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ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
Возводимый павильон перед зданием Законодательного Собрания 

Пермского края г. Пермь, ул. Ленина 51 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

ПРОЕКТ ОТ 20.03.2018 

19 апреля (четверг) 

с 9:00 Регистрация участников Форума 

9:00 – 10:00 приветственный кофе 

9:00 – 10:00 

конференц-зал 
«Производительность» 

Бизнес-завтрак от лица стратегических партнеров форума 
– Минэкономразвития РФ  
«От НОТ к современным программам повышения 
производительности труда» 
*вход по приглашениям 

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

10:00 –- 10:45 
Официальное открытие выставки промышленной 
продукции предприятий Пермского края. Осмотр 
экспозиции VIP-участниками Форума 

10:00 – 18:00 

место проведения 
уточняется 

Интерактивный семинар «QRM» 
Участники: 
Руководители и собственники производственных и 
сервисных компаний, директора по развитию и 
производству, управленческие консультанты и 
преподаватели менеджмента и организации производства.   
Организаторы:  
ПАО «Пермская Научно – Производственная 
Приборостроительная Компания» 
«QRM Management Center» (Нидерланды) 
ООО «Межотраслевой центр управлеческих стратегий 
быстрого реагирования» 
«QRM Russia Profi Team» 
*для участия необходима дополнительная регистрация на 
сайте www.qrmstrategy.ru 

11:00 – 13:00 Пленарное заседание Форума 



 

2 
 

зал пленарных 
заседаний 

«Стратегия (обеспечение) промышленного роста 
региона» 

 Крупные заказы и диверсификация производства 

  Внутренняя кооперация под инвестиционные 
проекты 

 Производительности труда и модернизация 
производства 

 Формирование кадрового резерва для 
промышленности 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 

конференц-зал 
«Кооперация» 

Расширенное совещание в рамках реализации Дорожной 
карты сотрудничества Пермского края и ПАО «Газпром» 

«Подведение итогов работы в 2017 году по поиску 
и использованию решений пермских компаний в 
интересах ПАО «Газпром» 

*вход по приглашениям 

14:00 – 15:30 

конференц-зал 
«Производительность» 

Презентационная площадка 

«Лучшие практики формирования кадровых 
резервов» 

14:00 – 15:30 
Стратегическая сессия АО «Российский экспортный центр» 

«Инструменты продвижения» 

15:30 – 16:00 

Стенд АО «Сибур-
Химпром» 

Презентация проекта ДОТФ (цифровой завод) 

15:30 – 16:00 кофе-пауза 

16:00 – 17:30 

конференц-зал 
«Производительность» 

Расширенное заседание проектного комитета 

«Повышение производительности труда и 
обеспечение занятости» 

16:00 – 17:30 

конференц-зал 
«Кооперация» 

Стратегическая сессия Фонда развития промышленности 

«Презентация новых пакетов займов для отраслей 
промышленности, лучшие практики» 

20 апреля (пятница) 

с 9:00 Регистрация участников Форума 
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9:00 – 10:00 приветственный кофе 

9:30 – 10:00 

зал пленарных 
заседаний 

Презентация проектов Группы организаций  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 

9:00 - 18:00 
Работа выставки промышленной продукции предприятий 
Пермского края. 

10:00 – 18:00 

место проведения 
уточняется 

IV Всероссийская конференция QRM 
Стратегия QRM является одним из действенных 

инструментов управления современным предприятием. 
В ключевых производственных подразделениях ПАО 

«ПНППК» удалось добиться реальных результатов и 
снизить сроки выполнения заказов на 50-70%, при 
одновременном сокращении суммарных затрат и 
высвобождении производственных площадей.  

У участников конференции есть возможность 
познакомиться с этим уникальным опытом. 
Участники: 

Руководители и собственники производственных и 

сервисных компаний, директора по развитию и 

производству, управленческие консультанты и 

преподаватели менеджмента и организации производства.   

Организаторы: 
ПАО «Пермская Научно – Производственная 

Приборостроительная Компания» 

«QRM Management Center» (Нидерланды) 
ООО «Межотраслевой центр управлеческих стратегий 
быстрого реагирования» 
«QRM Russia Profi Team» 
*для участия необходима дополнительная регистрация на 
сайте www.qrmstrategy.ru 

10:00 – 11:30 

конференц-зал 
«Производительность» 

Презентационная площадка: 

«Фонд развития промышленности: займы для 
проектов повышения производительности труда» 

10:00 – 11:30 

конференц-зал 
«Кооперация» 

Сессия «Цифровая экономика» 

11:30 – 12:00 

Стенд ПАО 
Презентация проекта АКМ (ПАО «Метафракс) 
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В программе возможны изменения! 

Следите за обновлениями на сайте http://engineerforum.ru/ 

 

«Метафракс» 

12:00 – 13:30 

конференц-зал 
«Кооперация» 

Установочная сессия ПАО «Ростелеком»  

«Расширение сотрудничества с предприятиями 
Пермского края» 

12:00 – 13:30 

конференц-зал 
«Производительность» 

Дискуссия  

«Производительности труда: от бережливого 
производства к «цифровому заводу»  

(БЛОК I «Цифровой завод») 

12:00 – 13:30 Стратегическая сессия «Отраслевые приоритеты» 

13:30 – 14:30 

Стенд ПАО 
«Уралкалий» 

Презентация проекта ПАО «Уралкалий» 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 

конференц-зал 
«Производительность» 

Дискуссия  

«Производительности труда: от бережливого 

производства к «цифровому заводу»  

(БЛОК II «Цифровой завод») 

14:30 – 16:00 

конференц-зал 
«Кооперация» 

Презентация  

«Промышленные кластеры: развитие в 
кооперации. Инструменты развития и рынки 
сбыта». 

Презентация продукции для химических отраслей, 
композитные материалы 

14:30 – 16:00 

зал пленарных 
заседаний 

Презентация продукции в интересах АО «РЖД». 
Совместные проекты. 

http://engineerforum.ru/

