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16-18 октября 2019 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
проект от 13.09.2019 

16 октября (среда) 

11:00 – 16:00 
выездные площадки 
Форума  Центр 
повышения квалификации 
«Становление»; 
Пермский филиал 
«Нестле Россия» 

Выездная стратегическая сессия нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» 
* 
 
В программе: 
Посещение образовательного центра «Становление» и 
фабрики Nestle 
 
*По отдельным приглашениям 

17 октября (четверг) 

с 9:00 Регистрация участников Форума 

9:00 – 18:00 
Работа выставки промышленной продукции предприятий 
Пермского края 
 

10:00 – 11:30 
Железнодорожный вокзал 
Пермь I  
ул. Монастырская, д.5 

Выездная рабочая сессия АО «РЖД-Логистика» и ПАО 
«Трансконтейнер» по вопросам обеспечения вывоза 
продукции пермских предприятий на территорию России 
и за рубеж 
 

10:00 – 12:00 
площадка «Сибур» 

Дни Сибура в Пермском крае: 
 
Расширенная сессия – презентация новых 
инвестиционных проектов ПАО «Сибур Холдинг» на 
территории Российской Федерации с целью 
привлечения пермских компаний для обеспечения 
поставок продукции и комплектующих 
 

10:00 – 12:00 
площадка «Метафракс» 

Стратегическая сессия «Робототехника»  

10:00 – 18:00 
фабрика процессов 

Фабрика Процессов 
 
Обучающая программа по Бережливому производству 
 «Производственный поток с элементами оперативного 
управления и складской логистики» 
*Участие по отдельным заявкам (принимаются  
в произвольной форме по электронной почте 
osshmigirilova@minpromtorg.permkrai.ru) 

12:30 – 14:00 
площадка «СИБУР» 

Дни Сибура в Пермском крае  
 



 
 

2 
 

16-18 октября 2019 

Панельная дискуссия «Развитие промкооперации 
СИБУРа с предприятиями Пермского края»  
Итоги реализации Дорожной карты в 2018-2019 гг. 
Предложения по расширению Дорожной карты.  
Лучшие практики СИБУРа по развитию цифровизации и 
кооперации в сфере образования. Возможности 
использования аддитивных технологий, новых 
полимерных и композиционных материалов в 
производственной деятельности и при реализации 
инвестиционных проектов СИБУРа. 

12:30 – 14:00 
площадка «МЕТАФРАКС» 

Сессия «Производительность» 
Формирование «дерева целей» при реализации 
проектов повышения производительности труда. 
Основные вехи подготовки эталонных потоков на 
предприятиях 

14:00 – 15:00  ПЕРЕРЫВ 
14:00 – 15:00 Осмотр экспозиции официальными лицами 

15:00 – 17:00 
зал пленарных заседаний 

 
Расширенный Совет директоров промышленных 
предприятий Пермского края при губернаторе 
Пермского края М.Г. Решетникове 
 

17:00 – 17:30   
Зона подписаний 

Подписание официальных документов Форума  

17:30 – 19:00   
площадка «МЕТАФРАКС» 

Запуск бренда группы компаний «Метафракс».  
Новаторство. Ответственность. Устойчивость 

18 октября (пятница)  

с 9:00 Регистрация участников Форума 

08:30 – 10:00 
Ресторанный комплекс 
(уточняется)  

Деловой завтрак  
 
Цифровизация – новая эра развития промышленности. 
Ожидания промышленных предприятий от реализации 
цифровой экономики 
 

09:00 – 18:00 
Работа выставки промышленной продукции предприятий 
Пермского края 
 

10:00 – 14:00 
Фабрика процессов 

Дни Лукойла в Пермском крае 
Практическая образовательная сессия  
Адаптация инструментов «Бережливого производства» к 
процессу добычи нефти в ООО «Лукойл-Пермь» и 
внедрение этих инструментов в деятельность 
предприятия.  
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 ЛЕКЦИЯ «Об инструментах «бережливого 
производства» и процессе внедрения в деятельность. 
Анализ экономического эффекта на примере конкретных 
подразделений»  
 ДЕЛОВАЯ ИГРА на освоение инструментов 
«бережливого производства» в групповой деятельности 
«Строительство моста» 
 

10:00 – 11:30  
зал пленарных заседаний  

Дни Лукойла в Пермском крае.  90-летие Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции 
 
Презентация новых инвестиционных проектов ПАО 
«Лукойл» с целью привлечения пермских компаний для 
обеспечения поставок продукции и комплектующих. 
Возможности использования аддитивных технологий, 
новых полимерных и композиционных материалов в 
производственной деятельности и при реализации 
инвестиционных проектов ПАО «Лукойл». 

10:00 – 11:30  
площадка «Метафракс» 

Лекция «Трансформация менеджмента – основа 
бережливого управления» 
 
Спикер: Письмеров Тимофей Олегович, директор 
управления ПСС и процессов Волго-Вятского Банка ПАО 
Сбербанк. 
В выступлении будут затрагиваться вопросы 
инструментов бережливого управления в Сбербанке, 
эффект от их внедрения, кейсы и обучающие программы 
Корпоративного Университета Сбербанка, нацеленные 
на развитие навыков бережливого управления. 

10:00 – 11:30  
площадка «СИБУР» 

Стратегическая сессия Фонда развития 
промышленности, посвящённая актуальным мерам 
поддержки промышленности и реализации института 
СПИК 2.0  

11:30 – 12:00  Перерыв 

12:00 – 13:30 
площадка «МЕТАФРАКС» 

Рабочая группа «Меры поддержки для обеспечения 
производства и выхода на новые рынки» 
Меры поддержки для обеспечения производства и 
выхода на новые рынки новых полимерных и 
композиционных материалов 
 

12:00 – 13:30 
площадка «СИБУР» 

Стратегическая сессия  Регионального центра 
инжиниринга по вопросам цифровизации промышленных 
производств Пермского края 
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В программе возможны изменения! 
Следите за обновлениями на сайте http://engineerforum.ru/ 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 15:30 
площадка «Метафракс» 

Стратегическая сессия  
 
Развитие взаимоотношений поставщики-подрядчики  
в рамках мероприятий нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости  

14:00 – 15:30 
площадка «СИБУР» 

Дни Сибура в Пермском крае. Рабочая группа 
«Использование современных полимерных и 
композиционных материалов для нужд ЖКХ и других 
отраслей» 

15:50 – 16:20  Осмотр экспозиции официальными лицами 

16:20 – 17:40 
зал пленарных заседаний 

Пленарное заседание с участием М.Г. Решетникова и 
В.Ю. Алекперова 
 
Стратегия развития промышленной политики: 
технологическое совершенствование производства и 
создание новых продуктов через призму развития 
научно-технической кооперации  

17:40 – 17:50   
зал пленарных заседаний 

Подписание официальных документов Форума 
 

18:15 – 18:30 
зона пресс-подхода  

Пресс-подход 

18:30 Официальное закрытие форума 


