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7 АПРЕЛЯ ОНЛАЙН 

10.00-13.00 СЕССИЯ 1 ОНЛАЙН Ключевые спикеры 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

БИЗНЕС-СИСТЕМ В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
 
В ФОКУСЕ  

• Производственные 
системы в условиях 
адаптации к индустрии 4.0  

• Цифровые платформы: 
вызовы традиционному 
менеджменту 

• Новое поколение 
промышленного интернета 
(ИИ): перспективы и 
практика внедрения  

• «Push&Pull» качества 
данных vs объема данных  

• Устойчивость и надежность 
цепочек поставок в 
непредсказуемом мире 

• От операционного 
превосходства к 
операционным 
инновациям 

• LEAN и Digital: партнёрство 
для устойчивого развития 

 

1.Олег Захаров 
Директор Департамента операционной 
эффективности ERG, Казахстан 
 
«А Вы готовы к Индустрии 4.0? 
Цифровой поиск потерь» 
 
2. Ольга Гнездилова 
 Директор по управлению данными и 
контролю маржинальности бизнеса  
«Теle 2 Россия» 
 
«Внедрение цифрового контроля на 
предприятиях с помощью средств 
коммуникации». 
 
3. Петр Матвеев  
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами, регион Восточная Европа и 
Центральная Азия Ericsson 
 
«Применение 5G сетей для российского 
бизнеса» 
 
4. Петр Скобелев 
Д.т.н., президент/генеральный 
конструктор НАО «Группа компаний 
«Генезис знаний». 
 
«От цифровых платформ к цифровым 
экосистемам» 
 
5. Ольга Богатырева 
Основатель и Директор компании 
«БиоТРИЗ», доктор философии, доктор 
наук  в области теории  сложных систем, 
к.б.н. в области экологии и социального 
поведения, Великобритания 
 



«Стратегия быстрого реагирования: 
уроки перестройки у людей и 
муравьев» 
 
6. Алексей Арустамов 
Со-основатель, директор «Loginom 
Company» 
 
"Некачественные данные - причина 
фатальных ошибок цифровизации" 
 
7. Александр Хайтин 
Генеральный директор ООО «Механика 
Эй Ай» 
 
«Почему внедрение AI в цех так всех 
раздражает? Здоровый консерватизм 
или неприятие нового?» 
 

14.00-17.00 СЕССИЯ 2 Онлайн  Спикеры 
 ЛИДЕРСТВО В НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ  
 
В ФОКУСЕ 

• Трансформация кадровой 
стратегии: найм, 
удержание и 
переосмысление талантов 

• Организационная 
трансформация и работа по 
развитию управленческой 
команды 

• Тактики, стратегии и 
способности лидеров для 
достижения устойчивой 
высокой 
производительности 

 

1.Всеволод Крылов 
Директор программ Executive МВА SSE 
Russia, директор по проектам в 
компаниях, Стокгольмская Школа 
Экономики в России 
 
«Кадровый голод. Трансформация 
найма» 
 
2.Александр Федотов 
Совладелец, председатель Совета 
Директоров компании «Sportego» 
 
«Опыт 10-кратного наращивания 
оборотов бизнеса во время пандемии 
за счет внедрения бережливых 
технологий» 
 
3. Ирина Черницкая 
Директор по стратегическому развитию, 
компания ООО "АЛЕРС РУС", Бельгия 
 
«Организационная трансформация и 
работа по развитию управленческой 
команды» 
 
4. Петер Зашев 
д. э.н.,  ассоциированный профессор и 
директор программ корпоративного 



обучения в  Hanken&SSE Executive 
Education, Финляндия 
 
«Умные лидерские системы для 21 
века» 
 
5. Людмила Ильина 
Директор авиационного учебного центра 
АО «ОДК-Климов». 
 
Константин Наумов 
Исполнительный директор 
Института менеджмента, инноваций и 
бизнес-анализа (ИМИБА) 
 
«Скоростное развитие компетенций 
персонала. «Обучение через вызов» в 
АО ОДК «Климов» (РОСТЕХ)». 
 
6. Максим Коренюгин 
Директор BMGI Russia and CIS 
Совладелец, Гендиректор, Pi-Sims B.V., 
Нидерланды 
 
«Способны ли роботы заменить 
менеджеров по операционному 
совершенствованию?» 
 
7.  Александр Цурганов 
 
Директор по развитию 
Производственной системы 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
 
«Интегральный подход в изменении 
мышления лидеров» 
 
 

8 АПРЕЛЯ ОФЛАЙН/ОНЛАЙН 
09.00-13.30 
(ВКЛЮЧАЯ 
КОФЕ-
БРЕЙК  
11.00-
11.30) 

ГЛАВНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 
 «ФОРМИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ - 
ПОНИМАЯ НАСТОЯЩЕЕ» 
 
В ФОКУСЕ 

• Переосмыслить стратегии, 
переоснастить 
возможности и оживить 

Ключевые спикеры -лидеры 
мнений: 
1. Барри О’Рэйли (США) (онлайн)- 
предприниматель, бизнес-консультант   
ведущих мировых компаний из списка 
Fortune 500 по организационному 
дизайну, инновациям и трансформации 
бизнеса и бизнес-культуры. 
Барри помогает лидерам крупных 
корпораций и подрывных стартапов 



бизнес для более сильного 
и долгосрочного успеха 

• Что в приоритете новой 
реальности: прошлый опыт 
или умение быстро 
адаптироваться к 
изменениям 

• Возможности цифровых 
платформ для повышения 
операционной 
эффективности и 
управления цифровыми 
активами   

• 2020 - великая 
перезагрузка для лидеров 

 

разрывать порочные циклы, ведущие 
бизнес к смерти, создавая культуру 
экспериментов и обучения, чтобы 
раскрыть идеи, необходимые для более 
эффективного принятия решений, 
повышения производительности и 
получения результатов.  
Преподает в Университете Сингулярности 
в г. Сан-Франциско. 
 
«Почему великие лидеры должны 
разучиться, чтобы добиться успеха в 
современном экспоненциальном мире» 
 
2. Сергей Лихарев 
Вице-президент по логистике Группы 
НЛМК 
 
«Производственная система: 
механическая мастерская или 
операция на открытом мозге» 
 
3.Дмитрий Горбачев 
Директор по развитию  Бизнес Системы 
АО «Северсталь Менеджмент»  
 
«Lean digital и продуктовый подход» 
 
4. Ольга Крылова 
Директор по производственной системе 
и качеству ПАО «Кировский завод» 
 
«Цифровая трансформация и 
инновационное предпринимательство 
– два слагаемых успеха компании. 
Опыт ГК «Кировский завод»» 
 
5. Дэйв Сноуден (Сингапур) (онлайн) 
Основатель компании «Cognitive Edge», 
разработчик системы управления  
компаниями в условиях 
неопределенности и хаоса «Cynefin». 
Один из мировых специалистов по 
созданию человеческих сенсорных сетей 
для разработки новых инструментов 
предвидения для промышленных 
предприятий и сферы услуг.  
 
6. Екатерина Гришина 



Руководитель программы «Лидеры 
производительности», директор Центра 
повышения производительности 
Всероссийской Академии Внешней 
Торговли   Минэкономразвития РФ. 
 
«Лидер в новой реальности» 
 
7. Роберт Мартиченко  (США) (онлайн) 
Основатель и  бывший генеральный 
директор LeanCor Supply Chain Group, 
США. В настоящее время руководит 
компанией «Transplace». 
Это   технологическая и сервисная 
компания, располагающая собственной 
логистической платформой. 
Интермодальные перевозки,  
интеллектуальные решения. таможенные 
и брокерские процедуры на 
мексиканской границе. 
Более 1000 крупных клиентов, 11 млрд. 
дол.  годовой оборот только в Северной 
Америке, растущая клиентская база в 
Европе  для глобальных компаний. 
 
Роберт имеет степень магистра финансов 
и черный пояс шести сигм. 
Известный в   мировом ЛИН сообществе  
отраслевой лидер , который более 25 лет 
занимается  внедрением  бережливого 
производства и  повышением 
операционной эффективности  с 
акцентом на сквозное управление 
цепочками поставок в широком спектре 
отраслей. 
 
 Автор книг по бережливому 
производству, 6 Сигм в логистике. Книги 
удостоены  2-х наград  Shingo Research. 
Удостоен наград  за выдающиеся  заслуги  
Совета профессионалов в области 
управления цепочками поставок 
(CSCMP),  «Pro to Know» от Supply & 
Demand Chain Executive, награду 
Rainmaker от DC Velocity. 
 
«Одна система-одна команда / 
Будущее работы и постоянное 
совершенствование» 



13.30-15.00 Обед 
 

 

15.00-18.00 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
 
КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ/КРЕАТИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ (ОФЛАЙН/ОНЛАЙН) 
100% вовлеченность участников 
саммита! 
 

ПОЛ БОРН (Великобритания) 
Бизнес-тренер, приглашенный профессор 
Стокгольмской школы экономики, 
Московской школы управления 
Сколково, Центра предпринимательства 
Judge Business School Университета в 
Кембридже, автор оригинальных 
программ по раскрытию креативности, 
предпринимательского мышления, 
коммуникации и лидерства для многих 
коммерческих и государственных 
компаний всего мира. 
Театральный режиссер и директор театра 
в Кембридже, поставил более 120 
театральных спектаклей в разных 
странах, включая Россию. 
Ведущий корпоративных программ по 
трансформации бизнес-культуры и 
развитию лидерства для McLaren Formula 
One Racing, Zurich Insurance, Liverpool 
Football Club, Virgin, BBC Television DIFC-
Дубай, Agricultiral Bank pf China, 
Правительств ОАЭ, Сингапура, Procter& 
Gamble, Novartis, Nissan, Philip Morris, JTI, 
Сбербанк, X5 Retail, ММК, ГазпромНефть, 
Nike и Avito. 
 
О ЧЕМ МАСТЕР-КЛАСС? 
Как мы ищем новые возможности, 
вовлекаем людей, придумываем новые 
идеи и их реализуем, создавая новые 
продукты или процессы?  
Баланс между хаосом и порядком. Пять 
источников предпринимательского 
мышления.  
Рефрейминг. Инструменты влияния на 
людей и мотивация. Сценарии поведения 
и архетипы. Энергия, установки и 
поведение лидера. Импровизации в 
действии: интерактивные упражнения, 
игры. 

 9 АПРЕЛЯ  ОФЛАЙН/ОНЛАЙН 
 

 

09.00-10.30 
 

«ТЕЛЕМОСТ РОССИЯ - США» в 
формате «BUSINESS OPEN-TALK» 
 

Участники: 
Россия- участники саммита, 
руководители компаний 



«ИНСАЙТЫ И СЦЕНАРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В 
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»  
 
Модераторы: 
 
Ольга Андреева 
Директор АНО «Японский центр 
«Кайдзен» 
 
Сэмми Обара 
Со-владелец компании «Honsha», 
Сан-Диего, Калифорния, США. 
 

 
США: 
 
Carl Zeis – глобальная компания по 
производству точной оптики  
 
Le Chef Bakery – крупнейший в США 
поставщик замороженных кондитерских 
и булочных изделий для Disneyland и 
других парков и центров развлечений  
 
Costco Wholesale – вторая по величине 
оптово-розничная компания США  
 
Honsha –  ведущая  компания по 
внедрению ТПС и кайдзен с офисом в 
Бразилии и Токио, консультанты в штате - 
бывшие менеджеры заводов Toyota  
 

10.30-11.00 Кофе-брейк 
 

 

11.00-12.30 Выступление в стиле TED-
TALK +  Q&A СЕССИЯ 
(ОФЛАЙН/ОНЛАЙН) 
 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА НА 
СКОРОСТНОЙ ПОЛОСЕ. 
ЛИДЕРСТВО МИРОВОГО КЛАССА. 
ОПЫТ «ФОРМУЛЫ-1» 
 

Марк Галлахер (Великобритания) 
 
СЕО и  управляющий директор компании 
«Performance Insights», Великобритания. 
Более 30 лет занимал руководящие 
должности в «Формула-1», писатель, 
телеведущий и отраслевой  аналитик, 
который продолжает работать с   
пилотами   и командами, стоящими на 
переднем крае этого глобального спорта. 
Более 10 лет входил  в состав Правления  
успешной  команды Jordan Grand Prix  и 
руководил  всемирно известной 
компанией Cosworth по производству 
двигателей для «Формулы-1». 
Бизнес-обозреватель журнала Grand Prix 
Racing Magazine и ведущий подкаста 
Inside Formula 1 с чемпионом мира 
Микой Хаккиненом и  подкаста At The 
Controls с Джонатаном Легардом, BBC. 
 

11.00-13.00 WORK-SHOP (ОНЛАЙН) 
 
 «E-LEAN. ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ»  
 
 

Ведущие: 
 
Аркадий Войналович 
Директор ОКБ «Гамма» 
 
Григорий  Баев 



ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ 
ЗАТРАТ И ВЫВЕСТИ СВОЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ 
НА КОНКУРЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

К.э.н.,  руководитель Центра управления 
производством МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 
ОКБ «Гамма- мировой лидер в 
разработке и производстве всех 
компонентов систем электрообогрева 
для промышленности. 
 
О чем ?» 
 
-Как получить дополнительную прибыль , 
а не убытки от проектов улучшений с 
помощью цифрового двойника 
производственной системы? 
  
-Как выстроить систему непрерывных 
улучшений, используя автоматизацию 
для  выявления зон для проектов 
улучшений. 
 
- Как принцип  блокчейна  может помочь 
в преодолении сопротивления персонала 
и повышении вовлеченности 
сотрудников в процесс  непрерывного 
совершенствования? 

11.00-13.00 WORK-SHOP (ОНЛАЙН) 
 
«ПРОСТО О СЛОЖНОМ. 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ НА 
СЛУЖБЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ»  
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ О ПОЛЬЗЕ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ 
СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Ведущий: 
 
Ринат Кутлахметов 
Генеральный директор «АВС 
Консалтинг», Эксперт АНО «Японский 
центр «КАйдзен» 
 
Более 10-ти лет практики в сфере  
внедрения цифровых технологий и 
создания  создания цифровых двойников  
в таких компаниях, как:               
 ГК «Эфко», ЗАО «ЦВ Протек», АО 
«Волжский оргсинтез», Компания 
«Волма», ГК «Мегамикс», Группа «РПМ», 
ГК «Севкабель»,   АО «Тандер» 
(супермаркеты «Магнит»), ПАО 
«КАМАЗ», Eurasian Resources Group (ERG) 
предприятия Казхром, Группа НЛМК и 
др. 
 
  
О чем ? 
 



- Всё ли вы знаете о цифровых 
двойниках; Просто о сложном! 
- Каких проблем  можно избежать при 
принятии решения на этапе создания 
цифрового двойника; 
- Как цифровые двойники обеспечивают 
контроль за всей производственной 
цепочкой и увеличивают 
производительность; 
- Почему важно прогнозировать 
техническое состояние и перебои 
связанные с оборудованием; 
- Что необходимо учитывать при 
проведении экспериментов и проверки 
экспертных гипотез. 

11.00-12.00 ДИНАМИЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
(ОНЛАЙН) 
 
 
«ВТОРАЯ САМАЯ ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА БИЗНЕС-ЛИДЕРА: 
СОЗДАТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ 
КОМАНДУ!»  
 
ПРОКАЧАЙТЕ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ 
НАВЫКИ С ПОМОЩЬЮ СУПЕР-
МЕТОДИКИ ИНДЕКСА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНД! 
 

Ведущий: 
 
Петер Зашев  
д. э.н.,  Ассоциированный профессор и 
директор программ корпоративного 
обучения    Hanken&SSE Executive 
Education, Финляндия и  в Стокгольмской 
Школе экономики (Швеция) 
 
В этом динамичном воркшопе Вы 
получите ответы на  следующие 
вопросы: 
 
• Почему, по мнению 90% 
инвесторов, эффективность команды 
является наиболее важным 
нефинансовым фактором успеха? 
• Какие ошибки чаще всего делают 
российские бизнес лидеры в плане 
создания  высоко-эффективной 
команды? 
• Что мы знаем о высоко-
ффективных командах? 
• Как можем оценить 
эффективность своей команды и 
наметить план ее развития? 
 
Помимо ответы не данных вопросов, 
участники получат конкретные 
инструменты, которых могут 
использовать в своей работе и узнают 
какая первая самая важная задача 
бизнес лидера в 21 веке? 

13.00-14.00 ОБЕД  



14.00-15.30  СЕССИЯ 3 ОФЛАЙН/ОНЛАЙН 
 
«LEAN&DIGITAL: 
партнёрство для 
устойчивого развития» 
 
В ФОКУСЕ: 
• Стратегии «цифрового 
фитнеса»; 
• Как технологии Индустрии 
4.0 улучшают бережливое 
производство? 
• Формирование цифрового 
мышления в организационной 
культуре; 
• Каких ошибок и затрат 
можно избежать на пути  
трансформации к цифровому 
бережливому производству? 
• Цифровое бережливое 
производство: новые способы 
устранения потерь и повышения 
производительности 

1.Александра Глазкова  
Вице-президент, HR и корпоративный 
маркетинг «BIOCAD» 
 
«HR будущего» 
 
2.Олег Краснов 
Директор офиса трансформации 
ПАО «Ростелеком» 
 
«Создание эко-среды для успешного 
развития Производственной системы» 
 
3.Ольга Ефимова 
Д.э.н., зам. директора по науке Института 
экономики и финансов РУТ (МИИТ) 
 
«Цифровой рубль как средство 
сокращения потерь в расчетах 
транспортного сектора» 
 

15.30-17.00 WORKSHOP (ОФЛАЙН) 
 
«БИЗНЕС-СТОРИТЕЛЛИНГ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕКАЮЩЕГО 
ЛИДЕРСТВА» 

Ведущий: 
 
Ярослав Катаев 
Директор по стратегическим 
коммуникациям креативного агентства 
«ТомсОйер».  Автор  бренд-платформ и 
коммуникационных кампаний ведущих 
брендов,  учился на курсе киносценариев 
в Stanford Continuing Studies. Подготовил 
к выступлениям десятки спикеров, а его 
авторский курс по бизнес-сторителлингу 
прошли менеджеры Microsoft, 
Газпромнефть и др., а также слушатели 
бизнес-школ и члены деловых 
ассоциаций. 
 
Знаете ли Вы, что в наше время самая 
острая конкуренция разворачивается не 
за деньги и не за власть, а за внимание 
людей.  
 Чемпионами в этой борьбе  стали  
создатели американских сериалов!  
Это вдохновение и гений сценаристов? 
Игра актеров? 



 Или хорошо отточенные приемы 
вовлекающего лидерства? 
 Как их можно  использовать в  бизнес-
коммуникациях? 
На мастер-классе разберём приемы, с 
помощью которых создатели сериалов 
привлекают внимание зрителей, 
вызывают эмоции и передают смыслы.  
А главное, поговорим о том, как Топ-
менеджеры могут использовать эти 
приёмы при подготовке бизнес-
выступлений 
  
Для кого:  
— для Топ-менеджеров компаний и 
основателей стартапов, выступающих 
публично перед инвесторами, клиентами 
и на отраслевых конференциях; 
— для маркетологов и PR-менеджеров, 
отвечающих за продвижение бренда и 
др. 

 


