
#PRODUCTIVITY 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ДРАЙВЕРЫ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Эффективность и реализация Национального проекта «Производительность труда» 

Повышение производительности труда – это основная цель национального проекта, но еще 

и главный фактор обеспечения устойчивого роста экономики, показатель эффективности 

управления персоналом и продуктивности производства. 

16 марта 2023 года  

 

#productivity 

Фабрика офисных процессов Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга  

16–17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», Большой пассаж, 10:00 - 17:00 

Фабрика офисных процессов – интерактивная учебная площадка для практической 

отработки инструментов бережливого производства в офисных процессах. В ходе деловой 

игры участники выстраивают оптимальный процесс организации закупок на условном 

предприятии и получают практический опыт применения инструментов бережливого 

производства. Фабрика процессов базируется на подходе «обучение действием» (action 

learning) – новые знания приобретаются путем решения непривычных и нестандартных 

задач.  

 

#productivity 

Возможности роста промышленных предприятий в новых экономических условиях – 

поиск лучших решений 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 10:00 - 11:30 

2022 год – время, когда отечественные предприятия столкнулись с множеством вызовов. 

Нарушение логистических цепочек, снижение доходов потребителей, утечка кадров, 

неблагоприятная рыночная конъюнктура и рост себестоимости производства привели 

к тому, что множество компаний испытывает трудности. Как совместными усилиями 

выходить из создавшейся экономической ситуации? Промышленная кооперация 

и импортозамещение – преимущества и риски? 

 

Модератор: 

Фёдор Дмитриев, директор по операционной эффективности, Региональный центр 

компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

 

Спикеры: 

• Олег Андреев, директор по развитию, EFESO.SPB, эксперт, ИДПО – «ВЭШ 

СПбГЭУ» Тема: «Реализация капитальных проектов с использованием подхода 

«Раннее управление оборудованием» 

• Владимир Квач, руководитель управления инженерно-технического развития, 

АО «Невский завод» Тема: «Поиск внутренних возможностей для роста и 

повышения эффективности» 

• Николай Михайлов, заместитель генерального директора по информационным 

технологиям и стратегии развития, АО «Равенство» Тема: «В любой стихии - 

устойчивым курсом!» 

• Андрей Овчаренко, руководитель проектного офиса, ООО «ИЗ-Картэкс имени 

П.Г. Коробкова» Тема: «Путь к росту производительности труда на примере 

Литейного производства» 



• Хамит Фаттахов, директор по постоянному совершенствованию в производстве, АО 

«Силовые Машины» Тема: Постоянное совершенствование в производстве 

Силовых Машин 
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Транспортные инновации: что внедрить, чтобы не опоздать на «поезд будущего»? 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 10:00 - 11:30 

Транспортная отрасль активно развивается и постепенно движется в направлении 

автоматизированного, безопасного, более экологичного и беспилотного транспорта. 

Как новые технологии прямо сейчас меняют облик отрасли? Какой будет транспортная 

система будущего? Как цифровая трансформация обеспечит рост производительности 

труда в транспортной и логистической отраслях? 

 

Модератор: 

Станислав Чуприков, старший руководитель проекта, Региональный центр компетенций 

в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

 

Спикеры: 

• Владимир Никитин, начальник Департамента по организации, оплате и мотивации 

труда, ОАО «РЖД» Тема: Инновационное развитие компании и изменение подходов 

к подготовке и мотивации персонала 

• Антон Софронов, главный инженер электродепо «Дачное» ГУП «Петербургский 

Метрополитен», «Перспективы развития ГУП «Петербургский метрополитен» 

Тема: Перспективы развития ГУП «Петербургский метрополитен 

• Сергей Свечников, руководитель направления по работе с персоналом Блока 

логистики Макрорегиона «Северо-Запад», АО «Почта России» Тема: Методы 

повышения производительности труда путем эффективного использования 

человеческих ресурсов и автоматизации производственных процессов 

• Данила Михеев, директор Учебно-курсового комбината, СПб ГУП 

«Горэлектротранс» Тема: Между техническим и машинным обучением 
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Шесть бережливых способов роста  

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 12:00 - 13:30 

Бережливые технологии – это вызов традиционному мышлению. Работать умнее, а не 

больше. Философия бережливого производства призвана изменить фокус управления с 

оптимизации отдельных технологий, активов и вертикальных подразделений на 

оптимизацию потока товаров и услуг в виде единых потоков создания ценности, которые 

текут горизонтально к клиенту. Эти подходы помогают повысить качество, 

производительность, уровень безопасности и сократить сроки выполнения заказов.  

Как визуализировать процессы?  Какие показатели эффективности можно определить для 

сотрудников, покупателей, акционеров или собственников? Как удержать и мотивировать 

кадры? Как внедрять цифровизацию?  О прорывных идеях и их реализации — в кейсах 

наших спикеров.  

 

Модератор: 

Павел Гоголев, директор по бизнес развитию и эффективности, Региональный центр 

компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

 

 

 

 



Спикеры: 

• Елена Замышляева. первый заместитель председателя, Комитет по труду и занятости 

Санкт-Петербурга Тема: Приветственное слово 

• Марина Барышникова, операционный директор, ООО «Кондитер-Сервис» Тема: 

Проект «Управление талантами» для розничных сетей 

• Кристина Уральская, HR Manager, AmRest Russia, бренд KFC Тема: Digital решения 

для вовлеченности персонала 

• Юлия Привальская, и.о. руководителя Учебного Центра, руководитель проекта 

«Управление талантами», АО «УК «СТАРТ», Сеть магазинов товаров для дома 

«Домовой» Тема: Проект «Управление талантами» для розничных сетей 

• Анна Юмагулова, директор по персоналу дивизиона Северо-Запад, компания 

«Лента» 

 

#productivity 

Повышение эффективности промышленности путем цифровизации 

16 марта 2022 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 14:30 - 16:00 

Партнер секции: Ассоциация «Искусственный интеллект в промышленности» 

Предприятия стремительно растут и развиваются, что приводит к появлению огромного 

количества информации, которую необходимо обрабатывать. Цифровые технологии 

позволяют компаниям анализировать продажи, запасы, состояние производственных 

и операционных процессов на новом уровне. Поэтому в настоящее время для поддержания 

своей конкурентоспособности на рынке, повышения эффективности и производительности 

труда промышленным предприятиям необходимо внедрять различные цифровые 

инструменты. Какие возможности предоставляет государство? С чего начать постановку 

задач на старте цифровизации предприятия? Какие успешные кейсы уже реализованы? 

 

Модератор: 

Святослав Осипенко, старший руководитель проекта, Региональный центр компетенций 

в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

 

Спикеры: 

• Александр Катаев, директор по автоматизации, ООО «Макро-ЕМС» Тема: Опыт 

внедрения цифровизации на предприятии 

• Алексей Кораблев, председатель правления, НП «Кластер высоких, наукоемких 

технологий и инжиниринга «Креономика» Тема: Цифровой двойник как 

инструмент повышения производительности труда при переходе к Индустрии 5.0 

• Михаил Корольков, руководитель Центра цифровых технологий, 

ПАО «Газпромнефть» Тема: Картирование процессов с искусственным 

интеллектом 

• Павел Курьянов, директор по производственной системе, ООО «Главстрой-СПб 

специализированной застройщик» Тема: Обучение сотрудников с помощью 

цифровых решений 

• Михаил Харитонов, координатор проектов, Фонд «ЦСР «Северо-Запад» Тема: Как 

научить предприятие иметь дело с искусственным интеллектом 
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Как компаниям привлекать дополнительное финансирование 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 14:30 - 16:00 

Дополнительное финансирование является гибким и действенным инструментом 

для повышения эффективности бизнеса, позволяющим расширять успешные проекты, 

внедрять инновации и создавать абсолютно новые продукты.  Участники круглого стола 

обсудят: как привлечь деньги на развитие компании, на что их можно потратить, 



как государство поддерживает отечественные предприятия в сложившихся экономических 

условиях и эффективны ли нефинансовые меры поддержки? 

Модератор: 

Ирина Голубцова, руководитель, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга 

 

Спикеры: 

• Александр Молодцов, директор департамента производительности труда, защиты 

и поощрения капиталовложений, Министерство экономического развития 

Российской Федерации Тема: Приветственное слово 

• Евгений Шапиро, директор, Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга 

Тема: Программы льготного финансирования ФРП СПб как инструмент 

повышения производительности труда на предприятиях 

• Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, 

Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата Тема: Как компаниям 

привлекать дополнительное финансирование 

• Андрей Шевчук, главный редактор, сетевое издание «СтройСаморегулирование.рф» 

Тема: Отраслевое СМИ, как экоплатформа для создания дополнительных 

источников финансирования в реальном секторе экономики. 

 

17 марта 2023 года 
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Фабрика офисных процессов Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга  

17 марта 2022 года, КВЦ «Экспофорум», Большой пассаж, 10:00 - 17:00 

Фабрика офисных процессов – интерактивная учебная площадка для практической 

отработки инструментов бережливого производства в офисных процессах. В ходе деловой 

игры участники выстраивают оптимальный процесс организации закупок на условном 

предприятии и получают практический опыт применения инструментов бережливого 

производства. Фабрика процессов базируется на подходе «обучение действием» (action 

learning) – новые знания приобретаются путем решения непривычных и нестандартных 

задач.  
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Конференция региональных центров компетенций в сфере производительности труда 

(по приглашениям) 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 10:00 - 17:00 

Дискуссия экспертов в сфере производительности труда, посвященная успешному опыту 

внедрения проектов по повышению производительности труда в субъектах Российской 

Федерации, развитию систем преемственности бережливого производства и формированию 

образцов предприятий в процессе реализации федерального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях». Данное мероприятие направлено 

на обмен навыками, выработанными в ходе работы Региональных центров компетенций 

в сфере производительности труда в различных регионах, и решение актуальных вопросов 

по данному направлению. 
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Антикризисное управление: как выбрать цель и реализовать изменения  

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 11:30 - 14:30 

Партнер секции: Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 

России 

Воркшоп для собственников и высшего менеджмента производственных предприятий, 

на котором участники смогут узнать о ресурсах руководителя в антикризисном управлении, 

а также развить навыки: анализа текущей ситуации; формирования цели антикризисных 

действий и разработки программы внедрения изменений. Также в программе мероприятия: 

обсуждение реальных кейсов предприятий, обмен опытом, нетворкинг, обратная связь 

от экспертов программы «ЛидерыПРО»  

 

Модератор: 

Елена Зорина, эксперт, программа «Лидеры производительности» 


