
 

 

Программа «Профессиональное образование в Центральной Азии» 
  

Программа тренинга «Увеличение эффективности в процессе обработки, 
хранения, логистики и дистрибуции в пищевой индустрии» 

 
Тренер: Любомир Гетов 
Язык: русский 
Даты: 02 – 05.10.18 
Место проведения: Ташкент 

  
День 1, 02.10.18 

Тема Длительность 
Практические аспекты: цепочка добавленной стоимости в производстве 

пищевых продуктов 
1. Открытие и знакомство  
2. Цепочка добавленной стоимости (ЦДС) и ее значение 
для бизнеса 
3. Добавленная стоимость в современной пищевой 
индустрии 

9.00 - 10.30 

Перерыв 10.30 – 11.00 
4. Послеуборочный менеджмент как часть ЦДС – 
причины количественных и качественных потерь после 
сбора урожая. Влияние на прибыль. 
5. Управление складами в пищевой индустрии 

11.00 - 12.30 

Обед  12.30 – 13.30 
6. Выбор и оценка. Оценка качества как процесс 
7. Упаковка. Снижение количества отходов. 
Рециклирование и переработка   

13.30 – 14.30 

Перерыв 14.30 – 15.00 
8. Вопросы и ответы, итоги дня 15.00 – 16.00 
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День 2, 03.10.18 

Тема Длительность 
Холодовая цепочка  

1. Развитие категории замороженных продуктов как 
способ продления срока хранения. 
2. Жизненный цикл пищевых продуктов и способы его 
продления. 
3. Принципы послеуборочных процесов и технологий в 
холодовой цепочке 

9.00 - 10.30 

Перерыв 10.30 – 11.00 
4. Транспортировка и дистрибуция 
5. Управление эффективностью 
6. Теория красных и голубых океанов в пищевой 
индустрии 

11.00 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.30 
Маркетинг и коммуникация в пищевой индустрии 

7. Маркетинг и региональный брендинг в агробизнесе и 
пищевой индустрии  
8. Добавленная стоимость в региональном брендинге и 
возможности для экспорта 
9. Региональный брендинг и эффективная коммункация 

13.30 – 14.30 

Перерыв 14.30 – 15.00 
10. Вопросы и ответы, итоги дня 15.00 – 16.00 
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День 3, 04.10.18 

Тема Длительность 
Тренинг для тренеров 

1. Мягкие навыки в современном бизнесе 
2. Эффективные навыки коммуникации 
3. Эффективные навыки презентации  

9.00 - 10.30 

Перерыв 10.30 – 11.00 
4. Разница между наставничеством, практическим 

обучением и коучингом. 
5. Хороший наставник – кто это? 
6. Главные характеристики хорошего тренинга 

11.00 - 12.30 

Обед  12.30 – 13.30 
7. Личностные качества тренера. Саморефлексия и 
личностный рост  
8. Обеспечение результативности обучения.  Как 
отследить реализацию результатов тренинга?  
9. Вопросы и ответы 

13.30 – 14.30 

Перерыв  14.30 – 15.00 
Подведение общих итогов 
Закрытие, вручение сертификатов 15.00 – 16.00 
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День 4, 05.10.18 

Тема Длительность 
 

Индивидуальные консультации с тренером  
(по предварительной записи) 09:00 – 13:00 

Обед 13:00 – 14:00 
Посещение логистического центра «HIGHWAY 
LOGISTICS CENTER» (Ташкентская область, 
Зангиатинский р-н, поселок «Эркин») 

с 14:00 

 


