
ПРОГРАММА 
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ 

«УМНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО 4.0» 

09-10 апреля 2020, г. Сочи, ГК «Имеретинский» 
 

09 апреля 
09.00 Открытие конференции.  

Официальные приветствия от организаторов и спонсоров  
ТРЕК-СЕССИЯ 1 . 

«Трансформация производственных систем  в цифровой VUCA-
реальности. (Практические кейсы и новые подходы)». 

 
Модератор 

Наталья Луковникова. 
Директор Центра научно-технологического форсайта , ИТМО. 

09.15-
10.00 

 
«Гранд Тур по японскому автомобилестроению»  (Результаты  
бенчмаркинг исследования  производственных систем  7-ми 
автомобильных заводов Японии: общие черты, различия,  
трансформация под влиянием цифровых технологий. представление 
о рабочей культуре). 
 
Ключевой спикер 
Док. Кристофер   Розер 
 
Эксперт по бережливому производству, профессор Управления 
производством  Университета прикладных наук Карлсруэ, Германия. 
Значительный международный опыт и более  200 реализованных 
проектов по управлению производством и внедрению TPS и ТОС на 
предприятиях  автомобилестроения, машиностроения, 
робототехники, литейном производстве,  производствах 
полупроводников  и бытовой техники в Японии, Австралии, Австрии, 
Бельгии, Китае, Германии, Великобритании, Нидерландах, Швеции и 
США.  
Более 5-ти лет работы старшим научным сотрудником  в 
Центральной научно-исследовательской лаборатории Toyota, 
Япония, специализирующейся на совершенствовании 
производственной системы Toyota с упором на обнаружение узких 
мест и распределении буферов. 
Член рабочей группы IFIP. 5.7, объединяющей ведущих мировых 
ученых-практиков в области   систем управления 
производством. 
 
Имеет награды: 
От  Центральной Научно-исследовательской лаборатории Тойота «За 
выдающиеся изобретения»,  за патент «Метод оценки  для изменения 
функции представления значения для вероятности переменных 
(компьютерная программа) 
 



  
10.00-
10.20 

«Как повышать производительность труда в долгосрочной 
перспективе? Опыт ЧПТЗ»  

Александр Мамонтов  
Руководитель Управления по развитию Производственной 
Системы Белая Металлургия ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод», Россия  
 

10.20-
10.50 

«Инновационные технологии проектирования и создания 
новой продукции для производственных систем мирового 
класса» (на примерах  корпораций корпорациях мирового класса (GE, 
Hyundai Motor, Samsung, Intel, Unilever и др.). 

Док. Cергей Иковенко  
 
Проф. Маcсачусеттского Технологического Университета (MIT), 
Мастер ТРИЗ, руководитель и главный специалист программ 
инновационного проектирования на General Electric, Intel, Samsung, 
Hyundai Motor  и т.д. Председатель  Экспертного Совета 
Международной Aссоциации ТРИЗ, Черный Пояс Мастера Шести 
Сигм, Черный пояс QFD и Мастер-Практик LEAN, США. 
 

10.50- 
11.10 

«От карго-культа к мани-майнингу – опыт получения денег из 
хайпа»? 

Сергей Лихарев 

Вице-президент по логистике 

Группа НЛМК 

11.10-
11.30 

Кофе-брейк 

ТРЕК-СЕССИЯ 2. 

«Производственное  и инновационное совершенство.  
Качество 4.0.» 

Модератор. 
Наталья Луковникова 

Директор Центра научно-технологического форсайта , ИТМО. 

11.30-
11.50 

«Программа Lean 6 Sigma в период зрелости  
(20 лет непрерывного совершенствования)» 
 
Ева Фригге   

PhD, Мастер Черный Пояс Lean 6 SIGMA, компания «Axalta Coating 
Systems», Германия. 
 
Компания специализируется  на создании первоклассных 
лакокрасочных материалов и  является одним из ведущих 
производителей жидких и порошковых покрытий. 
Компания  ведет бизнес  более 150 лет в 130 странах, имеет около  



13 000 сотрудников и более 100 000 клиентов.  
В 2019 г. компания Axalta была включена изданием Investor's Business 
Daily в число 50 компаний с самыми лучшими стандартами в области 
устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственностью. 
 

11.50-
12.10 

«Интеллектуальные системы управления  в горизонтах 
индустрии  и общества 5.0» 
 
Док. Петр Скобелев 
СЕО, директор по  разработкам и генеральный конструктор «Smart 
Solution», Россия 
 

12.10-
12.30 

«Инновации и операционное превосходство: два мира, 
которым нужно стать одним» 

Даррелл  Манн  

Проф.,СЕО и генеральный директор «Systematic Innovation Ltd», 
Лондон, Великобритания. 

В число его клиентов входят   Intel, Hewlett Packard,  Samsung, Tata, 
Infosys, NHS, Network Rail, Hewlett Packard, Procter & Gamble, GSK, 
Hilti, Arçelik, Jaguar Land-Rover, Petronas, Siemens, Eli Lilly, Bosch, 
Axiata, правительство Гонконга.  Он является приглашенным 
профессором Университета Уорика,  Великобритания и Университета 
Тейлора, Малайзия. 

12.30- 
12.50. 
 

«Производственная система «Ростелекома»: живая 
трансформация в цифровом мире». 
 
Олег Краснов 

Директор Офиса трансформации ПАО «Ростелеком» 
12.50- 
13.10 

«Самые дорогие проблемы с данными и как их 
предотвратить?» 
 
Александр Хайтин 

Со-основатель и Генеральный директор ООО «Механика Эй Ай» 
(Mechanica AI), ранее –основатель и директор Yandex Data Factory. 

13.10- 
13.30 

«Как концепция «Digital-twin» может быть использована при 
моделировании различных бизнес-моделей от раннего 
стратегического этапа запуска до реализации - тестирования 
и разработки гибких операций». 
 
Клаес Берлин 
 
 Эксперт по управлению операциями и бизнес-процессами, бизнес-
консультант, бизнес-тренер. 35 лет опыта работы на коммерческом и 
научном международных рынках. Экс-директор по качеству SAAB 
Ericsson Space и RUAG Space. Сертифицированный Assessor EFQM, 
и Lead Assessor ISO9001, ISO14000 и AS/ EN/ JISQ9100. 



С 2019 г. является Президентом Ассоциации Качества Швеции. 
13.30- 
14.30 Ланч (ресторан Босфор) 

 
Начало:   в 15.00 

Окончание: в 18.00 

Место проведения: (Шатер «Имеретинский») 

Количество участников: ВСЕ!!!!!! 

Представляем  Мастер-класс  
«Креативное мышление – креативные действия».  
Как мы придумываем новые идеи и как мы их 

реализуем ... создавая новые продукты или процессы. 

Специальный гость саммита - ПОЛ БОРН, главный режиссер бизнес-
театра Кембриджского университета, Великобритания. На три часа 
все участники погрузятся в атмосферу театральной творческой 
мастерской, чтобы понять, как  превратить креативные идеи  в 
реальные действия. 

Пол Борн уже принимал участие в нашем саммите в 2017 году. 

Главный режиссер бизнес-театра Университета Кембридж, бизнес-тренер, 
бизнес- консультант многих коммерческих и государственных компаний в 
различных странах мира.  
Театральная карьера Пола включает работу в качестве художественного 
руководителя театральных трупп во Франкфурте, Германия (The Frankfurt 
Playhouse) и Нью-Йорке, США (New York’s Center Stage), преподавателя в 
Лестерской школе исполнительских искусств, приглашенного преподавателя в 
Гарвардском университете, а также штатного преподавателя режиссуры в Нью-
Йоркском университете. Пол получил диплом магистра исполнительских 
искусств и участвовал в постановке более чем 100 театральных представлений 
по всему миру для мировых лидеров. 

В своей бизнес-карьере Пол стал разработчиком и директором программ, по 
лидерству для более чем 70 компаний, включая «Сбербанк», «Газпромнефть», 
Philip Morris, McLaren Formula One Racing Team, Zurich, Nissan Cars, 
Ливерпульский Футбольный клуб, телекомпания BBC, а также большого числа 
творческих и культурных программ для многих клиентов, среди которых Virgin, 
Совет по искусствам Англии, Creative Enterprise UK, Правительство США и 
Дубайская фондовая биржа (DIFC). 

20.00-
23.00 Фуршет - нетворкинг   

10 апреля 
ТРЕК-СЕССИЯ 3 «Эффективное лидерство» (Зал Флагман, все участники) 
 
09.00- 
09.30 
 

«Лидерство в цифровую эпоху» дискуссия в формате «Open-
Talk» 
 
Ведущий 
 



Всеволод Крылов 
 
Директор по развитию «SSER-Стокгольмская Школа Экономики» 

 
09.30- 
09.45 

 
Тема на согласовании 
 
Екатерина Гришина 
 
Директор Центра повышения производительности Всероссийской 
Академии внешней торговли Минэкономразвития РФ 

09.45- 
10.00 Спикер на согласовании. 

10.00- 
10.15 
 

«Чему можно научиться в бенмаркинг-турах у предприятий –
лидеров производительности» 
(из опыта участников Международной Недели производительности» -
2019 в Чехии) 
 
Вероника Денисова 

Исполнительный  Директор Международной Академии 
производительности 

10.15- 
10.30 

«ПСР-Академия - трансформационная система развития ПСР-
лидеров» 

Олеся Слюсарева 

Директор проектов Офиса трансформации ПАО «Ростелеком 
10.30-
11.00 Кофе-брейк 

 
ТРЕК-СЕССИЯ 4.  «ЛИН-Digital трансформация- успехи и проблемы» 
( кейсы от  ведущих российских компаний).Зал Флагман 
 
11.00- 
11.20 

«Digital Lean – новый подход к эффективному управлению 
процессами  в нефтедобыче « 
  
Даниил  Козлов  
 
Руководитель Центра бизнес-трансформации Блока разведки и 
добычи ПАО «Газпром- нефть». 
 

11.20- 
11.40 

«Кейс по методике управления изменениями 4М» 
 
Григорий  Беляев  
 
Управляющий производством компания «Marelli», Италия 
 

11.40- 
12.00 

«От программы обучения к программе развития. Опыт 
компании «Полюс»». 
 
Антон Клепиков 
 
Руководитель направления по обучению ПС  



УК «Полюс» 
 

12.00 
12.20 

«Практический кейс «Культура постоянных улучшений, путь 
Вожского трубного завода» 
 
Сергей Четвериков  
 
Управляющий директор АО «ВТЗ» (группа ТМК)  

12.20- 
12.40 

Тема на согласовании 
 
Евгений Титанов 
 
Директор ЧОУ ДПО «ЦПК «Татнефть» 
 

12.40- 
13.00 Анонсы интерактивных мероприятий. Вопросы-ответы. 

 
13.00-14.30 Ланч (ресторан Босфор) 
 

Интерактивные мероприятия. 
14.30- 
18.30 

Зал 
Флагман 1 

Семинар (4 часа) в формате подвижной симуляции 
производственного процесса. (По предварительной 
записи. Не более 20 участников) 

«Прогулка по узким местам: поиск и устранение 
узких мест» 

Ведущий 

Док. Кристоф Розер, Германия 

Проф. управления производством в Университете 
прикладных наук Карлсруэ. 

О чем: 

Не так просто, как кажется,  обнаружить «узкие места» в 
производственных потоках. 
 Док.Розер занимался этой проблемой  будучи старшим 
научным сотрудником Центральной  производственной 
лаборатории Тойота более 5 лет. Разработал 
собственные методики, которые до сих пор  использует 
Тойота Моторс в своей повседневной практике. 
За эти достижения док.Розер удостоился награды от  
Центральной Научно-исследовательской лаборатории 
Тойота «За выдающиеся изобретения»,  за патент 
«Метод оценки  для изменения функции представления 
значения для вероятности переменных 
В ходе  симуляционной игры на семинаре участники 
протестируют преимущества этой авторской методики 
для обнаружения «узких мест» в  виртуальном 
производственном потоке. 
 
Для кого: генеральные директора, директора по 



развитию производственных систем, руководители 
производственных департаментов, начальники отделов. 

 
14.30- 
17.30 

 
Зал 
Флагман 2 

 
Творческая лаборатория (3 часа). 
 
«Инновационная Tехнология Проектирования  
(Innovation Technology of Design™ - ITD)  на лучших 
мировых корпорациях». 
   
Ведущий:  
 
Док. Сергей Иковенко. 
 
Проф. Маcсачусеттского Технологического 
Университета (MIT), Мастер ТРИЗ, руководитель и 
главный специалист программ инновационного 
проектирования на General Electric, Intel, Samsung, 
Hyundai Motor  и т.д. Председатель  Экспертного Совета 
Международной Aссоциации ТРИЗ, Черный Пояс 
Мастера Шести Сигм, Черный пояс QFD и Мастер-
Практик LEAN. 
Один из ведущих мировых консультантов и 
координаторов программ в области инновационных 
технологий проектирования. Провел более 1000 
программ по ITD для компаний из списка Fortune 500 по 
всему миру. 
 
О чем: 
 
1. Вступление. ITD в корпорациях мирового класса 
(Bosch, Siemens, Samsung, Intel, Unilever и др.). 
2. Основные источники и  составляющие  ITD: 
- тенденции развития инженерных систем.  
- новые инструменты:    
a) Oсновные Параметры Ценности, определяющие 
скрытые потребности рынка, 
- совершенствование продуктов и процессов, разработка 
нового продукта; 
-технология прогнозирования; 
-“диверсионный анализ" и снижение затрат.   
 
3. Самое популярное применение ITD – Design for 
Patentability®- DFP: разработка 
ПАТЕНТНОСПОСОБНЫХ технологий и продуктов 
 
4. Опыт внедрения и использования ITD/DFP в США, 
Европе и Азии (Procter & Gamble, ALCOA, TATA, Huawei, 
VIVO, Honeywell, ABB, др.). Семинар проиллюстрирован 
множеством реальных примеров из вышеупомянутых 
корпораций. 
 
Для кого:  
 



Для тех, кто : 
 
- занимается разработкой новой продукции  на мировом 
конкурентноспособном уровне; 
- хочет усовершенствовать существующие технологии 
на уровне патентноспособности; 
- разрабатывает инновационные стратегии для 
компаний и корпораций. 
 

14.30- 
16.30 

Зал  
Флагман 3 

Мастер-класс (2 часа) 
 
«Геймификация в повышении операционной 
эффективности в Industry 4.0». 
 
Ведущие: 
 
Максим Корнеюгин 
 
Черный пояс  Мастера «6 Sigma»,   Директор  BMGI and 
CIS, Нидерланды.  
Среди клиентов Максима такие компании , как Shell, 
Nokia, Capital One, Saint-Gobain, Philips, Unilever, 
Сбербанк, НЛМК, ГазПромНефть, Русал, Грузинская 
железная дорога, Интер РАО. 
 Более 2000 обученных и сертифицированных 
спонсоров проекта LSS, желтых, зеленых, черных 
поясов, мастеров черного пояс. 
 
Илья Лебедев 
 
Директор BMGI Россия. 
* BMGI является консалтинговым партнером, 
специализирующимся на развертывании программы 
Performance Excellence, особенно в области инноваций, 
Хошин Канри, Lean и Lean Six Sigma, Advanced Analytics. 
Это также известно под фирменным знаком 
Leanmethods. 
 
** Pi- Sims, разработчик обучающих игр для тренингов 
Performance Excellence, включая Lean и Lean Six Sigma. 
Ключевой продукт - Del Sim, симулятор курьерской 
почтовой доставки. 
 
О чем: 
 
Возможности выработки навыков использования 
инструментов Lean Six Sigma, Бережливого 
производства, Кайдзен, Agile, TOC и других 
инструментов повышения операционной эффективности 
с использованием облачной имитационной игры Del Sim 
(разработчик компания Pi-Sims, Нидерланды). 
 



 
Цель Игры:  
 
Продемонстрировать участникам  возможности новых 
методов геймификации  для повышения операционной 
эффективности . 
 
Что получат участники: 
  

• Ознакомятся с современными тенденциями в 
Обучении методам и навыкам бережливого 
производства и 6 сигм. 

• На практике попробуют как самая современная на 
данный момент Игра-тренажер может вывести на 
качественно другой уровень эффективности 
внедрения Производственной Системы. 

• Оценят возможности повышения эффективности 
дистанционных методов обучения и 
формирования команд при помощи Del Sim™. 

• На практике смогут увидеть дополнительные 
преимущества использования интегрированных 
методов Lean Six Sigma по сравнению с 
традиционными методами. 
 

 
14.30- 
16.30 

Зал 
ФРЕГАТ 

Практический семинар от экспертов АНО «Японский 
центр «Кайдзен»(2 часа)  
 
«Инструменты бережливого учёта на службе 
роста производительности труда» 
 
Ведущие: 
 
Ольга Андреева 
К.э.н., Директор АНО «Японский центр «Кайдзен» 
 
Андрей Ильдеменов, 
К.э.н., Ведущий эксперт, практик по ЛИН бухучету, 
финансовый аналитик АНО «Японский центр «Кайдзен» 
(опыт работы в управлении финансами крупнейших 
российских компаний, более 15 лет) 
 
О чем: 
 
Разрабатывая для предприятий,  которые стали 
участниками Нацпроекта «Повышение 
производительности и поддержка занятости», 
программы повышения производительности труда, мы 
обнаружили  некую закономерность, присущую 
практически всем компаниям не зависимо от отраслей! 

1. Многие руководители компаний видят выгоды от 
вступления в нацпроект лишь в возможности 
получения льготного кредита на модернизацию и 



не рассматривают серьезно необходимость 
повышения производительности труда,  полагая, 
что достаточно  обеспечить рост  на 10, 15, 30%. 

2. Не имеют практики проведения конкурентного 
анализа, чтобы  выяснить, почему у конкурентов с 
такой же численностью  персонала, похожим 
набором оборудования, локализацией- 
производительность труда превосходит  в разы? 

3. Отсутствует методика расчета плановой 
производительности труда (методика 
минэкономразвития, которую  рекомендует 
использовать ФЦК  оценивает фактическую 
производительность труда («посмертную», а не 
плановую…). 

4. Как правило,  менеджеры  компаний мыслят 
категориями «оборот», «выручка», «валовые 
отгрузки», «существующая доля рынка», это 
создает самоуверенность неприступного 
лидерства на рынке…, забывая о том, что все эти 
категории зависимы от «управленческих 
решений», т.е от человеческого фактора! 

5. На практике стоимость  исправления 
управленческих ошибок  может в десятки  раз 
может превышать стоимости самой ошибки. 

На семинаре  ведущие на конкретных примерах 
продемонстрируют: 

1. Конкретные кейсы и авторскую методику расчёта 
стоимости управленческих ошибок  в сферах : 
закупок, логистики, запуске в эксплуатацию нового 
оборудования, расширения числа АУП, 
экстенсивного расширения инфраструктуры 
предприятия, цифровизации и пр. 

2. Методику определения  показателей для 
создания карты потока создания ценности 
идеального  состояния; 

3. Авторскую методику  расчета стоимости  потерь 
от непроизводительной бюрократии и  неверных 
управленческих решений. 

4. Авторскую методику  текущего мониторинга  и 
расчета плановой производительности труда 
производительности труда для  предприятий.  

5. На конкретных примерах ведущие  убедят Вас, 
что именно планирование  производительности 
труда  с использованием модели идеального 
потока может обеспечить гарантию  
конкурентоспособности компании на 
существующих и перспективных рынках на 
долгосрочную перспективу! 



 

14.30- 
16.30 

Зал 
 ЛИНКОР 

Мастер-класс (2 часа) 
 
«Цифровой двойник организации - от стратегии 
к исполнению; качество и бизнес-процессы».  

 
Ведущие:  
 
Клаес Берлин 
 
Эксперт по управлению операциями и бизнес-
процессами, бизнес-консультант, бизнес-тренер. 35 лет 
опыта работы на коммерческом и научном 
международных рынках. Экс-директор по качеству SAAB 
Ericsson Space и RUAG Space. Сертифицированный 
Assessor EFQM, и Lead Assessor ISO9001, ISO14000 и 
AS/ EN/ JISQ9100. 
С 2019 г. является Президентом Ассоциации Качества 
Швеции. 
 
Дмитрий  Титарев   
 
EМВ, к.т.н., руководитель проектов по развитию 
организаций, Директор корпоративных программ 
Стокгольмской Школы Экономики в России. 
В активе Дмитрия более 15 лет управленческого 
опыта в структурах международных корпораций, в 
области разработки новых рынков, продуктов и 
систем, управлении инновациями и маркетингом. 



С 2013 года руководит проектами в организациях 
В2В, В2С и сервисе. Бизнес-тренер Российского 
Экспортного Центра.  
Дмитрий осуществлял проекты в таких компаниях 
как Novartis, AstraZeneca, RUUKKI, Gyproc, Consolis, 
Татпроф, СВЕЗА и других.  
 

 

О чем: 
 
Цифровой двойник организации - это универсальная 
платформа для управления бизнесом, которая 
основывается на опыте глобального 
совершенствования бизнеса и предоставляет решения 
для управления интегрированным набором процессов 
и инструментов, необходимых организации для 
разработки стратегии и преобразования ее в 
операционную деятельность, а также для мониторинга 
и повышения эффективности.  
Являются ли цифровые изменения в системе 
управления компанией головной болью или 
возможностью для роста? Что меняется в системе 
управления качеством?  
▪ Трансформация - Оптимизация - Ускорение бизнеса.  
▪ Как претворить цифровизацию управления бизнесом 
в жизнь?  
▪ Как устойчиво реализовывать бизнес-стратегию?  
 
Головные боли организации:  
 
1. «Слабая связь между стратегией и системами 
управления» – Решения.  
2. «Процесс не работает» – Решения.  
3. «Проекты не выдерживают обещанное время, 
стоимость и качество» – Решения.  
4. «Система управления не удобна» – Решения.  
 
▪ Кейсы и тенденции.  
 
На этом мастер-классе в течение 2-х часов ведущие  
продемонстрируют непосредственный опыт и примеры 
успешного применения стабильных эффективных 
процессов в условиях непрерывно развивающегося 
рынка.  
Демо будет дано в виде  целостной современной  ИТ-
системы CaneaOne с модулями для стратегии, 
процессов, документооборота, управления 
документами и проектами, включая технические 
характеристики и истории успеха. 
 
В конце мастер-класса в течение 1 часа будет 
предоставлена специальная опция для  
заинтересованных менеджеров и команд, которые 
остаются в комнате, чтобы получить  демо-версию для 



своей команды  и пилотную настройку собственного 
приложения, исходя из  собственных  задач и 
потребностей эффективных  операционных моделей. 
Для кого: 
 
Руководители  предприятий, руководители проектов. 

 

14.30- 
16.30 

Зал 
ГАЛИОН 

Мастер-класс 

«ДНК Инноваций» (InnovationDNA) - создание 
прорывных решений любой проблемы за 60 минут 
или меньше» 

Ведущий: 

Проф. Даррелл Манн 

СЕО и генеральный директор «Systematic Innovation 
Ltd», Лондон, Великобритания . 

Более 15 лет работал  в Rolls-Royce на различных 
должностях в области исследований и разработок, 
прежде чем стать главным инженером, отвечающим за 
долгосрочную стратегию компании в области военных 
двигателей.  Модель системных инноваций, которую он 
развернул в Rolls-Royce, позволила создать десятки  
патентов. 

В число его клиентов входят   Intel, Hewlett Packard,  
Samsung, Tata, Infosys, NHS, Network Rail, Hewlett 
Packard, Procter & Gamble, GSK, Hilti, Arçelik, Jaguar 
Land-Rover, Petronas, Siemens, Eli Lilly, Bosch, Axiata, 
правительство Гонконга.  Он является приглашенным 
профессором в Университете Уорика в Великобритании 
и Университета Тейлора в Малайзии. 

О чем: 

98% инноваций и попыток изменений 
проваливаются. Возможно, большинство провалилось, 
потому что они работали не над той проблемой?  

Даррелл провел сотни экспериментов, чтобы понять, что 
сделали для успеха инноваций 2% успешных людей, и 
найти  метод, позволяющий  определить правильную 
проблему и быстро и системно найти лучшее решение. 

Участники узнают, как не загубить инновационную 
работу, увлекшись   Lean и Six Sigma  в основном из-за 
бумажной бюрократии, которая сопровождает эти 
модели… 

О том, как развить инстинкты успешных инноваций у 
своих работников и какие  критически важные новые 



навыки и способы нужны в  Agile Innovation World, Вы 
узнаете на мастер-классе. 
 
 Для кого: 
Для  инноваторов, директоров по развитию, директоров 
по производственным системам, ученых  и  ТОП-
менеджеров компаний. 
 

   
14.30- 
16.30 

Зал БРИГ Интерактивный семинар  
«Бизнес как живая система: природные механизмы 
менеджмента в условиях VUCA-реальности».(По 
предварительной записи) 
 
Ведущие: 
 
Ольга Богатырева 
 
Основатель и Директор БиоТРИЗ, д.философ.н. в 
области Теории Сложных Систем, к.б.н. в области 
экологии и социального поведения (2 
патента). 
 Ольга читает лекции в университетах Англии 
(Оксфорд, Лондон, Бат, Кардифф). Работает по 
вопросам изобретательского решения проблем в 
технике и бизнесе с такими клиентами как Европейское 
Космическое Агентство, Proctor&Gambl, Локхид Мартин 
(Великобритания), PAL Корпорация (Великобритания), 
COPPERT (Нидерланды) и др. 
 
Вера Ковалёва-Льюис  
 
Эксперт БиоТРИЗ, независимый директор и Executive 
коуч, Франция. 
  
Среди ее клиентов: Сбербанк, РосАтом, ТатНефть, 
Yves Roche,  РЖД и др.  
Модератор и коуч в лидерских проектах бизнес школ 
INSEAD (Франция) Vlerick Business-school (Бельгия), 
ESMT 
(Германия). Специализируется на развитии 
персонального и 
командного лидерства, стратегического развития 
бизнеса, а также развития корпоративной среды в 
парадигме «Честное лидерство» (FPL). 
 
О чем:  
Технологическая эволюция и рост инноваций привели 
нас к проживанию в чрезвычайно изменчивой бизнес-
среде. При этом, использование законов, 
выработанных менеджментом за последние 20 лет, всё 
чаще приводят компании к фатальным последствиям в 



новой VUCA -реальности. 

 «Как найти единственно правильное решение в 
условиях 

тотальной неопределённости?» 

Цель  семинара – предложить  участникам 
инновационные, основанные на природных  законах 
инструменты для принятия оптимальных бизнес-
решений. 

Эффективность  методологии основана на более чем 
30-летней работе в области биологии математики и 
бизнеса, а также на изучении законов поведения 
сложных социальных 
систем в условиях стресса и неопределённости. 
Авторские методики для выработки правильных 
стратегических решений от живой природы! 
 
Для кого:  
Руководители высшего звена и собственников бизнеса, 
директоров по развитию,  HR- директоров ,  а также для 
всех, кто ежедневно решает сложные стратегические 
задачи. 
 

12.00-
13.00 

Зал 
ФРЕГАТ 

Экзамен Т-ТПС (4-й уровень, на получение 
международного сертификата Института TPS 
Японии) 
Предварительная запись.  

 
 


