ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
19 апреля (четверг)
с 9:00
9:00 – 18:00

9:00 – 10:00
зона кофе-брейка

Регистрация участников Форума
Работа выставки промышленной продукции предприятий
Пермского края
Бизнес-завтрак от лица стратегического партнера форума
– Минэкономразвития РФ
«От НОТ к современным программам повышения
производительности труда»
Ведущие:
Пищальников Дмитрий Владимирович – генеральный
директор
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток»
Урожаева Юлия Валерьевна – помощник министра
экономического развития РФ

*вход по приглашениям

IV Всероссийская конференция QRM

10:00 – 18:00
КДЦ «Пермский часовой
завод»,
ул. Чернышевского, 28,
4 этаж, актовый зал

Стратегия QRM является одним из действенных
инструментов управления современным предприятием.
В ключевых производственных подразделениях ПАО
«ПНППК» удалось добиться реальных результатов и
снизить сроки выполнения заказов на 50-70%, при
одновременном сокращении суммарных затрат и
высвобождении производственных площадей.
У
участников
конференции
есть
возможность
познакомиться с этим уникальным опытом.
Участники:
Руководители и собственники производственных и
сервисных компаний, директора по развитию и
производству,
управленческие
консультанты
и
преподаватели менеджмента и организации производства.
Организаторы:
ПАО
«Пермская
Научно
–
Производственная
Приборостроительная Компания»
«QRM Management Center» (Нидерланды)
ООО «Межотраслевой центр управленческих стратегий
быстрого реагирования»
«QRM Russia Profi Team»
*для участия необходима дополнительная регистрация на

1

сайте www.qrmstrategy.ru

11:00 – 14:00
Ст. Пермь-I

11:00 – 12:30
конференц-зал 1
«Производительность»

11:00 – 12:30
конференц-зал 2
«Кооперация»

Выездная сессия в рамках развития кооперации
предприятий Пермского края с АО «Российские
железные дороги»
Участники:
Панов Артем Сергеевич – заместитель начальника
Свердловской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (по
территориальному управлению Пермский регион)
Пидяшов Алексей Михайлович – главный инженер
Свердловской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»
Брексон Виталий Вильямович – первый заместитель
генерального директора по технической политике
ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие
Группы Синара и концерна Siemens)
Стратегическая сессия «Регионального фонда развития
промышленности Пермского края»
«От слов к делу: льготные займы Фонда развития
промышленности для индустрии 4.0.»

Круглый стол, посвященный специфике работы Фонда
развития промышленности, условиям предоставления
льготных займов по программам «Проекты развития»,
«Совместные
займы»,
«Конверсия»,
«Повышение
производительности труда», «Комплектующие изделия» и
др. Истории успеха от лица заемщиков фонда.

Модератор:
Акатов Николай Борисович – доктор экономических
наук, декан факультета МВА, профессор «Института
повышения квалификации – РМЦПК»
Участники:
Руководители,
топ-менеджмент,
финансовые
подразделения
промышленных
предприятий,
Региональные фонды развития промышленности РФ,
Правительство Пермского края, финансовые организации.
Стратегическая сессия
«Инструменты
поддержки
экспортно
ориентированных предприятий»

Цель мероприятия: познакомить представителей бизнес
структур с основами экспорта и жизненным циклом
экспортного проекта.

Модератор:
Арутюнов Тимур Эрнестович – Руководитель Центра
поддержки экспорта Пермского края
Участники:
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11:00 – 15:00
Выездная площадка
форума ООО «КФДИ»
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Коммунистическая, 21 б

Казанцев Андрей Владимирович – Руководитель
обособленного подразделения в г.Екатеринбурге АО
«Российский экспортный центр»
Представители
бизнеса,
региональных
органов
исполнительной власти, экспертного сообщества и
средств массовой информации.
Выездной экспресс-аудит пилотной компании
программы повышения производительности –
ООО «Краснокамская
фабрика
деревянной
игрушки»
Участники:
Урожаева Юлия Валерьевна – помощник министра
экономического развития РФ
Соломон Николай Иосифович - Первый заместитель
генерального директора по корпоративным функциям –
главный
финансовый
директор Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
*участие по приглашениям
Расширенное совещание в рамках реализации Дорожной
карты сотрудничества Пермского края и ПАО «Газпром»
«Работа с системой добровольной сертификации
Интергазсерт ПАО «Газпром»

- Информация о ходе реализации Дорожной карты
- Информация о порядке сертификации в системе
добровольной сертификации Интергазсерт
- Формирование предложений по созданию
сертифицирующих лабораторий и центров в Пермском
14:00 – 15:30
крае
зал пленарных заседаний - Опыт сертификации и проблемные вопросы предприятий

14:00 – 15:30
конференц-зал 1
«Производительность»

Модератор:
Давыдов Евгений Дмитриевич – директор Фонда
«Региональный центр инжиниринга»
Участники:
Кунафеев Михаил Ирикович – главный технолог
департамента 335 ПАО «Газпром»
Организации – потенциальные и действующие участники
Дорожной карты; организации, заинтересованные в
аккредитации лабораторий в системе Интергазсерт.
Круглый стол
«Кто будет работать на цифровом заводе?»

Опережающие темпы экономического развития требуют
опережающих темпов подготовки кадров. Так ли
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необходимы в современных условиях рабочие кадры «под
ключ»? В каких случаях работают механизмы дуального
образования? Подготовку кадров следует начинать на
этапе планирования завода?

Модератор:
Ташкинов Анатолий Александрович - ректор
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета
Участники:
Руководители служб управления персоналом предприятий
Пермского
края,
представители
образовательных
организаций высшего и среднего профессионального
образования.
Конференция
«Безопасность
критической
информационной
инфраструктуры промышленных предприятий»

14:00 – 15:30
конференц-зал 2
«Кооперация»

С вступлением в силу Федерального закона «О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017
№187-ФЗ огромное количество государственных и
коммерческих предприятий попадает под понятие
субъекта критической информационной инфраструктуры.
Появляются новые требования к обеспечению защиты
обрабатываемой информации, ужесточаются меры
контроля и наказание за невыполнение требований.
Мероприятие позволит слушателям за несколько часов
получить самую актуальную информацию об изменениях в
законодательстве, четкие рекомендации и руководства к
действиям, пообщаться с представителями регулирующих
органов, производителей и интеграторов решений.

Модератор:
Григоров Николай Андреевич, генеральный директор
компании «Бионт»
Участники:
Руководители,
директора,
главные
инженеры
промышленных
предприятий,
руководители
служб
информационной
безопасности,
информационных
технологий,
руководителям
служб
безопасности
предприятий.
15:30 – 16:00
Презентация проектов ПАО «Ростелеком»
Стенд ПАО «Ростелеком»
16:00 – 18:00
Установочная сессия ПАО «Ростелеком»
зал пленарных заседаний «Развитие промышленной кооперации в Пермском
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крае.
Презентация
«Ростелеком»

возможностей

ПАО

Обсуждение перспектив развития цифровой России.
Сотрудничество с ПАО «Ростелеком»: потенциальные
направления для участия в инвестиционных проектах.

Модератор:
Давыдов Евгений Дмитриевич – директор Фонда
«Региональный центр инжиниринга»
Участники:
Предприятия Перми и Пермского края – потребители
услуг ПАО «Ростелеком», потенциальные и активные
поставщики товаров и услуг для ПАО «Ростелеком».
Круглый
стол
«Регионального
фонда
развития
промышленности Пермского края»
«Развитие в кооперации: от промышленных
кластеров до индустриальных парков»

Круглый стол, посвященный специфике формирования
промышленных кластеров, индустриальных парков,
инструментам поддержки и рынкам сбыта продукции
промышленных кластеров.
16:00 – 18:00
конференц-зал 1
«Производительность»

16:00 – 18:00
конференц-зал 2
«Кооперация»
16:00 – 18:00
зал заседаний
Правительства, ул.
Куйбышева, 14, 4 этаж

Модератор:
Акатов Николай Борисович – доктор экономических
наук, декан факультета МВА, профессор «Института
повышения квалификации – РМЦПК»
Участники:
Паздников Максим Константинович - Генеральный
директор ООО «Индастриал инвест энд кэпиталз»,
сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных
парков РФ
Руководители,
топ-менеджмент,
финансовые
подразделения
промышленных
предприятий,
Представители
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, Представители высших учебных
заведений,
научно-исследовательских
организаций,
Правительство Пермского края.
Конференция
«Безопасность
критической
информационной
инфраструктуры промышленных предприятий»

(продолжение)

Заседание попечительского совета ФГБУ науки
«Пермский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»
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«Проблемы производительности: от НОТ до новой
промышленной революции»
Публичная лекция заместителя директора Института
18:30 – 20:30
философии РАН, советника генерального директора
зал пленарных заседаний
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», кандидата философских наук,
Петра Щедровицкого
20 апреля (пятница)
с 9:00
9:00 – 18:00

9:00 – 10:45
конференц-зал 1
«Производительность»

Регистрация участников Форума
Работа выставки промышленной продукции предприятий
Пермского края
Учебный командный практикум на имитационном
тренажере для обработки навыков по улучшению
производственных и административных процессов
(на примере сборки вентиляторов)
Участники:
Урожаева Юлия Валерьевна – помощник министра
экономического развития РФ
Соломон Николай Иосифович - Первый заместитель
генерального директора по корпоративным функциям –
главный
финансовый
директор Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
Организаторы:
Центр
Кайдзэн,
центр
РПС,
совместно
с
Минэкономразвития России
*участие по приглашениям
Круглый стол
«Цифровое месторождение (Лукойл)»

9:30 – 11:00
конференц-зал 2
«Кооперация»

Обсуждение проекта «Интеллектуальное месторождение».
Презентация предприятиями разработок в рамках
реализации проекта «Интеллектуальное месторождение»,
обсуждение общей концепции проекта, принятие решений
по дальнейшим работам.

Модератор:
Давыдов Евгений Дмитриевич – директор Фонда
«Региональный центр инжиниринга»
Участники:
Предприятия, принимающие участие в комплексном
инжиниринговом
проекте
«Интеллектуальное
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месторождение».
9:30 – 10:30

Осмотр выставочной экспозиции VIP-участниками Форума

Совместное заседание Управляющего комитета по
реализации региональной программы по повышению
производительности труда и поддержки занятости и
Совета
директоров
промышленных
предприятий
11:00 – 13:30
Пермского края
зал пленарных заседаний
«Стратегические
вопросы
повышения
производительности труда на промышленных
предприятиях Пермского края. Цифровизация
производств»
Церемония
подписания
контракта
между
13:30 – 14:00
ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермский край) и корейским
зал пленарных заседаний трейдингом «SamyangMeta» на поставку уротропина и
пентаэритрита на рынок восточной Азии
Дискуссия
«Производительность труда: от бережливого
производства к «цифровому заводу»
Блок 1. «Бережливое производство»

14:00 – 15:30
конференц-зал 1
«Производительность»

Дискуссия на тему развития производственной системы и
взаимосвязи инструментов бережливого производства,
QRM (и аналогичных) с технологиями цифрового
производства и современными ИТ решениями.
Блок 1:
- Федеральная программа повышения производительности
труда: цели, задачи, направления работы и возможности
участия промышленных предприятий
- Производственная система на принципах Бережливого
производства
Практический
опыт
реализации
на
примере
предприятия-пилота
- Опыт АО «Сибур-Химпром» при формировании
производственной системы и переходе к цифровизации

Модератор:
Давыдов Евгений Дмитриевич – директор Фонда
«Региональный центр инжиниринга»
Участники:
Предприятия – потенциальные и действующие участники
программы
повышения
производительности
труда,
представители
экспертного
сообщества
(научные,
консалтинговые и другие организации).
15:30 – 16:00

Презентация проекта «Большая разведка»
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конференц-зал 1
«Производительность»
Дискуссия
«Производительность труда: от бережливого
производства к «цифровому заводу»
Блок 2. «Цифровой завод. Индустрия 4.0»

16:30 – 18:00
конференц-зал 1
«Производительность»

16:30 – 18:00
конференц-зал 2
«Кооперация»

Дискуссия на тему развития производственной системы и
взаимосвязи инструментов бережливого производства,
QRM (и аналогичных) с технологиями цифрового
производства и современными ИТ решениями.
Блок 2:
- Реализация Федеральной стратегии по построению
«цифровой экономики» в промышленности Пермского
края:
- Обсуждение ключевых направлений и технологий при
построении цифровой экономики
Практические
примеры
реализации
цифровых
технологий на промышленных предприятиях
Модератор:
Давыдов Евгений Дмитриевич – директор Фонда
«Региональный центр инжиниринга»
Участники:
Предприятия – потенциальные и действующие участники
программы повышения производительности труда; CIO и
ведущие ИТ-специалисты промышленных предприятий;
Представители экспертного сообщества (научные,
консалтинговые и другие организации).
Семинар
«Программы ФСИ (фонд содействия инновациям)
как эффективный инструмент поддержки малого
наукоемкого бизнеса»
Участники: действующие и потенциальные участники
конкурсов «Умник», «Старт».

В программе возможны изменения!
Следите за обновлениями на сайте http://engineerforum.ru/
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