
Программа международного саммита 

 «Умные производственные системы-2017» 

6-7 апреля 2017г., Сочи, КК «Имеретинский» 

 

Первый день саммита, 6 апреля 2017 г.  

ГК «Имеретинский», зал Флагман 

Время 

08.30-11.10 Открытие саммита. Приветственное 

слово организаторов.  

Видео-ролик   «Летопись саммита» 

Андреева Ольга, директор АНО «Японский центр «Кайдзен» 

(представление программы и спикеров) 

Галась Игорь, заместитель главы администрации 

Краснодарского края 

Хусаинов Алмаз, заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан 

1 мин 

3 мин 

3 мин 

 

3 мин 

 



 Пленарная Сессия I. 
«Стратегия  и новые бизнес-модели» 
Модератор: 
Ильдеменов Сергей, Ильдеменов C.В.-
  д.э.н., проф. кафедры «Инновационного 
менеджмента и внешнеэкономической  
деятельности»,   руководитель 
Инжинирингового Центра Института 
космических технологий 
Вопросы для обсуждения: 
-    как производственная система (ПС) 
может быть связана с бизнес-стратегией 
организации и как ПС будет меняться под 
воздействием промышленной революции 
4.0 и IT в ближайшем будущем? 
 
-   как  успешно интегрировать Т-TPS и 
Smart Factory?  
 
-  как  изменится стратегия «управляющего 
звена и тактика  линейного менеджмента в 
новых        производственных условиях и  
методы активизации линейных 
менеджеров и рабочих участков? 
 
   -  какие решения  помогут обеспечить 
переход на цифровые технологии и  
как безболезненно     осуществить  переход 
и адаптацию  существующих производств  
к новым условиям.?  
 

1. Пушкин Василий,  заместитель руководителя 
Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации 
 

«Переход на цифровую экономику и формирование цифровой 
эко-системы России»  
 
2.  Чурсин Александр, директор Института космических 

технологий  РУДН   
 

«Формирование адаптивных систем управления современным 
высокотехнологичным производством» 
 
3. Биткин Владимир, директор по продажам, дивизион 

цифрового производства, ООО «Сименс Индастри Софтвер»  
 
«Индустрия 4.0 - новые требования к комплексному 
представлению и управлению данными и процессам разработки 
и изготовления изделия»  

 
4. Каширин Александр, зам. председателя научно-

технического Совета Госкорпорации Ростех, к.э.н.  
 

«Развитие Центра открытых инноваций  ГК Ростех в 
условиях  4-й промышленной революции» 
 
5. Чуй Станислав, директор департамента судостроительной 

промышленности и морской техники  Минпромторга РФ 
 
«Переход к качественному управлению. Бережливое 
производство-как новая идеология совершенствования 

15 мин 
 
 
 
 
 
 

15 мин. 
 
 
 
 

 
20 мин 

 
 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 



- как   на практике   мировые лидеры 
используют  достижения Тойота  и 
другие  новейшие  технологии    
управления для  сокращения сроков 
разработки и вывода на рынок новых 
продуктов? 

бизнес –процессов и систем менеджмента. Опыт в 
судостроении» 

 
6.  Пушкарев Иван, руководитель направления 

совершенствования процессов блока «Технологии» СБ РФ 
 

«Ускорение ИТ-процессов с помощью Lean Six Sigma » 

7. Медведев Владимир, ведущий  консультант по внедрению   
решений  Tecnomatix (Siemens) 

«Имитационное моделирование как средство поддержки 
инициатив бережливого производства» (проверка гипотез, 
снижение рисков неудач)» 

8. Санталов Максим, директор по развитию производственной 
системы  УК ООО «Локомотивные технологии» 

«Разработка "золотой жилы" в группе компаний или 
внутренний  бенчмаркинг как рычаг роста эффективности» 

20 мин 
 

 
20 мин 

 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 

 
 

15 мин 

11.10-11.20 Кофе-брейк   

11.20-12.20 Тосио Хорикири, президент «Тойота Инжиниринг Корпорэйшн», Директор Сертификационного Института 
TPS Японии 

 
Был главным инженером «Toyota Motor Corporation» в течении 35 лет; основатель и главный исполнительный директор «Toyota 
Engineering Corporation», Института Управления Toyota, президент Ассоциации TPS Японии; руководит проектами по 
развертыванию  Toyota Production System (TPS) для улучшения производственных процессов в Азии, Австралии, Новой Зеландии, 
Южной Африке и Португалии; три раза удостоен медали Почета от Правительства Китая за достижения в области инженерии и 
консалтинга по TPS в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая, пищевая и электронная промышленности; имеет 
богатейший практический опыт работы с Системой Менеджмента Toyota (TMS), чтобы интегрировать дизайн, разработку и 
производство продукта в продажи, для максимизации доходов компании, активно поддерживая вовлеченных сотрудников. 

«TPS и TPM -  совершенствование и инновации  для   успешного развития компаний».  «Smart Factory 4.0.» 

60 мин 



12.20-14.00 

 

Пленарная Сессия II.  

«Развитие человеческих ресурсов.  

Длительное партнёрство или 

«одноразовые сотрудники?» 

Модератор: 

Ильдеменов Сергей, -  д.э.н., 

проф. кафедры «Инновационного 

менеджмента и внешнеэкономической 

деятельности»,   руководитель 

Инжинирингового Центра Института 

космических технологий 

Вопросы для обсуждения: 

-как отбирать  знающих и способных людей, 

которые требуются именно Вашему предприятию и   

развивать таланты в массовом масштабе, как это 

делает Тойота? 

- как  создать эффективный поток создания 

ценности в процессе развития людей  через 

непрерывное совершенствование и уважение к 

людям, формирование  системы и условий для  их 

развития,  самореализации, повышения 

квалификации и карьерного роста? 

-как обеспечить передачу ключевых знаний  внутри  

компании и  создать проактивную модель  

управления человеческими ресурсами через  

обеспечение эффективного взаимодействия и 

устранение границ между службами  

(производство, НИОКР, маркетинг, сбыт и 

1. Тюлин   Андрей, генеральный директор АО «Российские 

космические системы»   

«Проблемы адаптивного обновления новых 

компетенций» 

 

2.  Сензаки Maсафуми, генеральный директор и СЕО  «HCM 
EurasiaManufacturing», LLC., (Hitachi CM,Россия) 
 «Дух ≪Кенкидзин≫. Путь к 
успешному ≪Монодзукури≫ 
 

3. Дайсуке Цукагоши, старший вице-президент компании  

«Fast Retailing»   

      «Система управления-«Global-1». В управлении участвуют 

        все!» 

 

4. Руппель Александр, министр экономики Краснодарского 

края и Салтанова Светлана, заместитель главы 

администрации муниципальное образование «Усть-

Лабинский район» 

«Проактивная модель бережливого муниципалитета:  

«Бережливый Усть-Лабинск» 

 

5. Герчикова Зося, управляющий партнер, «ТМКонсалт» 
 

      «Факторы успеха и основные проблемы при вовлечении   

         персонала в проекты внедрения производственных  

         систем» 

20 мин 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 
 
 



логистики, HR  и финансы) для достижения 

конечных результатов? 
6. Евстифеев Михаил, директор Компании ЛинСофт, 

резидент Сколково 
 

          "Внедрение  ИТ  в бизнес-процессы для     
           мониторинга системы менеджмента бережливого производств 
           (СМБП) и управления стандартными операционным 
           и процедурами (СОП) для качественного повышения уровня  
           работы. 

15 мин 
 
 
 
 
 

 

14.00-15.00   Ланч   

15.00-16.00  Грегори  Х. Уотсон, председатель Business Excellence Solutions,   Финляндия -  экс-президент и почетный член 
Международной академии качества. Занимал руководящие позиции по качеству  на Hewlett-Packard, Compaq 
Computer и Xerox.  Имеет ученые степени в области управления системами, права и промышленного 
строительства. Получил более 50 наград за свою работу в области качества, в том числе  первую медаль 
Эдварда  Деминга, присужденную не японцу   Союзом японских ученых и инженеров (Juse). 
  
«Что происходит с гембой в мире промышленности 4.0 ? Как предотвратить системные  и человеческие 
ошибки в оперативной деятельности производства?» 

60 мин 

16:30-17:30 Зал «Бриг» 

Сертификационный экзамен  Ассоциации 

TPS Японии (по предварительной записи) 

 

Экзамен принимают: 

Тосио Хорикири, президент Ассоциации TPS Японии, президент 

«Тойота Инжиниринг Корпорэйшн» 

Андреева Ольга, директор АНО «Японский центр «Кайдзен», 

к.э.н. 

1 час 

 

20.00-23.00 

 

Тожественный прием в стиле «Networking-Jazz». Зал Флагман 

 

 

 

3 часа 



Второй день саммита, 7 апреля 2017 г. 

Интерактивные  образовательные мероприятия и дискуссионные панели. Пленарная сессия  III. 

Время 

8.30-11.00 Зал «Флагман 1» 

Мастер-класс  

«Строим департамент по ПС. Функционал, 

КПЭ, компетенции и взаимодействие с 

другими департаментами» 

Ведущие:   

Зося Герчикова, управляющий партнёр 

«ТМКонсалт» и  

Денис Тверской, ассоциированный партнер 

компании «ТМКонсалт» 

 

 

В последние 2-3 года распространение Производственных систем 

в России ускорило темпы в разы.  И не только в крупной, а и в 

средней компании уже «не модно» не иметь свой департамент по 

ПС. Однако, в работе департаментов по ПС руководители 

предприятий сталкиваются с разными проблемами, например: 

- департамент ПС  есть, но, что он делает, мы  не знаем. Может 

людей набрали неквалифицированных? 

- «Два года назад взяли в отдел по ПС опытного тренера. Он 

обучает, но следов активности и изменений – никаких.» 

На мастер-классе участники будут строить  свою  модель 

высокоэффективного департамента по ПС, используя  примеры: 

1. Стратегия по ПС и модель развития ПС для компании 

2. Структура и функционал 

3. КПЭ  

4. Зона ответственности и распределение ответственности 

между департаментом и руководителями подразделений 

5. Развитие сотрудников департамента, оценка на входе и в 

процессе деятельности 

Приходите со своим списком вопросов, на которые Вы получите 

исчерпывающие ответы. 

2.30   часа 



09.00-12.00 Зал  Флагман 2  

Мастер-класс:  

«Переход к будущему состоянию. 
Проблема управления через две гемба» 
(формат в стиле TED Talk) 
 
Модератор:  

Грегори Х.Уотсон, председатель Business 

Excellence Solutions,  Финляндия , лауреат 

Премии  Э. Деминга в области качества, экс-

Президент и Почетный Член 

Международной Академии качества.  

 

 

 

 
Этот мастер класс важен предприятиям для достижения 
устойчивых, последовательных и стабильных результатов,  
которые достигаются  при новой системе контроля качества, 
которая уже формируется под воздействием Интернета Вещей 
(IoT) и цифровой экономики. 
На мастер-классе  Грег расскажет: 
 
- как  системы разработки новой продукции  интегрируются в 
рамках системы управления Тойота и могут применяться в 
различных отраслях и бизнес-моделях. 
- как  интернет  вещей (IoT)  способствует появлению потребности 
в полностью интегрированных системах качества, способных к 
автоматизированному обучению с использованием технологии 
агента и внедрения ботов контроля качества, которые смогут 
находить типовые сценарии с тенденцией к дефектным 
результатам. 
 -что  предпринимают в новых условиях мировые лидеры, такие 
как, TESLA, KONE, ABB и др., какие изменения  они вносят в свои 
производственные системы, как создают основу для 
прогнозирования будущего развития, долгосрочных непрерывных 
изменений, в том числе и  компетенций работников. 
- а также, как в новых условиях управлять двумя Гембами, как  
правильно описать операционный мир в терминологии 
финансового, как эти  оба мира интегрируются в новый процесс 
управления, соответствующий производственным системам 
Индустрии 4.0. ?  
- как достичь уровня статистического контроля, при котором 
появляются крайне предсказуемые результаты? 
 
 

3 часа 



08.30-11.30 Зал «Флагман 3» 

Мастер-класс 

«Активизация рабочих участков и 

линейных менеджеров. Т-TPS-2016: 

практические новинки Тойота» 

Ведущий:  

Тосио Хорикири, президент «Тойота 

Инжиниринг Корпорэйшн»,  президент 

Ассоциации TPS Японии 

 
 
Как  изменится стратегия «управляющего звена» и  
тактика  линейного менеджмента в новых        производственных 
условиях и  методы активизации линейных менеджеров и рабочих 
участков? 

 

2 .50 часа 

08.30-10.30 Зал. Флагман 4 

Мастер-класс:  

«Разработка инноваций, как планомерный 
процесс» 
  
Модератор:  

Алексей Фоменко , к.т.н.,  генеральный 

директор инжиниринговой компании  ООО 

«Изобреталь»,  член международной 

организации ТРИЗ(МАТРИЗ) 

 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) –  советская 

методика сильного мышления, получившая широкое  в России и в 

мире. Она позволяет глубоко проанализировать проблему и найти 

эффективное решение. 

Ведущие мировые компании, такие как Samsung, Intel, 
Procter&Gambel, General Electric, Nissan и другие используют ТРИЗ 
в своих R&D центрах.  
Доказано, что 98% всех инновационных попыток заканчиваются 
неудачей, основными причинами которых  являются: 
- неверная формулировка проблемы, в результате чего создается  

неправильное решение; 

- решение не в состоянии выполнить конструкторы и 

производители; 

- невозможность  интегрировать решение в текущие операции и 

производственный процесс.  

 Приняв участие в   мастер-классе, Вы получите практические 

2  часа 



знания: 

-как и почему ТРИЗ необходимо  включать в  Вашу  любую  

инновационную программу? 

-какой  эффективный инструментарий предлагает ТРИЗ для  

выявления  проблем, создания прорывных решений? 

 -как использовать на практике  инструменты ТРИЗ и находить 

лучшие для решения именно Ваших проблем  с  применением 

«живых» упражнений  на этом мастер-классе. 

09.00-12.00  Зал «Бриг» 

Авторская деловая игра  МГТУ им. Н.Э. 

Баумана  «Картирование производства 

автомобилей» для суровых 

производственников и не только…,  

которую уже полюбили руководители и 

сотрудники таких компаний, как: Renault-

Russia, ПАО «КАМАЗ», ГК «Механика», ОЕ-

Germany, Саранский приборостроительный 

завод, ФГУП ЦЭНКИ и  др. 

Тренер-ведущий: 

Ярославна Рыкова, исследователь Центра 

управления производством МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, руководитель «Открытого 

чемпионата Москвы по бережливому 

производству Lean Open Championship” 

 

 В игре могут принять участие менеджеры различных 
подразделений (производственных,  логистики,  
бухгалтерии , HR, коммерческого отела, маркетинга и пр.) 

 Игра покажет, как на практике  происходит процесс 
вовлечения работников в развитие производственной 
системы? 

 Участники научаться быстро реагировать на  нестандартные 
ситуации на производстве, находить решения  и достигать 
консенсуса в команде; 

 Процесс освоения знаний  в игровом формате ускоряется в 
разы; 

 В ходе игры Вы разработаете предложения и идеи по  
совершенствованию  работы и процессов  для  Ваших 
предприятий; 

 Игра ориентирована на достижение финансового 
результата, чтобы каждый участник почувствовал связь 
между действиями и финансовыми показателями. 

3 часа 



10:30-11:30 Кофе-брейк 

12.00-14.00 Зал «Бриг» 

Мастер-класс: 

«Управление стандартными операционными 
картами (СОК) с помощью ИТ-решения Visual 
Lean. Как подготовится к сертификации, 
используя Visual Lean для мониторинга 
СМБП» 
 
Модератор: 
 
Евстифеев Михаил, генеральный директор 
ИТ-компании «ЛинСофт» 
 
Компания «ЛинСофт» - ИТ-решения в 
области бережливого производства 

 Постоянный участник рабочей группы 
по разработке ГОСТ Р серии 
«Бережливое производство»  

 10-летний опыт ведения 
международных ИТ-проектов 

 Резидент Фонда «Сколково» 
Опыт внедрения решений: «КАМАЗ», 
«Татнефть», «Газпромнефть-снабжение», 
«Таграс», «Челныводоканал», «БАТЭ», 
«ДСК» «ТМЗ» и др. 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

 С какими проблемами сталкиваются предприятия при 
внедрении ИТ? 

 Какое ПО необходимо предприятиям для эффективного 
развития системы менеджмента бережливого производства 
(СМБП)? 

 Есть ли желание у предприятий внедрять пилотные ИТ-
проекты с целью получения особых требований и улучшения 
решений? 

 В чем ценность ИТ-решений для бережливого производства? 

 Каковы тенденции развития ИТ-решений, в том числе и 
мобильных приложений в области бережливого 
производства? 

 Готовы ли предприятия к глобальным изменениям мирового 
тренда развития в области ИТ? 
 

Этот мастер класс важен всех предприятий, которые 

ориентированы на развитие своих производственных систем, 

используя ИТ-решения в области бережливого производства. 

Новый мировой тренд в цифровой экономики формируется под 

воздействием облачных технологий, интернета вещей, мобильных 

устройств и программ работы с большими данными. 

Современное производство, как часть современного мира требует 

применения наиболее быстрых и дешевых способов генерации и 

передачи знаний. Автоматизация является одним из возможных 

инструментов, позволяющих решать эту острую проблему 

2 часа 



современности. 

На мастер-классе Михаил расскажет: 

- Как управлять процессом развития системы менеджмента 

бережливого производства (СМБП), используя мониторинг 

ключевых показателей!  

- Как внедрение автоматизированной системы «Visual Lean: Audit 

Tracking System» помогает организовать мониторинг СМБП в 

условиях ограниченных ресурсов, без специальных знаний и 

навыков, используя единую методологию оценки СМБП на основе 

ГОСТ Р по бережливому производству. 

- Как с помощью ИТ-решения «Visual Lean: Standard Operating 

Procedure» можно легко создать систему управления стандартными 

операционными картами (СОК) и значительно сократить количество 

требуемых ресурсов на ее поддержание. 

 Будут затронуты такие аспекты как: создание, редактирование, 

согласование СОК; выравнивание нагрузки на персонал и работа с 

диаграммами Ямадзуми; визуализация ключевых показателей 

эффективности работы системы по управлению СОК. 

 

11.30-14.30 Зал  «Флагман 1» 

Мастер-класс:  

«Как  с помощью Хосин Канри превратить 

стратегические цели в управляемые 

«Хосин Канри»  переводится как политика развёртывания, это 

систематический процесс преобразования и каскадирования 

корпоративного видения и стратегии в планы действий с четкими 

целями, ответственными и умными KPI (ключевые показатели 

3 часа 



задачи?» 

Модератор:  

Герт Хаар- Йоргенсен, основатель и 

управляющий директор «Lean Coaching 

Ltd», Великобритания 

Компания «Lean Coaching» (LC) -основана  в 
2002 году Гертом  Хаар-Йоргенсеном, чтобы 
удовлетворить растущую потребность в 
специалистах, способных не только давать 
рекомендации  в формате «ноу-хау», но и 
уметь  провести клиентов через 
препятствия, с которыми сталкиваются в 
процессе реализации (ноу-хау) программ 
внедрения бережливых технологий и  основ 
TPS. 
Компания ведет крупные проекты в Европе, 
Северной Америке, Китае, имеет 
представительство в Набережных Челнах. 
В команде «Lean Coaching»  работают 
блестящие тренеры-практики и 
консультанты,  в основном бывшие  
менеджеры Toyota или  ее поставщиков. 
 
В России ее клиентами являются такие 
компании, как ПАО «КАМАЗ»,  
Татнефть, ЕлАЗ, НИАЭП (РОСАТОМ) и др. 

успеха), сформированный Тойотой и все больше и больше 

«открываемый» организациями с разной степенью зрелости в 

бережливых преобразованиях, выходящих за рамки «внедрения 

инструментов». 

В России более 15 лет идет активный процесс внедрения 
бережливых технологий и ТПС на предприятиях. 

 Есть убедительные успехи, однако,   многие руководители 
начинают понимать, что достигнув определенных успехов, 
стратегия перестает работать,   не смогли донести основные цели 
стратегии до каждого работника. 

 Не многие предприятия используют проверенный Тойотой 
инструмент Хосин Канри, хотя именно этот инструмент заставит 
стратегию работать, как задумано!  

Мы привыкли к блиц-мероприятиям, а инструмент требует 
японской выдержки и терпения, которого  нам, русским, очень не 
хватает порой. 

Герт Хаар- Йоргенсен    поделится  «ноу-хау»: 

-как на практике  использовать систему встроенных циклов PDCA 
для вовлечения менеджеров среднего звена и квалифицированных 
рабочих к планированию и выполнению стратегических решений? 

 - как определить и  разделить стратегические цели в управляемые 

задачи для каждого уровня управления  от ТОП- менеджмента до 

линейных менеджеров  в целом на предприятии от  производства 

до маркетинга и бухгалтерии с помощью инструмента  Хосин Канри  



«Немаваси»? 

- как  определять приоритеты и правильно ставить цели по 

улучшениям в компании (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) 

для интеграции единого потока создания ценности?  

 

12.00-14.10 

  

Зал «Флагман 3» 

 Круглый стол  

«Кадры для предприятий будущего: как 

объединить усилия образования и 

бизнеса» 

Модераторы:  

Кузьмичев Андрей, д.и.н., профессор 
кафедры «Экономика и организация 
производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
руководитель лаборатории 
«Управленческие инновации» 

Баев Григорий, преподаватель кафедры 
«Экономика и организация производства» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана,  руководитель 
Центра управления производством МГТУ 
им. Н.Э.Баумана  

Вопросы для обсуждения: 
 
- каковы лучшие практики в обучении 

1.   Бабошин Е.Б. , заместитель директора Института управления и 

информационных технологий МИИТа по экономике» 

«Интеграция моделей подготовки кадров и требований бизнеса 

(Лин технологии в оптимизации процессов образования)». 

2. Баев Григорий,  руководитель Центра управления 

производством МГТУ им. Н.Э.Баумана ,  преподаватель кафедры 

«Экономика и организация производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Кадры для предприятий будущего: как объединить усилия 

образования и бизнеса. Кейс успеха МГТУ им.Н.Э. Баумана» 

  
3. Клепиков Антон, начальник центра практического обучения 
технологиям бережливого производства АНО ДПО 
«Корпоративный университет РЖД» 
 
 «Развитие бережливого обучения в  ОАО «РЖД» 
 
4. Мирончук Вадим, ст. преподаватель факультета  

муниципального управления Кубанского государственного 

15 мин 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

15 мин 

 

 

15 мин 

 



методам бережливого производства в вузах 

и колледжах? 

- как определить ценность клиента  на 

стадии разработки учебных 

программ/курсов ? 

- как  объединить на практике 

образовательные курсы по ТРИЗ, кайдзен и 

другим инновационным методам развития 

творческих способностей  университетских 

программ и школ наиболее эффективным и 

действенным способом? 

-как на практике применить  кейсы / 

симуляцию / серьезные игры / и т.д. в 

образовательных  программах?  

-каковы тенденции развития  и применения 

мобильных приложений для обучения 

рабочих и менеджеров  непосредственно на 

производствах? 

-какие знания и способности необходимы 

для рабочих, линейных менеджеров, топ-

менеджеров в различных областях? 

-как организовать обучение  бережливым 

технологиям по месту работы и нужно ли 

создавать собственные корпоративные 

университеты? 

госуниверситета. 

 "Практика и перспективы обучения бережливым технологиям 

на базе учебного класса Toyota Engineering Corporation в 

Кубанском государственном аграрном университете" 

5. Петрова Виктория, председатель экспертного Совета и  

  руководитель консалтинговой компании «ЛюдиPeople» 

«Как повысить производительность руководителей предприятий 

на 100500%. Мифы и реальность» 

6.Островская Анна , к.э.н., проф. Академии военных наук Российской 

Федерации, первый зам. директора  Института космических технологий.  

"Подготовка кадров для предприятий высокотехнологичных отраслей 

промышленности через систему базовых кафедр: интеграция науки, 

образования и производства" 

7. Лачашвили Ринальд , научный руководитель программы 
«Школа нового поколения», АНО НМЦ «Школа нового поколения» 

 
«Игровое погружение школьников в культуру бережливого  

Стартапа» 
 
8. Терлыга Надежда, к.э.н., заместитель первого проректора 
УрФУ, начальник управления инновационного маркетинга УрФУ 

"Проектное обучение кадров будущего. Опыт проектной 

смены УРФУ в ОЦ Сириус" 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

20 мин 

 

 

15 мин 

 

 



11.30-13.30 Зал  «Флагман 4» 

Секция для предприятий Оборонно-

промышленного комплекса 

Тема: «Бережливые технологии как 

фундамент форсированного развития 

предприятий Оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации» 

Модератор: Агафонов Александр, к.э.н., 

заместитель директора по техническим 

вопросам  ФКП «НИИ «Геодезия».  

Вопросы для обсуждения: 

- как при помощи бережливых технологий 

снизить риски, возникающие при 

реализации заданий государственного 

оборонного заказа? 

- вопросы создания системы непрерывной 

подготовки уникальных кадров для 

высокотехнологических секторов 

промышленности, обеспечение 

устойчивости научных и конструкторских 

коллективов; 

- как практически применять успешный 

мировой опыт бережливого производства 

на предприятиях комплекса с учетом их 

специфических особенностей? 

 
1. Агафонов Александр, заместитель директора по 

 техническим вопросам ФКП «НИИ Геодезия» 

 

 «Основные проблемы реализации проектов реконструкции и технического 

перевооружения, методы их решения при помощи 

 современных  технологий управления» 

 

2. Краснов Олег, генеральный директор компании ООО 

«Инновационный центр «Концерн Калашникова» 

 

«Особенности развития производственной системы и 

проектного управления в «Концерн Калашникова» 

 

3. Есов Валерий, директор ИНОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана "Центр 

модернизации машиностроения 

 

«Модернизация технологического оборудования с учетом 

требований ИНДУСТРИИ 4.0» 

 

4. Зверев Алексей, начальник департамента управления 
качеством АО «Концерн «Созвездие»»(совместное 
выступление) и Самойлов Юрий, генеральный директор ООО 
«Деловое совершенство», член правления Всероссийской 
организации качества, директор программы «20 Ключей»® в 
России и СНГ 
 

«Построение системы совершенствования АО «Концерн 

«Созвездие» через программу «20 Ключей». 

 
20 мин 

 
 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 
 

20 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- методика применения современных 

технологий в контрактной системе и 

исполнении государственных контрактов; 

- применение бережливых технологий в 

стратегиях сокращения издержек 

предприятий оборонной промышленности. 

 

 

 

5. Олухов Алексей, ведущий специалист ООО "Центр 

"Приоритет" 

 "Интегрированные системы менеджмента качества 

(Качество + Лин) и их применение в ОПК" 

 

 

20 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00-15.00 Ланч  2 час 



15.00-17.00  Зал «Флагман» 
Пленарная Сессия III.   
 
«Качество, как результат процессов» 
 
Модератор:  
Ильдеменов Сергей -  д.э.н., 
проф. кафедры «Инновационного 
менеджмента и внешнеэкономической 
деятельности»,   руководитель 
Инжинирингового Центра Института 
космических технологий 
 
Вопросы для обсуждения: 
-какие новые свойства приобретет  
функция качества  и логистики под 
воздействием индустриальной революции  
4.0 и Интернета Вещей в производственной 
сфере и сфере услуг?  
 
-  роль  производственной системы (ПС)  в 
процессе создания качества?   
 
-как функция ПС должна быть вовлечена в 
каждый из процессов:  дизайна продукта;  
разработку процесса производства 
(планирование производства);  подготовку 
производства (предпродакшен) и каким 
образом обеспечить на практике  
развертывание функции качества? 
 

1. Лихарев Сергей, вице-президент ПАО «НЛМК» по 
логистике  
«Сокращение затрат логистики с использованием системы 
КПЭ» 
 

2. Сонных Максим , руководитель отдела промышленной 
автоматизации ООО « БОШ Рексрот» 
 
 «Практические подходы в интеграции технологий и 
подходов Индустрии 4.0 в действующее производство» 

3. Косарева Наталья, президент группы БСС   

«Эволюция аналитики для контроля качества в сервисной 
компании с использованием ПО» 

4. Лапидус Вадим,  д.т.н., генеральный директор ООО «Центр 
«Приоритет», академик Международной Академии Качества 
(IAQ), почетный Президент Международной гильдии 
профессионалов качества 
 
 «LEQ» - проясняется» (ЛИН, Инжиниринг, Качество) 
 

5. Петрова Виктория, председатель экспертного Совета и  

  руководитель консалтинговой компании «ЛюдиPeople» 

 

«Как сократить затраты на железнодорожную 

инфраструктуру промышленного предприятия на 30%». 

6. Ефимова Ольга, профессор кафедры "Экономика, 
организация производства и менеджмент" МИИТа, д.э.н., 
организатор обучения по программе МВА" 

15 мин 
 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 
 
 

15 мин 



 - как будут меняться взаимоотношения с 
поставщиками под воздействием  
Интернета Вещей?  

 
            «Цифровая логистика - эффективный инструмент борьбы  
              с потерями в транспортном секторе» 
 

7.        8.  Фоменко Алексей, к.т.н.,  генеральный директор    

8.              компании  ООО «Изобреталь»,  член международной  

9.               организации ТРИЗ   

           «Современное состояние методологии ТРИЗ для решения 

            производственных задач предприятий» 

 

9. Лычкина Наталья , доцент, к.э.н., кафедра информационных 

систем и технологий в логистике, Международный центр 

логистики, НИУ Высшая школа экономики  

 «Цифровая логистика, дизайн и современные технологии 

имитационного моделирования цепей» 

 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 
 

15  мин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

17.15-18.00 
  

Зал Флагман. 
Официальная церемония закрытия саммита 

Ужин 

 

 


