Проект программы Общероссийского промышленного форума
«Индустриальный бренд Санкт-Петербурга: lean-подход к развитию производства»
13 – 15 июля 2022
Санкт-Петербург
Первый день
10:00 – 13:00 Деловая программа конгрессной части Форума
 Приветственные
слова
от
представителей
Правительства
Санкт-Петербурга
 Тренинг-знакомство от Агентства «Мастер-класс»
 Мастер-класс Майкла Вейдера «Выживание лидера в кризисной ситуации
– построение плана антикризисного управления».
Президент компании Leadership Excellence International (США), ведущий
тренер-консультант LeanPlus, эксперт-практик мирового уровня по
производственным системам Lean со стажем преподавания и
наставничества более 20 лет. Автор ряда бестселлеров по темам внедрения
бережливых технологий. Метод сочетания навыков лидерства и Leanтехнологий Вейдера помог компаниям в 18 разных странах успешно
внедрить систему устойчивых непрерывных улучшений.
 Презентация Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга
«Культура непрерывных улучшений: новые компетенции эффективной
команды»
15:00 – 17:00
 Экскурсия на Пивоваренный завод «Балтика»
Передовое высокотехнологичное производство откроит свои двери для
участников форума, чтобы поделиться секретами приготовления любимых сортов
пива. Производственная система компании полностью построена на leanпринципах. Дегустация включена в программу.
Второй день
10:00 – 12:00



Производственная экскурсия на модельное предприятие АО «Невский
завод» - лучшие практики внедрения бережливых инструментов.
Завод был основан в 1857 году и уже более 75 лет является разработчиком и
производителем продукции энергетического машиностроения: промышленных
стационарных газовых и паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров
и нагнетателей. С 2019 года завод участвует в национальном проекте
«Производительность труда». Достижение высоких результатов по повышению
эффективности процессов обеспечило предприятию звание модельного.
Руководители направления по развитию производственной системы проведут
экскурсию по производству и ответят на вопросы участников.
14:00 – 16:30
 Бережливая лего-игра в Точке кипения Завода «Взлет» с выходом на
производственную площадку.
Тренинг по изучению инструментов бережливого производства проводится в
игровой форме. Направлен на интерактивное обучение, формирование навыков
работы в команде, демонстрацию методов повышения производительности.
Экскурсия по потоковой сборке приборов на предприятии. Руководители
направления по развитию производственной системы проведут экскурсию по
производству и ответят на вопросы участников.

17:30 – 19:00

 Торжественный ужин «Бережливые сообщники».
Вручение дипломов участников, неформальное общение.

Третий день
10:00 – 11:30

13:00 – 15:00

15:00 – 17:00

17:00 – 21:00
21:00 – 02:00



Бизнес-завтрак «Межрегиональное взаимодействие: тиражирование
лучших практик внедрения технологий бережливого производства»
(дополнительная опция)
Представители власти и бизнеса обсудят проблемы промышленного сектора и
меры поддержки компаний в условиях экономической турбулентности. Лидеры
производительности поделятся опытом внедрения бережливых инструментов и
оптимизации производства
 Оптимизация производства на предприятиях общественного питания: кейс
ООО «Теремок – Русские блины»
Лидер продовольственного рынка поделится опытом внедрения бережливого
производства. Как минимизировать потери и сделать обслуживание посетителей
на 20% быстрее без дополнительных вложений? Ответы дадут лидеры изменений
в ходе производственной экскурсии на площадке участника национального
проекта «Производительность труда».
 Посещение кластера робототехники «Креономика»
Цифровые двойники для стандартизации работ и проведения бережливых
экспирементов, оптимизация процессов с помощью инновационных технологий,
VR\AR приложения для модернизации производства и другие достижения
робототехники для повышения производительности труда. Презентация и
экскурсия по кластеру.
Свободное время
 Культурная программа: ночная экскурсия «Белые ночи» по историческому
центру Санкт-Петербургу (дополнительная опция)

* Трансфер с экскурсионным сопровождением включен в базовую программу.
** В программе возможны изменения.
Получить дополнительную информацию по условиям участия и программе Форума:
+7 921 585 32 92; Kalashnikova_SK@archk.ru (Софья Калашникова)

