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           27 я международная конференция  20 Keys ® 

                     Болгария, 21-24 октября 2019 года 
 

Ежегодная конференция «20 Keys» ® является одним из самых значимых 

мероприятий, посвященных Бережливой трансформации и кайдзен, которая 

собирает экспертов, менеджеров и консультантов со всего мира. 

 

27-я Международная конференция «20 Keys» ® обещает 4-дневный 

уникальный опыт с историями успеха ведущих болгарских и международных 

компаний, 5 часов захватывающих выступлений 8-ми лекторов мирового 

класса, а также визиты в компании Болгарии, осуществляющих внедрение 

Бережливого производства. 

 

Специальным гостем мероприятия станет доктор Йоши Кобаяши – 

президент PPORF Development Institute Inc., Япония, Токио, ведущий 

консультант по бережливому производству и владелец методологии «20 

Keys»®!  

 

Узнайте больше о 20 Keys ®, откройте для себя будущие тенденции 

и узнайте, как достичь более высокой эффективности от мировых 

лидеров: Daimler, Siemens, Coca-Cola, Sensata Technologies, 

Lufthansa Technik и многих других. 

 

 
 

 
 Более 150 

участников –  

топ-менеджеров 

болгарских и 

международных 

компаний  

 
 

Возможности  

для новых 

контактов в сфере 

практик 

Бережливого 

производства 

мирового класса  

 
 

Обучающие туры на 

заводы 

национальных и 

международных 

компаний, таких как 

Coca-Cola, Lufthansa 

Technik, Sensata 

Technologies 

 

 
Организатор 

конференции:  

NEXT CONSULT LTD. 

22 Zlaten Rog Str. 
Floor 6 Sofia 

Tel: (+359 2)8658436 
sales@next-consult.com 

www.next-consult.com 

 

mailto:sales@next-consult.com
http://www.next-consult.com/
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27 я международная конференция  20 Keys ®, Болгария, 21-24 октября 2019 года 

 

Организатор конференции 
 

Организатор международной конференции и ознакомительного тура 20 Keys® 2019-компания Next Consult Ltd (Болгария), 

совместно с PPORF Development Institute Inc. (Япония) и  консалтинговой компанией ODI (ЮАР). 

 

В 2019 году Международная конференция и ознакомительный тур 20 Keys®  пройдет в Болгарии.  Мероприятие будет состоять 

из двух основных частей: 

- один день - конференция (22 октября) 

- три дня - ознакомительные визиты (21 , 23-24 октября) на заводы компаний Lufthansa Technik,  Rollplast, Соса-Соla HBC 

Болгария, SENSATA Technologies,  HL – TopМix.  Конференция предполагает обмен идеями , опытом и ноу-хау с 

представителями известных  и стабильно развивающихся предприятий. 

 

 Регистрация  

 
Всем участникам необходимо зарегистрироваться и предоставить подробную информацию о перелете, предпочтениях в 
питании и т. д. 
  
Онлайн-регистрация доступна по ссылке http: https://forms.gle/bmFj9uq4kPadykDv8  
 
По всем вопросам организации конференции обращайтесь в оргкомитет по электронной почте: emil.vuchkov@next-consult.com 

 
 

Регистрационные взнос Все цены указаны в Евро, без НДС 
 

Полное участие в ознакомительном туре, включая  день конференции  
(21-24 октября 2019 года) 

 1’300 
 

Регистрационный взнос за весь ознакомительный  тур, в т.ч. день конференции включает: 
 

- Официальный ужин 20 октября; 

- Допуск на все заводы, посещение которых предусмотрено программой;   

-  Трансфер в /из отелей и заводов в рамках ознакомительной поездки; 

- 1 (один) пропуск на конференцию 22 октября в Софии; 

-  Приветственный прием , кофе-брейки, обеды во все дни во время ознакомительного тура и в день 

конференции; 

- Размещение одного человека на 4 ночи (с 20 по 24 октября 2019 года) в  5*-Отеле в Софии, включая завтрак, 

фитнес, бесплатный интернет в номере; 

- Размещение одного человека на  1 (Одну) ночь в 3 * отеле в Староселе, включая винный тур, ужин 

и завтрак; 

-  Обзорная экскурсия с гидом по Старому городу Пловдива (город выбран культурной столицей 

Европы на 2019 год); 

- Язык конференции: английский. Предусмотрен перевод на английский язык во время ознакомительной 

поездки и в день конференции. 

 

https://forms.gle/bmFj9uq4kPadykDv8
mailto:emil.vuchkov@next-consult.com
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Оплата: 

 
-  Обратите внимание, что в случае, если мы не получим плату до 30 сентября 2019 года, ваша регистрация 

больше не будет считаться действительной. 

-  Оплата может быть произведена только банковским переводом на следующий банковский счет:  

 
NEXT CONSULT LTD. 

 
IBAN: 

BG70UNCR70001520458290  

BIC: UNCRBGSF 

 
UniCredit Bulbank 

7 Sveta Nedelya Sq. 

1000 Sofia 

Bulgaria 

Fax. +3592/988 4636 

SWIFT (BIC): UNCRBGSF 

- Как только мы получим ваш платеж, мы вышлем вам по электронной почте в течение 7 рабочих дней  
официальный счет (квитанцию). 

 
Условия отмены участия: 

 
-  в случае отмены участия в конференции до 15 августа 2019 года предусмотрен  100% возврат суммы 

регистрационного взноса 

- в случае отмены участия в конференции до 15 сентября  2019 года предусмотрен  50% возврат суммы 

регистрационного взноса 

- в случае отмены участия в конференции до 30 сентября  2019 года предусмотрен  30% возврат суммы 

регистрационного взноса 

- при отмене участия начиная с 1 октября 2019 года стоимость участия не возвращается  

 

 

-  Все отмены участия / запросы на перевод должны быть отправлены г-ну Эмилю Вучкову по адресу 

emil.vuchkov@next-consult.com не позднее установленных сроков. 

-  Возврат может быть осуществлен только банковским переводом, включая все банковские сборы. 
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Информация о конференции  
 

Место проведения конференции 
 

Конференция 20Keys проводится в Sofia Hotel Balkan ( 5*), находящимся в Софии, ( 

. 

 Современный конференц-зал вмещает  до 200 человек, что обеспечит 

максимальный комфорт для посетителей. Отель Sofia Balkan расположен в 

политическом, историческом и административном центре Софии 

 
 
 
 

Организационный комитет  
 

Ответственным за организацию мероприятия от имени Next Consult является г-н Эмиль Вучков, который является одним из 

партнеров компании. По вопросам, касающимся графика и организации конференции, вы можете связаться с ним по 

электронной почте: emil.vuchkov@next-consult.com  или, в экстренных случаях, напрямую по мобильному телефону +359 885 

917 738.  

 

Размещение  
 

Регистрационный взнос включает в себя размещение в гостинице по льготным ценам 

в "Hotel Balkan", расположенном  в центре города.  

Регистрационный взнос включает: 
- 4 ночи в одноместном номере, 
- завтрак, 
-фитнесс, 
- бесплатный интернет в номере 

Отель Balkan находится в центре города и идеально расположен для того, чтобы Вы 
могли  насладиться кулинарными изысками многочисленных баров и ресторанов в 
нескольких минутах ходьбы от отеля ( если вы хотите приехать до начала 
конференции, или, возможно, остаться, чтобы впитать атмосферу и исследовать этот исторический и волшебный город). 

   Вы можете найти более подробную информацию об отеле  (https://www.marriott.com/hotels/travel/soflc-sofia-hotel-balkan). 

Если Вы прибываете до объявленной даты начала мероприятия или остаетесь после даты окончания, пожалуйста, свяжитесь с 
организаторами мероприятия, чтобы забронировать дополнительные ночи в отеле  по льготным ценам, организованным для 
гостей конференции и ознакомительной поездки.  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что отель может взимать плату за позднюю отмену брони  и что отмена  участия в 
конференции не подразумевает бесплатной отмены бронирования. 

При желании гости конференции могут забронировать проживание в другом отеле самостоятельно. 

https://www.marriott.com/hotels/event-planning/)
https://www.marriott.com/hotels/event-planning/)
https://www.marriott.com/hotels/travel/soflc-sofia-hotel-balkan
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Как добраться из аэропорта в отель 

 
 Самый удобный способ добраться до отеля из аэропорта - на метро. Есть станция метро прямо в аэропорту, Терминал 2, откуда 
можно доехать до станции  Сердика,  рядом с которой расположен отель. Поездка займет около 20 минут. Билет в одну сторону 
стоит 1,60 левов (0,80 евро). Билеты    можно купить на станции метро.  Для удобства Вы можете использовать данные карты: 
 

 
    

 
 
 

 В качестве альтернативного способа добраться до отеля, Вы можете заказать такси из аэропорта. Поездка стоит около 6-8 евро. В 
аэропорту работает стойка регистрации компании OK Supertrans, на которой можно оформить заказ такси.   

Примечание: это единственная компания, уполномоченная осуществлять  трансфер пассажиров из 
аэропорта. Не пользуйтесь услугами других компаний/ частных лиц, чтобы не переплачивать. 
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Программа ознакомительного тура   
 

Date h Information 

 
2

0
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10
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о
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р
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14:30 Встреча партнеров – участников конференции  20 Keys  

20:00 Приветственный ужин 

 
2

1-
10

 

П
о

н
ед
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ь

н
и

к
 

08:00 Переезд от Hotel Balkan на завод Lufthansa Technik Sofia 

08:30 Ознакомительный тур 1  на предприятии Lufthansa Technik Sofia 

12:00 Обед 

13:00 Выезд с завода Lufthansa Technik в Костинброд  

14:00 Ознакомительный тур 2 на предпритии Rollplast 

18:00 Возвращение в Софию, свободное время 

 

   
   

   
   

  2
2
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ct
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u

u
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d
a

y
 

09:00 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 20 KEYS®  
13:30 

13:30 Переезд  от Hotel Balkan Sofia в Костинброд  

14:00 Ознакомительный тур 3 на предприятии Coca-Cola HBC 

17:00 Выезд в Софию, свободное время 

 

2
3
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d
a
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8:00 Переезд из Софии в Пловдив (экскурсия по старому городу) 

13:00 Ознакомительный тур 4 на предприятии SENSATA Technologies Bulgaria 

16:00 Переезд из Пловдива в Старосел  

19:00 Винный тур и ужин  

2
4
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ct
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h
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d
a

y
 

08:00 Переезд из Старосела в Сливен  

10:00 Ознакомительный тур  5 на предприятии HL-TopMix 

12:00 Обед 

13:00 Выезд  в Софию 

17:30 Завершение официальной программы тура 
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Информация о компаниях, посещение 

которых предусмотрено программой тура  
 

 
 
Rollplast 

Страна: Болгария  

Находится в г. Костинброд  
 

Компания Rollplast была создана 19 лет назад и является одним из крупнейших производителей дверей, окон, 
жалюзи и фасадов в Юго-Восточной Европе. С расширением своего бизнеса Rollplast искала способ повысить 
эффективность и качество производства, поэтому обратилась за поддержкой в консалтинговую компанию Next 
Consult. С 2015 года Rollplast внедряет программу  20 Keys ®. После внедрения первых 3х  из 20 ключей ® компания 
сообщила о 30% росте производительности и снижении текучести кадров на 50%. 

 

Coca-Cola HBC 
 
 
Страна: Болгария  

Находится в г. Костинброд  

 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company является одним из ведущих боттлеров Coca-Cola Company, имеет 2 производственные 

площадки в Болгарии. Посещение одного из них – предприятия розлива безалкогольных напитков в Костинброде, будет 

частью ознакомительного тура в рамках  27-й Международной конференции 20 Keys®. Узнайте, как компания выросла, чтобы 

стать ведущим европейским производственным центром мирового бренда благодаря Lean-трансформации. 

 

Sensata Technologies Bulgaria  
 
Страна: Болгария  

   Находится в г. София 
 

 

Sensata Technologies - это глобальная промышленная технологическая компания, лидер в разработке, производстве и продаже 

датчиков и элементов управления, предназначенных для обеспечения безопасности, эффективности и комфорта миллионов 

людей. Sensata Technologies Bulgaria (до марта 2015 года известная как Sensor-NITE Industrial), была основана в 2005 году со 

штаб-квартирой в Софии. Фирма предлагает высокотемпературные датчики. Sensor-Nite Belgium, который был приобретен 

бельгийским контрактным производителем электроники EPIQ в 2001 году, ступил на болгарский рынок в 2002 году, когда 

«пилотное» производство было перенесено из Бельгии в EPIQ Bulgaria. В 2016 году Sensata открыла вторую производственную 

площадку  в городе Пловдив, где сейчас работает более 500 человек. В этом году данное предприятие будет принимать 

участников конференции 20 Keys ®. 
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Lufthansa Technik Sofia 
 

Страна: Болгария 

Находится в  Аэропорту София 
 
 

Lufthansa Technik Sofia (LTSF) - совместное предприятие Lufthansa Technik AG и Bulgarian Aviation Group. Болгарская компания 

специализируется на техническом обслуживании, ремонте и капитальном ремонте узкофюзеляжных самолетов. Lufthansa 

Technik Sofia является пятой базой в группе Lufthansa Technik, специализирующейся на капитальном ремонте малых и средних 

самолетов в Европе. Благодаря внедрению передовых практик, сегодня компания высоко зарекомендовала себя на рынке, 

предлагая отличное качество и конкурентные условия, осуществляет обслуживание клиентов из Европы и США. 

 

 

 

 

 

HL-TopMix 
 

Страна: Болгария 

Находится в г. Сливен 

 
 

Компания HL-TopMix была создана 18 лет назад и является ведущим производителем широкого ассортимента кормовых 

продуктов для всех видов и категорий животных на каждом этапе их развития. Миссия компании -  стать приоритетным 

поставщиком и настоящим партнером для своих клиентов. Для реализации данной миссии компания обратилась за 

консалтинговой поддержкой в Next Consult. HL-TopMix начал внедрять 20 Keys ® в начале 2019 года, что является отличным 

примером для компаний, которые сомневаются при выборе системы улучшения или хотят узнать, как начать аналогичный 

процесс. 
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Предварительная программа конференции - 
 (22 октября 2019) 

 

 
Время Тема Докладчик 

08:30 – 09:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 

09:00 – 09:10  
Приветственное слово 

 

 

09:10 – 09:30  

Основные методы и организация 20 Keys  

 
Доктор Йошиуки Кобаяши (Dr. Yoshiyuki 
Kobayashi), Президент PPORF Development 
Institute Inc. (PDI), Япония 

09:35 – 10:10  
Вовлечение сотрудников посредством 
использования Lean 

 
Тошко Петков (Toshko Petkov), 
консалтинговая компания NEXT CONSULT, 
партнер 

 
10:15 – 10:35  

Производить Дешевле 
 

Робер Хирл (Robert Hierl), CEO 
Leadership Services 

 
10:35 – 11:00  

Кофе-брейк 

11:00 – 11:20  
  Поставлять  Быстрее 
 

 
Ширин Мосалам (Shereen Mosalam),  
Генеральный директор Symbios Consulting Group 
 

11:25 – 11:55  
Производить Лучше  
 

 
Хуиби Джонс (Huibie Jones), управляющий 
директор ODI, RSA 
 

12:00 – 12:20  

Защитные покрытия KAPCI 

 

 

История успеха 20 keys ®  

12:25 – 12:45  

Lean: путь компании Daimler 

 
Георги Филчев (Georgi Filchev), Lean-
менеджер Daimler AG 

12:45 – 13:05  

Lean-трансформация– перспектива для 

руководителя международного 

предприятия 

 

 

Явор Николов (Yavor Nikolov), Генеральный 
директор Sensata Technologies 

12:05 – 13:30  
Обед & Общение участников  
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Общая информация для участников 

Как добраться 

  
Местная авиакомпания - Bulgaria Air (www.air.bg). Аэропорт Софии является самым загруженным аэропортом Болгарии и 

главным аэропортом, обслуживающим столицу – Софию ( www.sofia-airport.bg)  

Общественный транспорт 
 

Автобус: Софийская компания общественного транспорта (тел.: +359 700 13233; www.sofiatraffic.bg) предоставляет два 

автобуса, обслуживающих аэропорт Софии. Оба курсируют между двумя терминалами аэропорта и университетом в центре 

города, хотя и по разным маршрутам (время в пути: 30 минут; стоимость проезда: 1.60 левов). Автобусы курсируют с 05:00 до 

23:00, с регулярным сообщением в течение дня. Билеты, которые предъявляются для контроля в автобусе, доступны в 

газетных киосках в обоих терминалах аэропорта. 

 
Такси:  чтобы уверенно и вовремя добраться дро центра города, таки лучше заказатьзаранее. Служба  такси ,  
 OK   Supertrans    (тел.: +359 2 973 2121; oktaxi.net),  имеет стойку регистрации в зале  прилета. Стоимость поездки до 
 центра Софии составляет около 5-8 евро. При посадке рекомендуем проверить,  работает ли в машине  счетчик. 
 

Линия метро Sofia 1 соединяет аэропорт с центром города и обеспечивает прямое сообщение от аэропорта до больших 

жилых комплексов. Станция метро в аэропорту Софии расположена в восточной части терминала 2. Вы можете добраться до 

нее, следуя маркировке пола синего цвета  в терминале 2. Время в пути от аэропорта Софии до центра города составляет 

примерно 18 минут.  

Примечание: отель Sofia Balkan, где вы будете размещены, расположен прямо над станцией метро "Сердика", 

которая  напрямую связана с терминалом 2 аэропорта. 

 

Паспорт и виза  
Для въезда в Болгарию паспорт, действительный в течение не менее трех месяцев до окончания  срока пребывания, нужен всем 

гражданам, указанным в таблице ниже, за исключением граждан ЕС, имеющих  национальное удостоверение личности. 

Австралия - Yes 

США – Yes 

Япония - Yes 

Канада - Yes 

Россия - Yes (можно въезжать по Шенгенской визе С и D) 

Казахстан - Yes 

Other EU – ID Card 

Граждане ЕС должны представить доказательства своего гражданства и идентичности ЕС для того, чтобы въехать в любое 

государство, входящее в ЕС. В качестве доказательства могут быть представлены  национальный паспорт или национальное 

удостоверение личности. Граждане ЕС не обязаны показывать обратный билет, или доказывать достаточность средств для 

пребывания в Болгарии. 

Для граждан, не являющихся гражданами ЕС, требуется наличие обратного билета и финансовые ресурсы, достаточные для 

предлагаемого пребывания в Болгарии. 

 

Визы не требуются для граждан государств, указанных в таблице,  для соответствующей продолжительности пребывания 

Болгарии: 

http://www.air.bg/
http://www.sofia-airport.bg/
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- для граждан стран ЕС, приезжающих в Болгарию  на срок до 90 дней. При проживании более 90 дней граждане ЕС должны 

зарегистрироваться в местной полиции и получить соответствующее разрешение. 

- для граждан Австралии, Канады и США для туристического пребывания в Болгарии продолжительностью  до 90 дней. 

 

   Гражданам других государств, не указанных в в.у. таблице, рекомендуется обратиться в посольство для получения визы.  
   При подаче заявления на визу должны быть представлены документы, подтверждающие наличие достаточного кол-ва денежных  
   средств.  

Хотя Болгария еще не была принята в Шенгенскую зону,  но она разрешает гражданам, имеющим шенгенские визы,  въезжать 

в Болгарию до трех месяцев (в течение 6-месячного периода)  без болгарской краткосрочной визы. 

 
Если Вы планируете вывоз домашнего животного из другой страны ЕС, то для животного требуется паспорт 
домашнего животного, микрочип и сертификат о вакцинации против бешенства. 
 

Страхование 

 

Организаторы конференции не несут ответственности за несчастные случаи, утрату или повреждение личного имущества 

участников во время конференции и посещении всех мероприятий конференции. Мы рекомендуем участникам  

самостоятельно оформить страховку в стране постоянного проживания. 

Электричество  
 
В Болгарии напряжение в сети составляет 220V, 50Hz. 

 

Обмен валюты 
 
В Болгарии болгарский лев (BGN) является официальной валютой. Лев (ЛВ; символ лв) = 100 стотинки. Банкноты номиналом лв 
(лева) 100, 50, 20, 10, 5 и 2. Монеты достоинством в лв (лев) 1 и 50, 20, 10, 5, 2 и 1 стотинка. Лев привязан к евро по 
фиксированному курсу; €1 = 1.95583 лв. Банкноты, выпущенные в 1997 году и ранее, в настоящее время выведены из обращения. 

Обменные пункты можно найти в аэропорту, большинстве отелей и крупных торговых центрах. Посетителям рекомендуется 

обменять деньги в банках, крупных отелях и в независимых обменных пунктах, где курс четко отображается. 

Путешественникам не стоит  соблазняться "лучшей ставкой", предлагаемой неофициальными «обменниками» на улице. 

Взимание комиссии при обмене валюты в официальных офисах является незаконным.  Ни один магазин, банк или обменное 

бюро могут не принять  изуродованную, порванную или грязную иностранную валюту. 

Карты MasterCard и Visa принимаются в крупных городах, в крупных отелях, офисах проката автомобилей, а также в 

некоторых ресторанах и магазинах, в основном в Софии. Однако, Болгария по-прежнему является страной, на территрии 

которой оплата осуществляется наличными. Diners Club принимается иногда; American Express не принимается в большинстве 

мест.  

Банкоматы расположены во многих местах, однако,  однако баланс на карте лучше проверить  в стране проживания 

непосредственно в банке, выпустившим карту. Не все болгарские банкоматы  принимают зарубежные кредитные или дебетовые 

карты. Для успешного снятия наличных может потребоваться несколько попыток. 

Информация о налогах 
 

Болгария входит в Европейский Союз. НДС в Болгарии составляет 20% и граждане, которые живут за пределами ЕС, могут 

получить возврат НДС в аэропорту, рядом с паспортным контролем. 

Если вы путешествуете внутри ЕС, нет ограничений на количество или стоимость товаров, которые вы можете вывозить, при 

условии, что ваши товары предназначены для личного потребления. 
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Если вы прибываете из страны не входящей в ЕС, следующие товары могут быть импортированы в Болгарии лицами не моложе 

17 лет без уплаты таможенных пошлин: 

• 200 сигарет или 100 сигарилл или 50 сигар или 250 г табака (если Вы путешествуете самолетом). 

* 40 сигарет или 20 сигарилл или 10 сигар или 50 г (если Вы путешествуете по суше). 

* 4 л вина и 16 л пива и 1 л спиртных напитков крепостью выше 22% или 2 л алкогольных напитков крепостью ниже  22%. 

* Другие товары на сумму до €430 для воздушных и морских путешественников и €300 для путешественников по суше 

 

 
 

REGISTER HERE REGISTER HERE 

https://forms.gle/bmFj9uq4kPadykDv8

