
Совместное заседание  
Клубов лидеров качества  
Украины и стран Центральной и Восточной Европы 

26 июня 2017 года на базе АО «ПЛАСКЕ» состоялись 53-е заседание Клуба лидеров 
качества Украины (КЛКУ) и 21-е заседание Клуба лидеров качества стран 
Центральной и Восточной Европы (КЛК ЦВЕ). 

КЛКУ учрежден в 1998 году 18 компаниями-призерами Украинского национального 
конкурса качества (проводится с 1996 года на основе Модели совершенства EFQM). 
С тех пор каждый квартал руководители клубных компаний собираются на одном из 
предприятий-победителей Конкурса для обмена опытом, укрепления деловых 
контактов и выработки решений по дальнейшему совершенствованию. В настоящее 
время Клуб объединяет около 30-ти лучших украинских компаний. В Совет Клуба 
входят первые руководители этих компаний. 

КЛК ЦВЕ учрежден в 2007 году в Румынии руководителями компаний-призеров 
Международного турнира по качеству стран ЦВЕ, как элитное объединение лучших 
предприятий и организаций региона, имеющих статус победителя, лауреата или 
финалиста Награды качества стран ЦВЕ. На сегодня в Клуб входят 26 лучших 
предприятия из 6-ти стран: Республики Беларусь, Венгрии, Республики Казахстан, 
Литвы, России и Украины. 

Главная цель Клубов лидеров качества – содействие продвижению идей делового 
совершенства, а также повышению уровня делового совершенства и 
конкурентоспособности предприятий-членов Клубов в условиях глобального рынка. 

 

Совместное заседание Клубов проходило на базе АО «ПЛАСКЕ», которое является 
победителем 20-го Украинского национального конкурса качества и лауреатом 11-го 



Международного турнира качества стран Центральной и Восточной Европы. 
Основные направления деятельности компании: экспедирование грузов, 
организация путешествий, организация информационно-консультационного 
обслуживания. На сегодняшний день АО «ПЛАСКЕ» – это партнерские отношения 
территориально отдельных организаций, объединенных одной торговой маркой и 
обеспечивающих три основных вида деятельности. АО «ПЛАСКЕ» постоянно 
исследует происходящие в мире изменения, признает требования и применяет на 
практике стандарты национальных и международных организаций. На сегодняшний 
момент в АО «ПЛАСКЕ» определен основной вектор для построения системы 
управления – это устойчивое развитие с учетом социальной ответственности. 
Организация поддерживает принципы Глобального Договора ООН и использует 
международный опыт управления, включая рекомендации и требования ISO, ЕЭК 
ООН, EFQM, документы которых являются инструментами для построения и 
совершенствования системы управления. Всего за время развития Организация 
внедрила принципы 14 международных стандартов и других нормативных 
документов, регулирующих систему управления. 

 

Важным элементом устойчивого развития АО «ПЛАСКЕ» является вклад в развитие 
транспортной отрасли в Украине. Организация является одним из локомотивов в 
развитии этой отрасли, критически важной для всей украинской экономики. Для этого 
используются различные подходы – распространение знаний и опыта, 
продвижениеизменений в нормативных актах, инициирование и организация 
пилотных проектов с целью упрощения процедур международной торговли и 
логистики, дерегуляции и противодействия коррупции, повышения эффективности 
отрасли. Примерами инициатив являются внедрение проекта «Единое окно – 
локальное решение», работа над Национальной стратегией упрощения процедур 
международной торговли и логистики путем участия в Межведомственной рабочей 
группе. Поскольку достичь указанной цели в одиночку невозможно, АО «ПЛАСКЕ» 
является активным участником 14-ти международных и национальных ассоциаций и 
объединений, включая FIATA, IATA, UIC, ОСЖД, ICC Ukraine, EBA. 



 

Основным подходом к совершенствованию деятельности является разработка 
программ по совершенствованию. В частности, после принятия стратегии ежегодно 
определяется ключевой набор программ, необходимых для ее реализации. В 
течении года каждый работник имеет возможность инициировать запуск такой 
программы и стать лидером межфункциональной команды по ее выполнению. Для 
финансирования ключевых программ могут создаваться специальные фонды в 
рамках бюджета Организации. АО «ПЛАСКЕ» ориентировано на комплексное 
удовлетворение потребностей потребителя, которое обеспечивается совокупным 
решением поставленных задач и высоким уровнем профессионализма персонала. 

 

АО «ПЛАСКЕ» ориентировано на современную профессиональную подготовку своих 
работников, которая представляет собой комплексный непрерывный процесс. В 
Организации проводятся внутренние и внешние учебные курсы для получения 



работниками новых компетенций и полномочий. Для этих целей создана внутренняя 
Академия, имеющая полномочия на проведение обучения от ряда международных 
организаций. АО «ПЛАСКЕ» сотрудничает с музеями, театрами, библиотеками, 
общественными организациями и оказывает финансовую, организационную и 
техническую поддержку в ряде социально-культурных проектов. Оно стремится к 
тому, чтобы сотрудничество с социальными партнерами (Одесским литературным 
музеем, Одесским национальным академическим театром оперы и балета, 
Всемирным клубом одесситов и т. д.) было долгосрочным и системным и не носило 
характер вспышек щедрости. Ярким примером является партнерство с Одесской 
оперой, включающее вопросы от разработки бренд-бука и веб-сайта до участия в 
выпуске ряда театральных премьер. Другими важными проектами в этой сфере 
являются «Сад скульптур», «Одесский календарь», «Литературный фестиваль», 
«Одесская библиотека», «Аллея звезд». 

 

Совместное заседание открыли президент Клубов, президент Украинской 
ассоциации совершенства и качества Петр Калита и Председатель 
Наблюдательного Совета АО «ПЛАСКЕ» Олег Платонов. Президент Клубов Петр 
Калита вручил Свидетельства новым членам Клубов. Свидетельство члена Клуба 
лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы было вручено компании 

АО «ПЛАСКЕ» и Свидетельство члена Клуба лидеров качества Украины – ООО 
«Киевгума». Во время заседания участники ознакомились с уникальным опытом 
совершенствования АО «ПЛАСКЕ», были заслушаны выступления руководителей 
компании и ее структурных подразделений. Большой интерес вызвали презентации 

Соколова С.Б., руководителя департамента АО «ПЛАСКЕ», который рассказал о 
развитии персонала и организация его работы и о построении системы ценного 
конечного продукта департаментов; Калининой Н.И., руководителя департамента, 
которая рассказала о продуктах компании, о создании системы полного 
удовлетворения потребностей потребителей, особенностях работы с клиентами и 
партнерами, а также о взаимодействии и обмене информацией с другими 
департаментами для создания полного цикла удовлетворения потребностей 



потребителей; Мардаря Р.Н., руководителя департамента предоставления 
транспортно-экспедиторских услуг, который рассказал о замысле создания 
департамента, системе управления в работе департамента, эффективном 
взаимодействии с поставщиками услуг для удовлетворения потребностей 
потребителя, о безопасности цепи поставок, путем внедрения автоматизации 
процессов и электронного документооборота (ИСПС) и оказании услуг в удаленных 
офисах; Глаголева Д.Г., руководителя департамента, который поделился опытом 
построения системы управления организации, которая обеспечивает устойчивое 
развитие на базе международного опыта, а также об организации профессиональной 
подготовке персонала; Чакряна А.С., руководителя департамента организации 
путешествий, который рассказал об организация B2B туризма, как вводного продукта 
в организации, о выполнении лицензионных требований, документальном 
сопровождении оказываемых услуг, «ведении» клиента, а также об инновациях в 
работе; Хачатуряна А.Р., и.о. руководителя департамента маркетинга и 
коммуникаций АО «ПЛАСКЕ», который рассказал о внедрении в организации 10-го 
принципа ГД ООН - Противодействие коррупции, об участии организации в работе 
межведомственной рабочей группы в составе партнерских организаций, поделился 
итогами работы Транспортной недели 2017, а также о культурно-социальных 
проектах АО «ПЛАСКЕ». 

 

Участников не оставило равнодушным выступление Председателя 
Наблюдательного Совета АО «ПЛАСКЕ» Олега Платонова, который рассказал об 
истории создания и развития организации, трудностях, с которыми сталкивалось 
руководство организации, и путях их преодоления. 



 

Около 30 участников – представителей ведущих украинских компаний и компаний 
стран Центральной и Восточной Европы приехали в «ПЛАСКЕ» учиться системе 
менеджмента, управления персоналом, знакомиться с направлениями деятельности 
компании. 

 



«Было очень много интересного, единственное – очень мало времени», - говорит 
главный технолог ООО «Киевгума» Максим Лукьянов. - Хотелось бы изучить все эти 
вопросы с практической точки зрения…». Заместитель директора по управлению 
качеством ОАО «Хмельницкоблэнерго» Елена Гриневич поделилась, что ее больше 
всего поразила система социальной ответственности АО «ПЛАСКЕ». «Вы так много 
внимания уделяете этому вопросу! – говорит Елена. – Мне очень понравилось, что 
«ПЛАСКЕ» поддерживает проекты, которые влияют на развитие региона в целом. 
Будем надеяться, что таких компаний у нас будет больше и наша страна будет 
развиваться!». 

 

Именно это и было ключевым моментом при выборе компании, на базе которой 
проводится Заседание Клуба лидеров качества, сообщил Президент КЛК Петр 
Калита. «ПЛАСКЕ» есть чем поделиться с другими членами клуба. Принципы 
«ПЛАСКЕ» соответствуют принципам Клуба. Кроме этого, отметил Петр Калита – 
руководители департаментов «ПЛАСКЕ» - молодые, мотивированные, 
инициативные. «Они хотят сделать компанию одной из лучших, и это 
замечательно!» 



 

«Любая компания может быть амбициозной и достичь успеха, - подытожил 
заседание Клубов Председатель Наблюдательного Совета АО «ПЛАСКЕ» Олег 
Платонов. – Главное – ставить правильные цели и использовать правильные 
инструменты!»  

 



Также для участников Клубов лидеров качеств был организован визит на паромный 
комплекс порта «Черноморск», где гости могли ознакомиться с особенностями 
работы паромного комплекса. 

 

Участники заседания активно делились своим опытом, проблемами, путями их 
решения, договорились об укреплении деловых контактов, наметили совместные 
шаги по развитию сотрудничества и продвижению идей делового совершенства в 
Украине и странах ЦВЕ. 

 

На заседании была отмечена особая актуальность работы Клубов в условиях 
развития четвертой индустриальной революции и обострения конкурентной борьбы 



на глобальном насыщенном рынке, одобрена работа, проведенная Клубами за 
последние годы. 
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