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48%
Средний рост прибыли 
клиентов А ДАН ДЗО при 
реализации проекта 
повышения рентабельности

+48 миллионов рублей  
(при годовом обороте в 1 млрд. руб.  
и текущей рентабельности 10%)*

Результат, который получают наши клиенты

*на основе результатов, которых мы помогли 
достичь нашим клиентам.



Оптимизация бизнеса по направлениям

Увеличить рентабельность компании 
можно только за счет комплексной и 
системной работы по ключевым 
направлениям бизнеса. 

Высокая экспертиза специалистов  
А ДАН ДЗО и практический опыт 
позволяет дать финансовую гарантию 
достижения результата.



Производство. Проблемы
Большая доля сверхнормативных 
потерь 
Нестабильный уровень качества 
Срыв сроков удовлетворения заказов 
Низкая производительность труда 
Высокая себестоимость производства 
Неэффективное использование 
производственных мощностей 
Большая доля незавершенного 
производства 
Неэффективная диспетчеризация 
производства 
Морально устаревшее оборудования 
и технологии

Сокращение производственного 
цикла на 10-15% 
Сокращение доли 
незавершенного производства на 
30% 
Увеличение объемов выпуска на 
тех же мощностях на 20-30% 
Рост производительности труда 
на 20% 
Повышение точности выполнения 
заказов до 95-98% 
Снижение брака и 
сверхнормативных потерь на 50% 
Повышение качества продукции

Основные точки роста



Логистика. Проблемы Основные точки роста

Затоваривание складов 
Большие сроки поставок 
Срыв сроков поставок 
Неэффективное использование 
транспорта 
Нехватка складских площадей 
Рост штрафных санкций при простое 
транспортных средств 
Отсутствие требуемого ассортимента на 
складе 
Рост доли логистических затрат в цене 
продукта

Сокращение издержек на 
транспортировку/хранение до 10% 
Повышение оборачиваемости 
запасов до 40% 
Устранение неликвидов 
Повышение надежности поставок 
до 98% 
Сокращение пустого пробега и 
простоя транспортных мощностей 
на 30% 
Снижение закупочных цен на 5% 
Оптимизация складских площадей 
до 40%



Продажи. Проблемы Основные точки роста

Падение спроса на продукцию 
Недостаточная эффективность работы 
менеджеров по продажам 
Не выполняются планы продаж 
Малая доля повторных заказов 
Высокая доля упущенных продаж 
Плохая узнаваемость бренда 
Убыточные маркетинговые акции 
Рост размера и сроков дебиторской 
задолженности 
Недостаточная точность 
прогнозирования спроса 
Проигрыши на конкурсах и тендерах

Увеличение объемов сбыта до 40% 
Повышение рентабельности продаж 
на 30% 
Увеличение выручки в расчете на 1 
менеджера отдела продаж на 60% (с 
учетом MML) 
Расширение клиентской базы на 35% 
Увеличение доли на рынке 
Сокращение возвратов от 
покупателей на 25% 
Повышение доли постоянных 
клиентов на 40% 
Повышение эффективности вывода 
новой продукции на рынок



Управление. Проблемы Основные точки роста

Высокая текучесть кадров 
Низкая квалификация персонала 
Низкая дисциплина 
Недостаточный уровень мотивации 
Высокий уровень потерь времени на 
совещания 
Кассовые разрывы и задержки 
выплаты зарплаты 
Избыточный документооборот 
Большое количество незавершенных 
внутренних проектов 
Высокий уровень зависимости и 
человеческого фактора

Повышение управляемости, 
прозрачности и финансовой 
устойчивости бизнеса 
Повышение вовлеченности персонала  
и производительности труда 
Сокращение документооборота 
Сокращение влияния человеческого 
фактора 
Повышение эффективности бизнес 
процессов и сбалансированное 
распределение ответственности 
Обеспечение органического развития 
компании в среднесрочной перспективе 



Технологии достижения результата

При работе над проектом повышения 
рентабельности Вашей компании мы 
используем современные и проверенные 
методики и технологии.  
Проанализировав текущую ситуацию в Вашей 
организации, мы применим только те из них, 
которые дадут надежный и качественный 
результат.



Непрерывное совершенствование бизнеса

ЛУЧШЕ БЫСТРЕЕ ДЕШЕВЛЕ

Статистические методы 
управления

Теория ограничений Автоматизация

Быстрая переналадка
20 ключей  

к совершенствованию бизнеса
Организация 

технологических ячеек

Всеобщее управление потоком Всеобщее обслуживание оборудования

Производственный  
поток

Внутренняя 
логистика

Внешняя 
логистика

Плановое 
обслуживание

Автономное 
обслуживание

Организация 
рабочего пространства

Визуальный 
менеджмент

Реинжиниринг 
бизнес-процессов

«Встроенное» 
качество Стандартизация

Всеобщее 
вовлечение персонала

Революция 
в сознании

Стратегия 
развития системы качества



Признание от мировых экспертов

Мировой эксперт по управлению проектами 
Ричард Ньютон высоко оценил нашу работу.

Ричард Ньютон - опытный бизнес-консультант и руководитель. Работал в ведущих 
консалтинговых организациях - Coopers & Lybrand, A.T. Kearney и Ernst and Young.  

В 2005 г. основал компанию Enixus, специализирующуюся на консалтинге и услугах 
временного управления в области ведения проектов.  

Ричард Ньютон работал в Великобритании, Германии, Италии, Австралии, США, 
Франции, Сингапуре, Малайзии и Казахстане. Автор пяти деловых бестселлеров, 
переведенных на 12 языков мира. Имеет ученую степень в машиностроении, 
экономике и философии. Является членом Института директоров, Королевского 
института философии, Ассоциации менеджеров проектов и Института бизнес-
консультантов.



Наши клиенты



кейсы
Когда результат, 
говорит сам за себя



ООО «ЭлекКом Логистик»

О компании 
Дочернее предприятие ООО «НПП Экра» 
(г. Чебоксары). 

Вид деятельности:  
Производство шкафов НКУ (Низковольтных 
комплектных устройств).  
Электрических шкафов управления.  
Сборочное производство шкафов НКУ из 
комплектующих (на заказ).  

Выручка: ~ 350 млн.руб./ год. (2013) 
Численность персонала: ~ 100 чел. 

Цель проекта: 
Разработка и внедрение решений для 
повышения эффективности производства 

+60% в год
увеличение объемов 
производства и продаж

-30%
снижение процента брака

Результат работы А ДАН ДЗО:



ООО «ЭлекКом Логистик»

Дефицит производственных площадей с 
одновременным желанием увеличения объемов 
выпуска более чем на 60% на имеющихся 
площадях. 

Низкая производительность труда персонала. 

Значительное количество ошибок персонала при 
сборке шкафов (ухудшение качества). 

Периодические задержки выполнения заказов 
клиентов из-за отсутствия комплектующих, 
необходимых для выполнения заказа. 

Непрозрачность загрузки персонала производства 
(непонятно кто чем занят и насколько эффективно 
работает). 

Отсутствует инструмент определения необходимой 
численности персонала по участкам производства, 
для выполнения плана производства. 

До: 

Внедрен индивидуальный производственный учет 
и нормативы выработки по каждому сотруднику 
для несерийного (заказного) производства 
(производительность, качество) (в т.ч. Реализован 
разработан и реализован Программный продукт). 

Разработана и внедрена система контроля 
качества для снижения количества ошибок ( в т.ч.: 
самоконтроль, контроль последующего участка за 
предыдущим, чек-листы главных ошибок, 
привязка к мотивации). 

Разработана и внедрена система показателей 
эффективности производственного персонала от 
слесаря до зав. производством (в т.ч. 
производительность, качество). 

Следующим этапом разработан и реализован 
комплекс мероприятий по повышению 
эффективности а) отдела продаж, б) отдела  
закупок комплектующих. 

После: 



ООО «ЭлекКом Логистик»

«Полученные результаты 
вывели компанию на 
новый уровень развития 
и открыли широкие 
перспективы для 
последующих 
производственных 
побед»



ОАО «Зеленодольский 
молочноперерабатывающий  
комбинат»

О компании 

Вид деятельности:  
Производство молочной продукции (молочная, 
кисломолочная, детское питание).  

Объемы переработки молока: ~ 120  тонн в сутки. 
Выручка: ~ 2,4 млрд.руб./ год. (2014) 
Численность персонала: ~ 450 чел. 

Цель проекта: 
Разработка и внедрение решений для 
повышения рентабельности

+70%
увеличение выручки

+200 млн. руб.
прирост EBITDA

+40% в год
увеличение обьёмов производства

Результат работы А ДАН ДЗО:



ОАО «ЗМК»

Нехватка мощностей производства для 
выполнения заказов клиентов («обрезание 
заказов», потеря продаж). 

Заявленная потребность менеджмента в 
инвестициях в несколько сотен млн.руб., 
необходимых для увеличения объемов выпуска. 

Нехватка складских площадей для размещения 
готовой продукции. 

Низкая степень координации подразделений 
производства и продаж при работе друг с другом. 

Непрозрачность загрузки персонала производства 
(непонятно кто чем занят и насколько эффективно 
работает). 

Отсутствие заинтересованности персонала 
предприятия в активном наращивании 
производства и продаж. 

До:
Определены приоритетные продукты для 
фокусировки (наиболее маржинальные с 
наибольшим потенциалом увеличения продаж). 

Разработан и реализован комплекс мероприятий 
по увеличению объемов выпуска на 50-80% на 
имеющемся оборудовании практически без 
инвестиций. 

Организован подбор внешнего склада и переезд 
на него. 

Высвобождены площади на территории 
предприятия   для дальнейшего  развития 
производства. 

Разработана и реализована объединяющая 
система мотивации руководителей блоков 
производства и продаж. 

В тестовом режиме запущен индивидуальный учет 
выработки  по сотрудникам по продуктам. 

После:



ООО «ЗМК»

«Мы всё же сомневались, 
поскольку, несмотря на 
внушительное портфолио не 
было явного опыта работы с 
молочноперерабатывающими 
производствами. Но в 
результате Консультанты  
А-дан-дзо увеличили  
Операционную прибыль более 
чем в 2 раза.» 



ОАО «Уралхимпласт»

О компании 

Вид деятельности:  
Производство синтетических смол для отраслей 
промышленности; Пластикатов ПВХ; 
Фторопластовых изделий. 

Выручка: 3,5 млрд.руб. (2013). 
Численность персонала: ~ 1200 чел. 

Более 10 цехов основного производства по видам 
продукции. 

Цель проекта: 
Разработка и реализация комплекса 
мероприятий для увеличения 
рентабельности

+240 млн. руб.
прирост EBITDA за 
2013-2015 гг.

Результат работы А ДАН ДЗО:



ОАО «Уралхимпласт»

Финансовый результат предприятия «на грани 
окупаемости» с тенденцией к ухудшению. 

Значительная доля заказов клиентов отгружается 
со срывом сроков поставки. 

Нестабильность качественных параметров 
продукции от партии к партии и существенная 
доля брака в некоторых цехах. 

Конфликты между представителями ключевых 
подразделений предприятия на всех уровнях 
управления. 

Отрицательный морально-психологический 
настрой коллектива и высокая текучесть кадров. 

Медленный рост продаж с тенденцией к 
снижению. 

До: Определены приоритетные продукты для 
фокусировки управленческих усилий (увеличения 
надежности поставок, объемов пр-ва, 
стабильности качества). 

Реорганизована оргструктура предприятия (вместо 
традиционных вертикальных «функциональных 
колодцев», созданы горизонтальные «продуктовые 
конвейера» (продуктовые команды во главе с 
продуктовыми лидерами). В каждой команде есть: 
производственник, продажник, лаборант и др.). 

Разработана и внедрена система мотивации 
продуктовых команд. 

По приоритетным продуктам определены 
мероприятия необходимые для: а) улучшения 
качества (без инвестиций); б) увеличения объемов 
выпуска и выполнения сроков поставок  (без 
инвестиций); в) Создания решающих конкурентных 
преимуществ. 

После: 



«Хотелось бы 
отметить, что принятые 
меры и внедренные 
решения принесли 
заметную выгоду 
нашей компании»

ОАО «Уралхимпласт»



ООО «Бочкаревский  
пивоваренный завод»

О компании 
Один из лидеров кегового пива в России, входит в 
пятерку крупнейших пивоваренных предприятий 
Сибири 

Вид деятельности:  
Направления деятельности - производство и 
реализация: пива, кваса, лимонадов, питьевых, 
минеральных и лечебно-столовых вод. 
Объем производства:  
12 миллионов декалитров (2014) 
Численность персонала: ~ 700 чел. 

Цель проекта: 
Разработка и внедрение решений для 
повышения рентабельности

+68 млн. руб.
увеличение прибыли в год

Результат работы А ДАН ДЗО:



Низкая эффективность управления бизнес-
процессами производства, недостаточная 
дисциплина выполнения принятых решений. 

Формальное планирование и выполнения ППР. 
Высокий уровень выхода из строя оборудования, 
отсутствие анализа причин поломок. 

Не сбалансированная система мотивации по 
уровням управления и ориентации на рост объемов. 

Высокий уровень упущенных продаж. 

Орг.струтура формировалась исторически, а не в 
соответствии с бизнес-процессами компании. 
Большое количество подчиненных под 
Генеральным директором. 

Рванный режим работы производства из-за 
большого количество корректировок 
производственного плана. 

До:

Оптимизирована система производственных 
совещаний, определены целевые КПЭ и 
разработана «Доска КПЭ руководителей». 

Разработаны  регламенты корректировок заявок на 
производство. 

Внедрена система мотивации топ-менеджмента и 
производственного персонала, максимально 
влияющего на объемы производства готовой 
продукции. 

Внедрена новая организационно-управленческая 
структура. 

Внедрена система производственных обходов 
руководящим и линейным персоналом. 

Внедрена электронная система учета и анализа по 
плановым и аварийным работам с выдачей наряд-
заданий. Определены нормативы ППР. Внедрен 
регламент ППР. 

Внедрена «тянущая система» управления запасами 
ГП включающая склады дистрибьюторов. 

После:ООО «Бочкаревский  
пивоваренный завод»



«Скрупулезное 
погружение во все 
процессы организации 
и глубокий 
последующий анализ»

ООО «Бочкаревский  
пивоваренный завод»



Эксперты



Эксперты

ПОРТНОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Управляющий партнер  

Стаж в консалтинге: 15 лет

МИЩЕНКО 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Генеральный директор

Стаж в консалтинге: 6 лет

ШАБАГА 
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Директор по консалтингу

Стаж в консалтинге: 9 лет

Пастернак 
Игорь Вениаминович  

Директор по развитию

Стаж в консалтинге: 10 лет



Эксперты

ЗАРЕМБА 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Младший эксперт

Стаж в консалтинге: 2,5 года

ПОПОВ 
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Консультант

Стаж в консалтинге: 8 мес.

СТЕПАНОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель проектов

Стаж в консалтинге: 1 год 7 мес.

МАРЧЕНКО 
ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Консультант

Стаж в консалтинге: 2 года



Какой потенциал 
роста есть 
у вашей компании?



Результаты аудита: 

Краткое заключение по результатам осмотра, с 
указанием ключевых проблем и зон роста 
эффективности. 

Доклад руководству компании об итогах экспресс-
аудита. 

Техническое задание на проект по повышению 
рентабельности предприятия. 

Для проведения экспресс-аудита нам 
понадобятся: 

Возможность провести интервью с руководителями 
ключевых подразделений; 

Доступ к ключевым показателям эффективности 
компании из IT-систем; 

NDA (соглашение о конфиденциальности), 
подписанный обеими сторонами.

Экспресс-аудит 
вашей компании

ПРИГЛАСИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ А ДАН ДЗО  
НА ЭКСПРЕСС-АУДИТ для определения 

потенциала роста: 

 +7 (495) 752 55 55 

info@adandzo.com 
www.adandzo.com

mailto:info@adandzo.com
http://www.adandzo.com


Мы уверены в том, что сможем принести конкретные 
финансовые результаты для Вашего бизнеса и готовы 
поделиться этой уверенностью с Вами: 
Наш гонорар напрямую зависит от результатов, которых мы 
помогаем Вам достичь. 
Например, если мы прогнозируем рост прибыли за год на 
30% и самостоятельно помогаем Вам внедрить необходимую 
стратегию, то будем претендовать на гонорар только после 
подведения итогов и годового отчета. 

Портнов Александр Сергеевич 
Управляющий партнер

ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА



а дан дзо
+7 (495) 752 55 55
+7 (495)604-19-92
info@adandzo.com
Москва, Киевское ш., БП «Румянцево», п. 16, офис 618-10

Прикладной консалтинг с гарантией результата

mailto:info@adandzo.com

