

 

Подтверждённый опыт реализации на отраслевых предприятиях!!! 

3. ЭЛЕКТРОННОЕ (ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ).  

Вашему вниманию предлагают интерактивные электронные курсы: по технологии и переработке макулатуры и 

др. Детали уточнять у менеджеров Института «КРОНА» 

Детали на нашем сайте: http://www.krona.edu.ru/, пишите: krona@gturp.spb.ru, звоните: Тел.8-(812)-747-29-26, 786-53-

-09 звоните: Тел/факс: 8-(812)-746-54-55. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

«Как всегда – актуальная, полезная информация,  которая несомненно поможет нашей деятельности в периметре 

нашего предприятия» 

Артём Котенко,  генеральный директор «ВолгоГофроПак», участник Школы и конференции по гофроиндустрии  

 

«Очень полезное мероприятие. Полностью довольна организацией. Получила дополнительную информацию по 

поиску научно-технической информации. Получено огромное удовольствие от посещений «ШКОЛЫ», общения с 

представителями других предприятий, представителей фирм, а особенно, с работниками университета». 

Светлана Грибовская, главный технолог БФ «Спартак», участник семинара «Школа тиссью». 

 

«Впечатление только положительное, докладчики и организаторы всегда ответят на вопросы доброжелательно. 

Узнала много полезной информации так же и от общения с другими слушателями. Буду рада, если ещё представится 

возможность поучаствовать на других мероприятиях». 

Кузьмина Ирина Анатольевна, «Окуловская бумажная фабрика», участник Президентской программы повышения 

квалификации инженерных кадров 

 

http://www.krona.edu.ru/
mailto:krona@gturp.spb.ru

