
Отзывы 
Александр Яшков.  

Начальник отдела обеспечения производства. 

ОАО "Группа "Илим", филиал в Братском районе 

«Обучение по программе для меня стало очень полезным, произошел даже некий переворот 

в работе, в имеющихся знаниях. Раньше чувствовалось, что чего-то не хватает, сейчас же 

нашел для себя много ответов на вопросы. Применять инструменты производственного 

совершенствования можно везде и в любой ситуации, главное уметь их использовать, и не 

обязательно в том формате, которому нас учили, это не стандарт – здесь важен сам подход. 

И это одно из главных качеств, которое нам привили в ходе обучения. 

Хотел бы поблагодарить всех преподавателей-консультантов за профессиональный подход 

в обучении, наглядные материалы, по которым можно понять суть предмета даже без 

объяснений, качественную обратную связь, помощь при реализации проекта и подготовке 

к защите. Желаю вам и вашей команде дальнейших профессиональных достижений. 

Удачи!» 

 

Александр Гнедых 

Ведущий инженер по производственному совершенству. Дирекция по развитию 

и производственному совершенству.  

ОАО "Группа "Илим", филиал в Братском районе 

 «Обучение было плодотворное вынес для себя много того, что могу применить в работе. 

Очень понравилось четкое выполнение графика обучения: отклонений по датам не было 

почти до предзащиты. Консультанты излагают материал доступно, с красочными 

примерами. В начале обучения было много информации в игровой форме. А это 

несомненно большой плюс. Также к положительным моментам следует отнести гибкость 

системы обучения: когда потребовалось подробнее объяснить тему мотивации персонала – 

данный блок появился в программе обучения. 

Но  и без ложки дегтя все же не обошлось. Вебинар достаточно сложная форма для 

восприятия. И на вебинары были оставлены достаточно сложные темы. В Братске интернет 

лагал во время каждой такой сессии и полностью осваивать эти темы пришлось с горем 

пополам своими силами. И то нет уверенности, что все освоил полностью.  

Неприятным сюрпризом на тестировании стали вопросы которые никогда не обсуждались 

на сессиях. Возможно это связано со сложностями перевода, но все же... 

В общем и целом впечатления остались положительные, хочется продолжать шагать в этом 

направлении, развиваться и добиваться значительных результатов по ПС нашего 

предприятия» 

 

Федяев Дмитрий Николаевич.  

Заместитель главного технолога.  

ОАО "Группа "Илим", филиал в г. Усть-Илимск 

«Выражаю огромную признательность и благодарность консультантам Топ-Менеджмент – 

Консалт: Дмитриченко Г., Анферову А., Тверскому Д., за проведенную работу по обучению 

сотрудников Группы Илим инструментам и методам Lean & 6 Sigma. Лично для меня 

главный результат курса – получение знаний и изменение мышления о всей сущности 

производственной деятельности. Хорошо- начинаешь оцениваешь любой процесс с точки 

зрения ПС, плохо – многие, с первого взгляда, не понимают ЧТО происходит… В целом 

жить стало интересней, но с другой стороны и трудней» 

 



Андрей Вихарев.  

Менеджер по ПЭ БДМ-7 

ОАО "Группа "Илим", филиал в г. Коряжма  

«Если Вы давно работаете в сфере производства продуктов или услуг, находились на 

разных сторонах баррикады, как в роли исполнителя, так и в качестве руководителя 

процесса – наверно Вы часто задавали себе вопрос – как должен быть организован процесс, 

чтобы все его участники и его потребители были довольны и счастливы? 

Ответить на данный вопрос Вам поможет опыт компании «Топ-менеджмент Консалт». 

Прекрасно организованные курсы, мультимедийный опыт преподавателей, новейшие 

технологии управления и анализа позволят начать процесс улучшения Вашего 

предприятия, который будет уже не остановить… 

Отличный опыт, отличные преподаватели» 

 

Андрей Лобанов 

Менеджер по производственной эффективности 

ОАО "Группа "Илим", филиал в г. Коряжма 

«Выражаю огромную благодарность за полученные знания! Зеленый ремень дался очень 

тяжело, но от этого он еще более ценен. Сейчас весь в работе, продолжаю свой проект по 

энергосбережению. Словами не передать что я чувствую, расскажу при встрече!» 

 

Перфильев Дмитрий Васильевич 

Руководитель Отдела по ПС 

ОАО "Группа "Илим", филиал в Братском районе 

«В Братске преподавали в основном Антон и Григорий. Обучение было очень интересное 

и полезное. Атмосфера на семинарах была дружеская, в чем немалая заслуга 

преподавателей.  

Особенным открытием, для меня лично, были открытые заседания рабочих групп. Это было 

очень полезно – взгляд со стороны. Очень многие заметно подросли в навыке управления 

группой благодаря этим занятиям» 

 

Сергей Николаевич Чубарев 

Заместитель начальника производства щепы 

ОАО "Группа "Илим", филиал в г. Братск 

«Большое спасибо за то, что вы разделили со мной непростые дни обучения программе Lean 

& Six Sigma   и за то, что искренне разделили со мной успех в части присвоения мне 

“Зеленого пояса”! 

Не скажу, что обучение было простым и, в начале, завораживающе интересным. 

В части интереса это не вопрос к преподавателям, а вопрос к самому себе. 

Просто, мне кажется, мы все, и я в частности, не представляли себе всей серьезности, 

глубины и практической применяемости изучаемого предмета.  

Усилиями преподавателей (консультантов) эта ситуация была переломлена! 

В настоящий момент мне очень жаль, что обучение завершено! Наверное, это правильно, 

что самые серьезные вопросы у меня появились после завершения обучения…. Иначе, это 

была бы таблица умножения, а не процесс Производственного совершенства. Вы дали нам 

вектор и инструменты - остальное зависит от нас! 

Григорий, Антон, Денис спасибо вам за ваш труд: знания, отзывчивость и чуткость, 

терпение и понимание. Мне, честно, было с вами интересно!»  

 


