ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
IV Общероссийского конгресса инженеров "Наука – Инженер – Промышленность"
14 – 15 октября 2021 г., Комсомольск-на-Амуре
Трек "Производительность труда. Промышленность. Технологии"
1.
Тематическая площадка:
Бизнес-Мастерская "Внедрение принципов и инструментов бережливого
производства"
Описание:
Изучение особенностей построения системы "бережливого производства" в
Производственном центре филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные
самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре
Рассматриваемые вопросы:
- организация потока товарно-материальных ценностей от входного контроля
до отправки;
- организация процесса обеспечения комплектующими изделиями
с использованием визуальных средств управления;
- особенности построения и организации авиационного конвейера;
- система
ежедневного
снабжения
производственных
участков
комплектующими изделиями и инструментом;
- системы вовлечения персонала в процесс постоянных улучшений.
Модераторы:
1.Крым А.И. – помощник директора по развитию Производственного центра
филиала
"Корпорация
"Иркут"
"Региональные
самолеты"
в г. Комсомольске-на-Амуре;
2. Левченко М.А. - старший руководитель проекта "Повышение
производительности труда и поддержка занятости по макрорегиону" АНО
"Федеральный центр компетенций"
Спикеры:
В рамках площадки предусмотрено взаимодействие участников с
сотрудниками Производственного центра филиала ПАО "Корпорация
"Иркут""Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре
Контакты организаторов:
Кирюхин Денис Валерьевич, тел.: (4212) 37 87 11 (3273)
Завгородний Денис Дмитриевич, тел.: (4212) 37 87 12 (3277)
2.

Крым Арнольд Иосифович, тел. (4217) 24 40 59 (7721)
Тематическая площадка:
Фабрика производственных процессов
Описание:
Деловая игра по освоению инструментов и методов бережливого
производства.
Рассматриваемые вопросы:
- выявление и устранение семи видов потерь в процессах;
- построение потока создания ценности;
- стандартизация и балансировка процессов;
- организация рабочего места по системе 5S и др.
Модераторы:
Волосская К.Н. – директор Регионального центра компетенций в сфере
производительности труда Новосибирской области
Спикеры:
В рамках площадки предусмотрено взаимодействие участников с
приглашенным тренером – Волосской К.Н. на базе предоставляемой
Производственным центром филиала ПАО "Корпорация "Иркут"
"Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре Фабрики
производственных процессов.
Контакты организаторов:
Алешкова Мария Александровна, тел.: (4212) 40-24-10 (2463)

3.

4.

Слободчикова Дарья Валерьевна, тел.: (4212) 40-24-10 (2533)
Тематическая площадка:
Установочная
сессия
по
реализации
национального
проекта
"Производительность труда"
Описание:
- обсуждение значимости национального проекта "Производительность
труда", изучение его структуры, ключевых мероприятий;
- рассмотрение
актуальности,
потребности
реализации
проектов
бережливого производства на предприятиях России;
- рубрика "вопрос – ответ".
Рассматриваемые вопросы:
- текущая ситуация с производительностью труда в России;
- способы наращения производительности труда;
- цель, структура национального проекта "Производительность труда";
- ключевые задачи, решаемые через реализацию мероприятий
национального проекта "Производительность труда";
- примеры реализации проектов бережливого производства на
предприятиях.
Модераторы:
Представитель
Федерального
центра
компетенций
в
сфере
производительности труда (ФИО уточняется).
Пугачев Д.В. – заместитель министра экономического развития
Хабаровского края, руководитель региональных проектов "Системные меры по
повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях"
Контакты организаторов:
Протасов Аркадий Витальевич, тел.: (4212) 40-24-10 (2520)
Алешкова Мария Александровна, тел.: (4212) 40-24-10 (2463)
Тематическая площадка:
Заседание общественного совета при министерстве промышленности и
торговли Хабаровского края на тему "Развитие коллаборации науки и
производства"
Описание:
- возможности научных и образовательных организаций в решении
производственных задач предприятий;
- использование предприятиями технического потенциала учебных
организаций при выполнении заказов;
- меры поддержки развития производственного потенциала предприятий;
- перспективные направления сотрудничества науки и предприятий края.
Рассматриваемые вопросы:
- возможности научных и образовательных организаций в решении
производственных задач предприятий;
- использование предприятиями технического потенциала учебных
организаций при выполнении заказов;
- меры поддержки развития производственного потенциала предприятий;
- перспективные направления сотрудничества науки и предприятий края.
Модератор:
Маркелов Геннадий Яковлевич - Председатель общественного совета при
министерстве промышленности и торговли края

Спикеры:
- представитель Комсомольского-на-Амуре государственного университета;
- представитель Тихоокеанского государственного университета;
- представитель Дальневосточного государственного университета путей
сообщения";
- представитель ДВО РАН;
- представитель средней специальной учебной организации;
- представитель Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций
края;
- представитель Фонда развития промышленности края;

- представитель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода;
- представитель Амурского судостроительного завода.
Контакты организаторов:
Маркелов Геннадий Яковлевич, тел.: 8-914-543-43-30
5.

Маслеников Дмитрий Андреевич, тел.: (4212) 37 87-13
Тематическая площадка:
Заседание отраслевой группы "Внедрение инновационных технологий в
деревянном домостроении на территории Хабаровского края"
Описание:
Изучение особенностей построения системы "бережливого производства"в
Производственном центре филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные
самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре.
Рассматриваемые вопросы:
- технологии строительства деревянных домов;
- обзор типовых и уникальных проектных решений с использованием
деревянных несущих строительных конструкций.
Модератор:
Волков Александр Вадимович, председатель комитета по строительству
общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Хабаровскому
краю и ЕАО
Спикеры:
- Макаров Андрей Георгиевич, член экспертно-консультационного совета при
Губернаторе Хабаровского края
- Лизинский Павел Александрович, генеральный директор ООО "АА-Ярило"
- Плюснин Алексей Валерьевич, генеральный директор ООО "Зодчий" СК
Канада"
Контакты организаторов:
Бендерская Ольга Николаевна, тел.: (4212) 32 78 39
Шевченко максим Александрович, тел.: (4212) 36 42 00

6.

Солдатов Александр Леонидович, тел. (4217) 36 66 78
Тематическая площадка:
Специфика создания инновационной техники для территорий экстремально
холодного климата: развитие (возрождение) испытаний в естественных
условиях евразийского "Полюса Холода"
Описание:
Обсуждение перспектив развития межрегионального сотрудничества
инженерных и научных общественных организаций Российской Федерации по
наиболее актуальным вопросам совершенствования нормативно-технической
базы эксплуатации и создания техники для территорий очень холодного
климата по ГОСТ 15150-69. В том числе по «возрождению» технических
нормативов и «климатической» настройке государственных стандартов и
технических регламентов колесного транспорта.
Модератор:
Зырянов Игорь Владимирович – Член Высшего инженерного совета
Республики Саха (Якутия), заместитель директора института
«Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА (ПАО), г.Мирный, Республика Саха (Якутия)
Спикеры:
Мярин Александр Николаевич — Ответственный секретарь Высшего
инженерного совета Республики Саха (Якутия), советник директора ГАУ
«Технопарк «Якутия», г.Якутск
Зеленков Сергей Александрович — Сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Магаданской области, водитель Станции скорой медицинской помощи
Магадана, г.Магадан.
Ковалев Игорь Владимирович - Директор общественного учреждения
«Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза научных и
инженерных общественных объединений», г. Красноярск

Кугаевский Александр Андреевич — Заместитель ректора по
аналитической и экспертной деятельности Северо-Восточного федерального
университета им. М.К.Аммосова, член Общественного совета Арктической
зоны РФ, г. Якутск
Анисимов Сергей Егорович – Член Общественной Палаты Республики
Саха (Якутия), председатель республиканской организации профсоюза
жизнеобеспечения, г. Якутск
Зырянов Игорь Владимирович – Член Высшего инженерного совета
Республики
Саха
(Якутия),
заместитель
директора
института
«Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА (ПАО), г.Мирный, Республика Саха (Якутия)
Контакты организаторов:
Мярин Александр Николаевич 8 924 761 26 08
Трек "Образование и наука"
7.
Открытый чемпионат по "Бережливому производству"
Описание:
Проведение соревнований между командами профессиональных
образовательных организаций края по "бережливому производству".
Эксперты:
- представители промышленных предприятий (ООО "Амурсталь" ПАО
"Амурский судостроительный завод", Филиал ПАО авиационная холдинговая
компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", Производственный центр
филиала ПАО "Корпорация Иркут" "Региональные самолёты" в г.
Комсомольске-на-Амуре);
- представители органов государственной власти (Управление образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре, Отдел по молодежной
политике управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Комсомольска-на-Амуре);
- представители высшего профессионального образования (ФГБОУ ВО
"КнАГУ", АНО "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор").
Контакты организаторов:
Сундуков Алексей Михайлович, тел.: (4212) 46 41 80
Арышева Елена Владимировна, тел.: (4212) 46 41 63
8.

9.

Некрасова Марина Геннадьевна, тел. (4212)
Тематическая площадка:
Презентация атласа востребованных профессий Хабаровского края
Описание:
- открытая лекция по компетенциям, востребованным экономикой
Хабаровского края.
- презентация востребованных профессий Хабаровского края в формате
деловой игры.
- проведение рефлексии в форме форсайт-сессии по навыкам будущего.
- профориентационная деятельность в сфере инженерного образования.
Модератор:
Ставицкий Максим Юрьевич, директор центра профессионального
самоопределения и наставничества КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой
институт развития образования"
Контакты организаторов:
Гузман Евгений Витальевич, тел. 8-924-100-75-55
Ставицкий Максим Юрьевич, тел. 8-924-107-54-57
Соревнования по лесному многоборью
Описание:
Профессионально-прикладные соревнования "Лесное многоборье –
2021"среди студентов образовательных организаций лесного профиля
Жюри:
представители предприятий-партнёров лесозаготовительного и
деревообрабатывающего кластера (ООО "КомсомльскЛес", ООО "Исток", ООО
"Амурское ЛК");

- представители органов власти (управление образования, отдел по
молодежной политике управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации г. Комсомольска-на-Амуре).
Контакты организаторов:
Колбанов Дмитрий Александрович, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, телефон: (4217) 55-88-91
10.
Тематическая площадка:
Круглый стол "Сетевое взаимодействие университетов и предприятий"
Описание:
- формы взаимодействия образовательных учреждений и промышленного
сектора
экономики (технопарки,
базовые
кафедры,
лаборатории,
инжиниринговые центры);
- интеграция образовательных организаций и работодателей;
- повышение квалификации инженерных кадров – стимулы модернизации
производств;
- профориентационная деятельность в сфере инженерного образования;
Модератор:
Дмитриев Эдуард Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО "Комсомольский-наАмуре государственный университет"
Спикеры:
Представители профессорско-преподавательского состава КнАГУ, ТОГУ,
ДВГУПС
Фаткулин Анвир Амрулович, заместитель председателя Президиума
Дальневосточного регионального учебно-методического центра;
Партнеры (КнААЗ, АСЗ)
Контакты организаторов:
Сундуков Алексей Михайлович, 8 (924)207-36-30
Трек "Инновации и предпринимательство"
11
Тематическая площадка:
Роль инжиниринга в развитии производства.
Описание:
- автоматизация и технологическое перевооружение производства или как
инжиниринг экономит время и деньги предприятия;
- современные подходы при создании и апгрейде продуктов, роль
промышленного дизайна в продукте;
- оптимизация производственных и технологических процессов.
Рассматриваемые вопросы:
- технологии инжиниринга для ускоренной модернизации производства;
- влияние инжиниринга на создание конкурентоспособных продуктов;
- ключевые задачи, решаемые инжинирингом;
- примеры реализации инжиниринговых проектов на предприятиях.
Модератор:
Мешков Александр Сергеевич, компания ООО "Композит-ДВ"
Спикеры:
Кириллова Наталья Лимовна – член союза по развитию инжиниринга и
промышленного дизайна Минпромторга России, эксперт по развитию
региональных центров инжиниринга Минэкономразвития России;
Смирнов Сергей Альбертович – генеральный директор "Смирнов Дизайн"
(ведущая компания по промышленному дизайну, обладатель самой престижной
в мире премии в области промышленного дизайна "red dot design award");
Атясов Олег Валерьевич – генеральный директор ООО "Микротерм" (г.
Хабаровск);
Гапиенко Максим Юрьевич - директор ООО "ТПС-Дальний Восток" (г.
Хабаровск);
Контакты организаторов:
Зубарев Виктор Александрович, тел.: (4212) 40-20-00 (2067)
Слободенюк Андрей Сергеевич, тел.: (4212) 47-31-15

