Начиная с 2006 г. в мероприятиях Российского Лин-форума приняли участие
5000 директоров, собственников, руководителей проектов
развития производственных систем из России и СНГ

X РОССИЙСКИЙ ЛИН-ФОРУМ
«СДЕЛАЕМ РОССИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ!»
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! МЕСТО ИЗМЕНИЛОСЬ!
Дата: 17 ноября. Место: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 158, гостиница "Салют"
08:30Регистрация участников
09:30

Приветственные слова
К выступлению приглашены:
09:3009:35

Церемония открытия юбилейного Российского Лин-форума

09:3509:40

Владимир Мау,
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, действительный государственный советник Российской
Федерации I класса, доктор экономических наук

09:4009:50

Алексей Баранов,
председатель Межрегионального общественного движения «Лин-форум.
Профессионалы бережливого производства», генеральный директор ГК
«Оргпром»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 1
Из кризиса - в лидеры. Истории устойчивого успеха в развитии
производственных систем.
К выступлению приглашены руководители ведущих российских компаний и корпораций.
Темы и вопросы:





Успешный антикризисный опыт развития производственных систем на основе бережливого
производства.
Импортозамещение, наращивание экспорта продукции обрабатывающих отраслей,
Примеры увеличении доли рынка, в создании высокопроизводительных рабочих мест - на
основе повышения производительности труда через устойчивое развитие производственных
систем.
Анализ опыта победителей Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева.

Модератор – Константин Новиков,
исполнительный директор ООО «БалтСпецСплав», эксперт Конкурса лидеров
производительности на Кубок им. А.К. Гастева.
Член совета МОД «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства».

09:5010:05

Алексей Рахманов,
президент АО "Объединенная судостроительная корпорация"
Тема: Задача Производственной системы судостроения – повышение
эффективности процессов на всем жизненном цикле изделия
+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru
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Вадим Сорокин,
генеральный директор ООО «Группа СТАН»
10:0510:20

Тема: Реализация программы производства и роль командной работы и
управления людьми (на примере проекта производства крупной серии
уникальных пятикоординатных обрабатывающих центров)
Виля Версан,
генеральный директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
институт
сертификации»,
доктор
экономических
наук,
профессор, действительный член Международной гильдии профессионалов
качества

10:2010:35

Тема: Стандартизация и оценка соответствия в сфере бережливого
производства
Михаил Ненюков,
заместитель генерального директора по качеству и развитию производственной
системы Концерна «Калашников»

10:3510:50

Тема: Разработка
«Калашников»

стратегии

повышения

эффективности

Концерна

Юлия Венза,
директор по операционной эффективности ОАО «НЛМК»

10:5011:05

Тема: Производственная система «НЛМК». Стратегия достижения целей.
11:0511:30

Дискуссия
КОФЕ-БРЕЙК

11:3012:00

12:0013:30

Ярмарка решений для бизнеса
Выставка партнеров и участников саммита: инновационные решения для эффективной
реализации программ развития производственных систем (РПС) и бережливого
производства. Продажа книжных новинок по РПС.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 2
Потенциал роста. Новые идеи и тренды

Темы и вопросы:
• От локальных лин-проектов – к тотальной системе эффективности. Успешный опыт западных
компаний.
• Методы эффективного развертывания стратегии и достижения целей. Обея.
• Ценностное управление в период кризиса.
Модератор – Вадим Лапидус,
генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет», почётный президент
Международной гильдии профессионалов качества

+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru
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Такаси Танака,
старший бизнес-консультант Dassault Systems, ранее – старший консультант
Toyota Engineering, консультант Japan Management Association Consultants,
Япония. Вошел в топ-3 докладчиков I Российского Лин-форума (2006 г.)

12:0012:15

Тема: Концепция Обейя для визуального управления программой
Джозеф Пэрис,
председатель консалтинговой компании Xonitek, основатель Operational
Excellence Society («Общества операционного совершенства»), Германия

12:1512:30

Тема: Концепция Операционного совершенства
Питер Уиллатс,
старший консультант Lean Enterprise Institute , член совета директоров Lean
TaaS Inc. (США), член совета директоров Cancer Partners UK, приглашенный
профессор в Институте производственных систем Технического университета
Дортмунда (Германия), ранее – старший консультант в McKinsey & Co,
директор Глобальной промышленной практики McKinsey, сооснователь и
управляющий директор Кайдзен-Института Европы, Великобритания

12:3012:45

Тема: Вариативность, добавляющая ценность
Станислав Колташов,
исполнительный директор ООО «Оргпром», ведущий тренер-консультант

12:4513:00

13:0013:30

13:3014:30

14:3016:30

14:3016:30

Тема: Как получить максимальный эффект от программ развития
производственных систем
Дискуссия

ОБЕД
Ярмарка решений для бизнеса
Выставка партнеров и участников саммита: инновационные решения для эффективной
реализации программ развития производственных систем (РПС) и бережливого
производства. Продажа книжных новинок по РПС.

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ 3
«Персональный»
вопрос

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ 4
ДИАЛОГИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ 5
КЕЙСЫ:
«Острые вопросы РПС»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 3
«Персональный» вопрос
+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru

СЕКЦИЯ 6
КОНКУРС
«БЕРЕЖЛИВЫХ»
ПРОЕКТОВ
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Темы:
• Как вовлечь персонал в программы РПС,
• Волшебные кнопки мотивации,
• Ценностное управление
• Корпоративное обучение, центры компетенций.
Модератор – Юрий Самойлов,
исполнительный директор Всероссийской организации качества, директор
программы «20 ключей» ® в России и СНГ, член Наблюдательного совета Конкурса
лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева

14:3014:45

ТЕЛЕМОСТ – Майк Хосеус,
президент Lean Culture Enterprises, соавтор книги «Корпоративная культура
Тойоты»
Тема: Создание квалифицированных и способных сотрудников

14:4515:00

15:0015:15

Светлана Крайчинская,
вице-президент по персоналу «Объединенной авиастроительной корпорации»
Тема: Как вовлечь персонал корпорации в программы развития производственной
системы
Денис Самохвалов,
директор по развитию Производственной системы «СИБУРа»
Тема: Как вовлечь персонал в процесс изменений и повышения эффективности

15:1515:30

Игорь Дубинников,
Директор по управлению персоналом и организационному развитию
Группы «Т Плюс»
Тема: Персональный вопрос Группы «Т Плюс»

15:4516:00

Игорь Тюфяков,
исполнительный директор АНО «Институт «Оргпром»
Тема: Производство роста

16:0016:30

Дискуссия

16:3016:40

Короткий перерыв. Переход в главный зал.

14:3016:30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 4
Диалоги профессионалов
«Способы оценки производственной системы в России»

Модератор – Александр Бородулин,
исполнительный директор МОД «Лин-форум. Профессионалы бережливого
производства»
+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru
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Алексей Баранов,
председатель совета Межрегионального общественного движения «Лин-форум.
Профессионалы бережливого производства», генеральный директор и ведущий
тренер-консультант ГК «Оргпром»
Тема: Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева
Леонид Сергеев,
заведующий отделом ОАО "ВНИИС", заместитель руководителя ВНИИС-СЕРТ
ОАО "ВНИИС"
Тема: Практика
производства

сертификации

системы

менеджмента

бережливого

В дискуссии также примут участие эксперты:
Модератор – Вадим Лапидус,
генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет», почётный
Международной гильдии профессионалов качества

президент

Юрий Адлер,
профессор МИСиС. Действительный член Российской Академии проблем
качества, Почетный Президент международной гильдии профессионалов
качества, эксперт Кубка Гастева и член рабочей группы по разработке
национальных стандартов в области Бережливого производства
Ильнар Галиев,
заместитель директора по кадрам и организационному развитию
УК "ТаграС-Энергосервис" (Холдинг «ТаграС»)
КОМПАНИЯ-ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА ИМ. А.К. ГАСТЕВА В 2014 ГОДУ
Константин Новиков,
исполнительный директор компании «БалтСпецСплав», член Совета
Межрегионального общественного движения «Лин-форум. Профессионалы
бережливого производства», эксперт Конкурса на Кубок Гастева
Эдуард Кондратьев,
директор по качеству ОАО "Визит", доктор экономических наук, эксперт Кубка
Гастева и член рабочей группы по разработке национальных стандартов в области
Бережливого производства

Сергей Евсеев,
эксперт в области развития производственных систем, «Салым Петролеум»

Вячеслав Снегирев,
тренер-консультант ГК «Оргпром», эксперт рабочей группы по разработке
стандарта в области бережливого производства
16:30-16:40

Короткий перерыв. Переход в главный зал.
+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru
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14:3016:30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 5
Острые вопросы развития производственных систем

Темы:
• Как добиваться целей? Опыт эффективного развертывания политики.
• Как снизить затраты и потребности в финансировании? Опыт расчета и реализации
экономического эффекта от бережливых преобразований.
• Как выполнять заказы в нужный заказчику срок, с лучшим качеством и меньшими потерями?
Опыт бережливых разработок, бережливых цепочек поставок и развития поставщиков.
• Как повысить отдачу от оборудования, эффективность ТОиР и бережливо оптимизировать
инвестиционные бюджеты? Опыт бережливой эксплуатации и обслуживания оборудования и
инфраструктуры.
Модератор – Владимир Мельников,
директор по развитию компании «Оконный континент», г. Оболенск, Московская
область

14:3014:50

14:5015:10

15:1015:30

Владимир Борисов,
вице-президент по управлению цепочками поставок Schneider Electric в России и
СНГ
Тема: Применение принципов Lean в коммерческой части организации Schneider
Electric
Мария Арманд,
менеджер по повышению эффективности бизнеса «Салым Петролеум»
Тема: Система постоянных улучшений и пример проекта по сокращению времени
выполнения ремонтов скважин
Асхат Ягофаров,
руководитель Департамента развития производственной системы ОАО
"Черкизовский мясоперерабатывающий завод"
Тема: Как поднять производительность труда в пищевой промышленности

15:3015:50

Татьяна Бертова,
директор по логистике «ТехноНИКОЛЬ»
Тема: Выигрывает тот, кто делает быстрее?

15:5016:10

Алексей Колотов,
заместитель начальник Центра построения
производственной системы ОАО "РЖД"

и

развития

бережливой

Тема: Переход от программы управления проектами к построению бережливой
производственной системы

+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru
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16:0016:30

Дискуссия

16:3016:40

Короткий перерыв. Переход в главный зал.

СЕКЦИЯ 6

14:3016:00

КОНКУРС «БЕРЕЖЛИВЫХ» ПРОЕКТОВ
Представление проектов повышения эффективности участниками Конкурса лидеров
производительности им. А. К. Гастева-2015

Модератор – Сергей Литти,
доктор бизнес администрирования, ранее — директор по организационному развитию
агропромышленной компании «Мавр»

Майкл Вейдер,
президент LeanPlus Inc.
«Оргпром», США–Россия

16:0016:30

16:3016:40

16:4017:00

(США),

тренер-консультант

АНО

«Институт

Короткий перерыв. Переход в главный зал.

Подведение итогов
Х Российского Лин-форума «Сделаем Россию эффективной!»



Выступление модераторов панельных дискуссий,
Подписание резолюции

Церемония награждения Конкурса лидеров производительности на
Кубок им. А. К. Гастева

17:0018:20






Объявление победителей Кубка им. А.К. Гастева,
Представление результатов конкурса Лин-проектов,
Подведение итогов выставки-конкурса «Лин-пропаганда 2015»,
Подведение итогов голосования на звание «Лучший докладчик» среди участников форума

18:2018:30

Торжественное закрытие
Х Российского Лин-форума «Сделаем Россию эффективной!»

18:3019:00

Фуршет

+7 (343) 2222-120 (вн. 1011, 1018, 1025), kaizen@orgprom.ru

