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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ
«УМНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ»

5-6 апреля
г. Сочи, отель «Имеретинский»

ПРОГРАММА

ТЕМА: «ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУЩЕГО: 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ИНДУСТРИЮ 4.0»
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 5 АПРЕЛЯ 2018 г.
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ « 
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ - К SMART ПРЕДПРИЯТИЮ»

АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ

Проректор по перспективным 
проектам ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», 
к.т.н., профессор кафедры 
«Механика и процессы 
управления», руководитель 
Инжинирингового центра «Центр 
компьютерного инжиниринга»

ТЕМА: «МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ФАБРИКИ БУДУЩЕГО. РОССИЙСКИЙ 
ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

В выступлении будет представлена основная терминология, тренды и 
вызовы четвертой промышленной революции, описана модель цифровой Фабрики 
Будущего, в частности опыт создания CompMechLab в СПб Государственном 
Политехническом Университете.

Изменения в сторону цифровизации производства идут в ответ на ужесточение 
требований глобального рынка.

Среди них необходимость сокращения сроков принятия решений, сокращения 
времени исполнения и сокращения времени вывода высокотехнологичной 
продукции на рынок.

В докладе будут представлены данные автомобилестроения, гражданского и 
военного авиастроения(BMW Group, Daimler, VolkswagenGroup, АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
УАЗ, Boeing,  Airbus и «Вертолеты России»)

РАЛЬФ РИХТЕР

Старший вице-президент по 
совершенствованию процессов и  
индустрии 4.0 “BOSH”, Германия

ТЕМА: «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА BOSCH И I4.0: 
ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ»

Производственная система Bosch была создана из производственной систе-
мы Toyota около 15 лет назад и систематически внедряется на производственных 
линиях по всему миру с целью постоянного повышения производительности про-
изводства.

 Стандарты технических и логистических процессов и показатели эффективно-
сти в потоке создания ценности делают аномалии прозрачными, быстрыми и под-
держивающими деятельность по решению проблем на всех уровнях организации 
являются решающим фактором успеха для достижения целевых улучшений произ-
водительности.

ДЭВИД ДЖОН СНОУДЕН

Эксперт, исследователь в области 
управления знаниями, автор и 
разработчик системы Cynefin. 
Основатель и главный научный 
сотрудник  «Cognitive Edge» , 
Сингапур, специализирующейся 
на управлении сложными 
адаптивными системами

ТЕМА: «МЕСТО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Производство  неуклонно  продвигается в цифровые модели  SMART  

Industry 4.0, где рутинные технические работы будут заменяться  компьютерами, 
машинными алгоритмами и кибер-физическими системами. Это  приведет к 
более последовательным и прогнозируемым уровням производительности, 
однако , мы понимаем, что в то время как киберфизические системы смогут 
поглощать некоторые технические навыки, формируется  потребность в 
более высоком уровне управления производственными системами,  рабочими 
отношениями и человеческими системами на цифровых предприятиях , как и 
развитие способностей и умений экстраполировать и анализировать сигналы, 
поступающие от этих систем,  синтезировать их, чтобы лучше понять ситуацию.

Машина дополняет человеческую систему, но не может ее заменить. В своем 
выступлении  Дэйв Сноуден   будет вести разговор о балансе между людьми и 
машинами, новых сложностях в эпоху индустрии знаний и необходимых навыках, 
которые  потребуются от руководителей компаний, чтобы справиться со сложными 
ситуациями.

В выступлении будут представлены результаты  глобальных исследований 
проведенных в 2016 г. его компанией совместно с PwC.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ

Мастер ТРИЗ, Вице-президент 
Международной ассоциации 
ТРИЗ. Директор НП «Центр 
практического изобретательства»

ТЕМА: «СОВРЕМЕННАЯ ТРИЗ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ»

Вызовы «Индустрии 4.0» ставят предприятиям задачи по организации  процессов 
создания инноваций на регулярной основе. Это требует усиления процессов обуче-
ния, формирования у широкого круга специалистов специальных, навыков работы 
с проблемными ситуациями, выработки общего языка для обсуждения вопросов 
именно процесса решения. От управленцев также требуется понимание внутренних 
механизмов управления созданием нового знания. Наиболее эффективным помощ-
ником в реализации этих задач является ТРИЗ.

Современная ТРИЗ располагает инструментами, предназначенными для реше-
ний широкого круга задач, от борьбы с потерями, до создания новых продуктов 
и построения прогнозов развития. Все это позволяет использовать ТРИЗ как са-
мостоятельно, так и в тесной связке с таким мощным инструментом развития, как 
Производственная система.

 Ведущие отечественные компании, такие, как «Базэл», ГК «Ростех», уже  начали 
создавать специализированные службы быстрого решения задач на основе ТРИЗ.

Однако, при таком внедрении возникает целый ряд специфических проблем. 
Чему и как учить специалистов различного уровня, что должен знать о деталях 
процесса работы руководитель, чтобы наиболее полно использовать потенциал 
своих сотрудников… Какую роль ТРИЗ  может выполнить в дальнейшем развитии 
производственных систем? Что из себя представляет современная ТРИЗ и куда 
она развивается?

Об этом будет рассказывать спикер на пленарной сессии, а потом детально рас-
скажет все секреты применения на практике на своем мастер-классе.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ СО СПИКЕРАМИ
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 «ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ TOYOTA В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ИНДУСТРИИ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»

ПЕТР СКОБЕЛЕВ

д.т.н., проф., 

Президент / Генеральный 
конструктор НАО «Группа 
компаний «Генезис знаний» 
(включает компании в  Англии и 
Финляндии)
Член Российской Ассоциации 
по Искуственному интеллекту, 
ведущий научный сотрудник 
Института проблем управления 
сложным системами РАН

ТЕМА : «УМНЫЙ ИНТЕРНЕТ ЛЮДЕЙ И ВЕЩЕЙ ДЛЯ INDUSTRY 5.0: 
НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БАЗЫ ЗНАНИЙ И МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Умный Интернет людей и вещей (Интернет агентов) меняет не только 
информационные технологии, но и  саму парадигму управления предприятиями.

Переход от жестких вертикальных иерархий - к горизонтальной самоорганизации, 
от финансирования структур - к финансированию результатов, от проектирования 
одного большого спутника - к самоорганизующемуся рою малых спутников.

В выступлении будут представлены практические примеры разработок и первый 
опыт в области управления проектами НИОКР, машиностроительным производством, 
цепочками поставок и другие применения. 

Также спикер затронет интересную тему о том, как  связаны бережливые 
технологии и искусственный интеллект?

ТАТЬЯНА АВЕРЧЕНКОВА

Вице-президент по операционной 
эффективности НЛМК

ТЕМА: «БАЛАНС МЕЖДУ ИНТЕРЕСАМИ БИЗНЕСА И ПЕРСОНАЛА – ГЛАВ-
НАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НЛМК»

Работа над созданием Производственной системы НЛМК была начата в 2009 
году. Основные принципы производственной системы НЛМК взяты из «Бережливого 
производства Тойота» и  «Шесть Сигм» Motorola и включают в  себя набор рабочих 
инструментов, систему установления и каскадирования целей, систему мотивации 
персонала и уникальную базу данных, которая стала основой программ повышения 
операционной эффективности Группы НЛМК. 

Производственная система НЛМК универсальна, ее применение позволяет мак-
симально использовать резервы производительности, улучшая производственные 
процессы, минимизировать потери на всей технологической цепочке, начиная от 
добычи руды в карьере до поставки конечной продукции потребителю, тем самым, 
получая дополнительную прибыль. Производственная система НЛМК получила рас-
пространение не только на основные производства, но и на функциональные на-
правления предприятия, такие как логистика, энергоэффективность, охрана труда, 
промышленная безопасность и др. 

В 2014 году более 400 сотрудников прошли обучение принципам бережливо-
го производства, в том числе с привлечение специалистов «Toyota Engineering 
Corporation». 

В своем выступлении спикер представит практиче-
ский кейс создания производственной системы нового проекта  
«НЛМК-Калуга» - электро-металлургического завода нового поколения.

АЛЕКСЕЙ РОГОЗИН

Вице-президент Объединенной 
авиастроительной корпорации 
(ОАК), генеральный директор 
ПАО «Авиационный комплекс 
им.С.В.Ильюшина»

ТЕМА: «ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ВЫВОДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИДЕРЫ МИРОВОГО АВИАСТРОЕНИЯ»

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ 

Мастер ТРИЗ, вице-президент 
Международной ассоциации 
ТРИЗ

ТЕМА: «СОВРЕМЕННАЯ ТРИЗ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ»

Вызовы «Индустрии 4.0» ставят предприятиям задачи по организации процессов 
создания инноваций на регулярной основе. Без ТРИЗ здесь не обойтись.

Однако, современная ТРИЗ уже сильно отличается от классической, той с которой 
можно самостоятельно познакомиться по книжкам. Это большой набор инструментов, 
предназначенных для решений широкого круга задач - не только классических на 
устранение противоречий, но и аналитических, прогнозных и пр.

Ведущие компании, такие, как ГК «Росатом», «Базэл», ГК «Ростех» уже 
начали создавать службы быстрого решения задач на основе методики ТРИЗ. 
Производственные задачи нарастают, требуется все большее число специалистов, 
владеющих современными методами ТРИЗ.

Как не «набить шишек» тем, кто только начинает этим заниматься? Какую роль ТРИЗ 
выполняет в трансформации производственных систем? Что из себя представляет 
современная ТРИЗ? Об этом будет рассказывать спикер на пленарной сессии, а 
потом детально расскажет все секреты, как это применять на практике на своем 
мастер-классе.
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КЛАЕС БЕРЛИН

Председатель совета директоров 
компании «QUBE», Швеция

Директор программы Executive 
MBA в Стокгольмской Школе 
Экономики в России

ТЕМА: «ИННОВАЦИИ В ОПЕРАЦИЯХ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРАГМАТИЧНОЙ 
МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ, 
ПРОИЗВОДСТВА И ДОСТАВКИ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ В 
ИНДУСТРИИ HI-TECH»

В выступлении спикер сделает презентацию шестиэтапной проектной модели 
для трансформации от того, как вы работаете сегодня, к новому способу работы в 
соответствии с требованиями рынка, потребительской ценностью, эффективностью 
в рамках «Индустрии 4.0».

Эта авторская разработка Клаеса , которую он использовал в «Saab Space» на 
основе исследований, ранее проведенных в Массачусетском технологическом 
институте и Гарварде.

Во всех формах управления изменениями основным вызовом является то, как 
эффективно привлекать людей, включая руководство, к пониманию и мотивации, 
чтобы противостоять новым вызовам и быть частью успешной и ориентированной на 
результат компании, бесконечной ориентированной на бизнес эволюции.

В конце выступления будет проведена короткая викторина для регистрации на 
Мастер-класс, который спикер проведет во второй день саммита. По вашим ответам, 
спикер выберет несколько организаций, которые будут использованы для работы на 
мастер–классе в качестве моделей.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ СО СПИКЕРАМИ
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 «СМОГУТ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ И СФОРМИРОВАТЬ  

СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ?»

АЛЕКСАНДР ХАЙТИН

Исполнительный директор  
Yandex Data Factory

ТЕМА: «МОДЕЛЬ САМООПТИМИЗИРУЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ»

Интернет вещей стремительно разрастается — по прогнозам аналитиков Gartner, к 
2020 году он объединит 26 млрд устройств, а объем рынка соответствующих продуктов 
и сервисов достигнет 300 млрд долл. Промышленный Интернет (системы и приложения 
для моиторинга и оптимизации рабочих процессов и производительности промышленного 
оборудования), по оценкам компании General Electric, в следующие 20 лет добавит 10–15 
трлн долл. к мировому валовому продукту. 

Yandex Data Factory - как самостоятельное  подразделение было создано в 2014 году, 
и оно ориентировано полностью наружу.  В выступлении спикер продемонстрирует на 
примерах различных отраслей, как создаются  решения для  корпоративных заказчиков, 
основанные на технологиях, которые развиваются и используются в «Яндексе» для 
собственных нужд, в частности на технологиях «больших данных» и машинного обучения.

На Yandex Data Factory  разрабатываются системы и сервисы, которые что-то 
предсказывают или рекомендуют заказчикам для повышения эффективности  продаж и 
оптимизации процессов.

АЛЕКСЕЙ ОЛЕНЕВ

Управляющий директор, 
начальник отдела контроля 
качества внутренних процессов 
Блока Технологии,  
ПАО “Сбербанк”

ТЕМА: «МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА»

Смогут ли предприятия адаптироваться к новым условиям и продол-
жить развитие на высококонкурентном ландшафте? Как извлечь пользу из но-
вых источников информации и умных систем, вплетенных в окружающую среду?

Для того чтобы поставить себе на службу новые источники и потоки данных, ор-
ганизации должны привести в порядок собственные информационные хранили-
ща, учитывая, что в некоторых случаях соединенные с сетями устройства будут без 
участия человека принимать решения, менять свои настройки и устранять неис-
правности. А в каких-то ситуациях группы устройств будут действовать как адапти-
руемые экосистемы, способные делиться данными с другими. Готовясь к появле-
нию Интернета вещей, нужно иметь в виду, что одним из его главных механизмов 
станет машинное обучение — способы смысловой интерпретации данных, применяе-
мые наряду с традиционными бизнес-инструментами и методами анализа информации. 

Машинное обучение  становится  одним  из базовых инструментов успеш-
ного бизнеса. В своем выступлении спикер  представит краткий  обзор из исто-
рии   развития машинного обучения, познакомит участников саммита с  разно-
видностями  нейронных сетей и  алгоритмами  машинного обучения, а также 
практическими примерами использования  машинного обучения в научных исследо-
ваниях, медицине, на производстве, в индустрии развлечений и  банковской сфере.

СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ

Вице-президент по логистике 
НЛМК

ТЕМА: «ЦИФРОВИЗАЦИЯ – МОДА, БОЛЕЗНЬ ИЛИ СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

ЕЛЕНА ПЕРЕВЕРЗЕВА

Исполнительный директор 
международной московской 
школы бизнеса (МИРБИС)

ТЕМА: «ОТ КАДРОВ К ТАЛАНТАМ: КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 4.0.»

• Ключевые тренды, определяющие новую реальность на рынке труда

• Целевая модель компетенций 2025 сотрудников для экономики знаний

• От кадров к талантам

• Особенности подготовки кадров для экономики знаний: примеры программ, 
моделей, подходов, используемых ведущими школами бизнеса и корпоративными 
университетами
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ОЛЬГА КРЫЛОВА

Директор по производственной 
системе и качеству ОАО 
«Кировский завод»

ТЕМА: «ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
МОЩНОСТЯМИ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Решая проблемы повышения эффективности лимитирующего оборудования 
традиционными для принципов TOYOTA методами ТРМ, а именно - заполнения 
бланков ОЕЕ и последующей аналитики причин простоев оборудования для 
разработки корректирующих действий предприятие столкнулись с целым рядом 
проблем.

Спикер в своем выступлении представит практический кейс проекта по 
трансформации

основных базовых принципов TOYOTA в части ТРМ в инновационные модели 
управления , который получил развитие благодаря более широким возможностям 
индустрии 4.0 .

Проект имеет свои уникальные свойства и характеристики, особенно в части 
обеспечения возможности подключения любого оборудования, в том числе к станкам 
без ЧПУ, к механическим устройствам, использования безпроводных каналов связи 
(не WI-FI), современных алгоритмов Big Data, Machine learning и нейронных сетей для 
обработки массивов данных при низких затратах.

РОМАН ПРОКУРАТОВ

Технический директор  
ООО «КЛААС» 

ТЕМА: «ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ GREENFIELD:  
«ЗАВОД НА КОЛЕСАХ».
Спикер представит практический кейс по созданию “ Greenfield” завода по сборке 
сельскохозяйственных уборочных комбайнов с использованием бережливых 
технологий и инновационных подходов.

«Завод на колесах» ( цех металлообработки на колесах).

Производственная мощность – 500-2000 комбайнов в год (2-7 комбайнов в день):

- прозрачность и эффективность логистического концепта;

- гибкость и динамичность процессов;

Достижения:

- выход на экспорт в страны ЕС;

- снижение себестоимости продукции;

- повышение качества продукции;

- вовлеченность сотрудников.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ СО СПИКЕРАМИ
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: 6 АПРЕЛЯ 2018 г.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОЛАФ ХАУЭР

Управляющий партнер 
компании  iNTG, преподаватель 
международный программ МВА  
СПбТУ имени Петра Великого и 
Стокгольмской школы экономики

МАСТЕР КЛАСС: «ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 
(ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»)

На мастер-классе Олаф  представит  участникам собственные практические  
результаты и инструменты, которые применялись им  для внедрения новых ценностей 
корпоративной культуры на производственных предприятиях ГК «Росатом». Пойдет 
речь о текущей ситуации, когда было принято решение о проекте, о проблемах на 
предприятии, предложенных решениях и представлен ход реализации проекта.

В структуру компании в результате слияния вошли две производственные 
площадки: «Атомммаш» в г. Волгодонск и «Петрозаводскмаш» в г Петрозаводске, 
управляющая компания и КБ в Санкт- Петербурге. Все подразделения, особенно 
заводы, имели разную историю, ценности, традиции отношений к делу и друг к другу. 
На уровне Госкорпорации  была разработана новая единая структура корпоративных 
ценностей, но были непонятны сроки и методы ее внедрения. 

 В это время руководство АЭМ-технологии приняло решение начать внедрение 
с наиболее болезненных и важных ценностей. Люди на производстве понимали по-
разному «результат» их работы. Особенно сложно было договориться о командной 
работе, об условиях сотрудничества с головным офисом, в котором работали новые 
«чужие» руководители. В результате анализа ситуации и проблем заказчиком была 
поставлена цель - внедрение на уровне повседневного поведения приоритетных 
ценностей: «ориентация на результат» и «работа в команде».

В ходе мастер-класса участники получат практические навыки управления 
изменениями при реализации сложных проектов.

МАРКУС ГЕСТ

Управляющий директор «Narrative 
Insights», Великобритания 

МАСТЕР-КЛАСС  И  ТЕСТИРОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«SENSEMAKER» ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ В РЕЖИМЕ  РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ: «УМ ХОРОШО, А МУДРОСТЬ УМОВ – ЛУЧШЕ!»

Исследование феномена «Wisdom of Crowds – Мудрость Толпы» при помощи инстру-
мента SenseMaker:  возможности и препятствия на пути преобразования теоретиче-
ских знаний, полученных во время саммита, в практические действия в России сегодня.

Авторы и  разработчики системы - Дэйв Сноуден и Маркус Гест
Запатентованный инструмент SenseMaker®  используется  в  науч-

но - исследовательских организациях и Cynefin Framework ™ для со-
действия принятию решений в бизнесе в условиях неопределенности.  
   Инструмент SenseMaker®, первоначально разработанный в области борь-
бы с терроризмом и в настоящее время активно развертывается в работе Пра-
вительств разных стран мира,  промышленности для решения вопросов из-
мерения воздействия, клиент / сотрудник понимания, управления на основе 
знаний повествовательного, стратегического предвидения и управления рисками.

НАТАЛЬЯ КОСАРЕВА

Президент компании «Банковские 
системы и сервис»

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ОРКЕСТР АНАЛИТИКОВ» 
(АНАЛИТИКА - КАК НОВАЯ ГЕМБА)

АЛЕКСЕЙ РОГОЗИН

Вице-президент ОАК, 
генеральный директор ПАО 
«Авиационный комплекс им. С.В. 
Ильюшина»

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ: «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ИННОВАЦИИ» 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НИКОЛАЙ  БОГАТЫРЕВ

к.б.н., Директор  консалтинговой 
компании BioTRIZ Ltd,  
(Великобритания),  
ТРИЗ эксперт (международный 
сертификат)

МАСТЕР-КЛАСС: «БИОНИКА И  ТРИЗ» (BEAST-ТЕХНОЛОГИЯ: 
ПРИРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ) 

На мастер-классе будут представлены авторские запатентованные разработки 
и  методы  БиоТРИЗ, основанные на интегрировании ТРИЗ (Теории Решения 
Изобретательских Задач) и бионики (стратегий решения проблем, которые используют 
биологические системы, надёжность которых доказана самим фактом существования 
и выживания Жизни в многочисленных катастрофах на протяжении истории Земли).  
Методы были опробованы и успешно использованы для обеспечения безопасности 
Олимпиады в Лондоне (2012 год) и в проектах Европейского Космического Агентства.

Один из инструментов, специально разработанный для предсказания, 
обнаружения и предотвращения технических, управленческих и экологических 
проблем, сбоев, ошибок (случайных и/или преднамеренных), называется BEAST 
(Biomimetic Executive Anti-failure Strategic Tool)

Методы BEAST позволяют: 
- сконцентрировать экспертные знания и применить их радикально по-новому;
- использовать методы систематического изобретательства (на основе 

существенно обновлённой ТРИЗ);
- создавать бионические “дорожные карты” для конкретных задач;
- получать различные варианты решений в зависимости от ситуации и 

потребностей заказчика;
- получать решения “нерешаемых” задач.

КЛАЕС БЕРЛИН

Председатель совета директоров 
компании «QUBE», Швеция

Директор программы Executive 
MBA в Стокгольмской Школе 
Экономики в России

МАСТЕРСКАЯ КЛАЕСА БЕРЛИНА: «ОПЫТ (ПРАКТИКА) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНДУСТРИЯХ»Ы

На Мастерской будет проходить совместная работа в командах над конкретными 
проектами участников, отобранными в ходе викторины на пленарной сессии. 
Участники в командах самостоятельно проработают шестиэтапную модель 
трансформации всего текущего процесса от разработки нового продукта на основе 
потребностей рынка и его производства до поставки клиентам. Для сравнения будут 
приведены примеры из практики. 

Используемая модель разработана Клаесом Берлином для Saab Space на основе 
исследований, проведенных в Массачусетском технологическом институте и 
Гарвардской школе бизнеса.  Модель успешно используется для преобразования 
организаций от традиционного иерархического способа работы к современной 
процесс ориентированной. с плоской проектной структурой, в которой сотрудники 
нацелены на результат и готовы работать в трехмерной операционной матрице. 
Такая работа - основа перехода организации к работе в условиях Индустрии 
4.0.  Модель проверена на практике на предприятиях Европы, Казахстана, России 
и в других стран.

(Участие в мастер-классе по предварительной записи, так как число участников 
может быть не более 30 чел)

ВАДИМ ЛАПИДУС 

д.т.н., генеральный 
директор ГК «Приоритет», 
академик международной 
академии качества (IAQ), 
почетный президент гильдии 
профессионалов качества

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ

к.э.н., исполнительный директор 
ГК «Приоритет»

ИННОВАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ: «ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕСЕ «ИНДУСТРИИ 4.0»

Век экспоненциального роста диктует необходимость трансформации 
производственных систем и систем менеджмента.

Что будет с менеджментом и его отдельными направлениями? Каковы новые 
объекты и технологии управления.

Как построить единую бесконфликтную и эффективную систему управления 
качеством, стоимостью и временем для «Индустрии 4.0»?

Как объединить Системы менеджмента бережливого производства (СМБП) и 
качества (QLMS)?. Нужна ли в принципе их интеграция? И что даст такое объединение 
бизнесу, акционерам, потребителям?

Две проекции QLMS: система в интересах владельцев и потребителей. Какова 
роль заинтересованных сторон?.

Конфликт процессного и потокового мышления. Как соединить процессы и 
потоки создания ценностей в единую модель? Как разделить задачи менеджмента 
на планирование и исполнение – как это сделать в QLMS?

Как изменится в условиях «Индустрии 4.0» управление эффективностью в цепях 
поставок, управление эффективностью вертикальных структур (холдингов) на 
основе на основе QLMS?.

И каковы перспективы применения интегрированных систем менеджмента в 
бизнесе «Индустрии 4.0»?
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ЕЛЕНА ПЕРЕВЕРЗЕВА 

исполнительный директор школы 
бизнеса МИРБИС

ЭКСПЕРТЫ: 

МАРКУС ГЕСТ 
СЕРГЕЙ ИЛЬДЕМЕНОВ

WORKSHOP МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
БИЗНЕСА МИРБИС:
«ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА: КАК СОЗДАВАТЬ 
ЗНАНИЕВЫЕ АКТИВЫ».

Эффективное сотрудничество является ключом к любой организации, которая 
стремится к высокому функционированию. Способность налаживать эффективные 
связи внутри и вне организации становится  критическим мастерством  21-го века.

Хотите узнать обо всех возможностях сделать вашу организацию более умной, 
более совместной, инновационной и продуктивной? Присоединяйтесь к нашим экс-
пертам-менеджерам знаний, чтобы получить идеи и практические советы  для соз-
дания новых направлений деятельности  в вашей организации, сотворческих команд 
и альянсов.

Вы узнаете, как успешное управление знаниями может трансформировать любую 
организацию и преобразовывать деятельность в процесс развития актива знаний с 
соответствующими целями и задачами для поддержки принятия решений.

Познакомитесь с  эффективными  стратегиями передачи знаний  и  методами соз-
дания  потоков ключевых  знаний на всех уровнях организации, научитесь понимать, 
как  отслеживать  связи  между  обменом знаниями и ключевыми ценностями , каче-
ством и показателями эффективности. 

В проектной практике будут проработаны вопросы создания новых направлений и 
проектов, методики их обсуждения,  получения экспертной оценки.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ

Мастер ТРИЗ, Вице-президент 
Международной ассоциации 
ТРИЗ. Директор НП «Центр 
практического изобретательства»

МАСТЕР-КЛАСС: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ И 
СЛУЖБЫ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ТРИЗ»

Участники познакомятся с современной ТРИЗ, этапами ее развития и типами ре-
шаемых задач, узнают как выглядит «изнутри» процесс методического решения за-
дач, опробуют на практике ряд инструментов и их связок. Все примеры и кейсы – из 
личного опыта спикера.

О второй части речь будет идти об организационных аспектах работы – о том, как 
и из каких инструментов формировать учебные программы для подготовки специа-
листов различного уровня, о методах внутреннего контроля за процессом работы по 
созданию новых идей и концепций, о стыковке инструментов ТРИЗ с инструментами 
и этапами работ Производственной системы.

«КМ – SUMMIT AWARDS-2018»

На саммите мы  представим успешные истории  управления знаниями от предприятий-участников и выберем  
победителя,  который умело реализует и интегрирует методы управления знаниями в бизнес-процессы процессы и 
эффективно работает с клиентами, чтобы обеспечить достижение своих целей. Претендент  на получение  награды 

должен предложить  инновационные технологии, которые обеспечивают  наиболее короткий путь к клиентам в 
донесении и получении информации в мобильной и глобальной бизнес-среде.

Подробности участия в конкурсе скоро на сайте. Следите за новостями!!!

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО T-TPS ОТ  
«ТОЙОТА ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЭЙШН» НА 4-Й УРОВЕНЬ.

Более 400 специалистов НЛМК  наравне с  менеджерами ведущих мировых корпораций Южной Кореи, 
Японии, США, Германии, Великобритании сдали успешно этот экзамен, что позволило НЛМК стать лидеров 
по повышению производительности труда в России и стать компанией мирового уровня.

Для того, чтобы сверить уровень своих знаний по кайдзен и ТПС , можно не ехать в Японию. Вы можете 
сдать этот экзамен и получить международный сертификат на нашем саммите, заранее записавшись и 
подготовившись  по  специальному учебному пособию разработанному компанией «Тойота Инжиниринг 
Корпорэйшн» при содействии АНО «Японский центр «Кайдзен» в Краснодаре.

В стоимость регистрационного взноса  экзамен не входит   
(стоимость  сдачи экзамена - 25000  руб на 1 чел).


