
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
V Общероссийского конгресса инженеров "Наука – Инженер – промышленность" 

(29 – 30 сентября 2022 г., г. Комсомольск-на-Амуре) 
 

Трек "Промышленность" 
1. Тематическая площадка: 

Мягкая встреча "Ключевые вехи в реализации национального проекта 
"Производительность труда" на территории Хабаровского края 

Описание: 
Деловая встреча руководителей предприятий-участников национального 

проекта "Производительность труда" на территории края с Губернатором 
Хабаровского края при участии представителей Федерального центра 
компетенций  

Рассматриваемые вопросы: 
 текущая ситуация с производительностью труда в России; 
 способы наращения производительности труда; 
 ключевые задачи, решаемые через реализацию мероприятий национального 

проекта "Производительность труда"; 
 результаты реализации проектов бережливого производства на ведущих 

предприятиях края базовых несырьевых отраслей экономики. 
Модератор: 
Удовиченко Александр Дмитриевич 
Спикеры: 
Дегтярев Михаил Владимирович – Губернатор, Председатель Правительства 

Хабаровского края 
Кайгородов Сергей Викторович – старший руководитель проекта 

АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" 
Стецюк Елена Константиновна – директор АНО "Региональный центр 

компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда" 
Обухов Юрий Павлович – генеральный директор АО Хабаровский речной 

торговый порт" 
Гребенюк Дмитрий Сергеевич – директор по развитию производственной 

системы ПАО "Амурский судостроительный завод" 
Килькеева Юлия Александровна – начальник службы качества и сервиса – 

руководитель проектного офиса АО "Хабаровский аэропорт" 
Контакты организаторов: 
Протасов Аркадий Витальевич, 8-909-874-28-60 

2. Тематическая площадка: 
Оптимизатор на все 100? – Изготовь свой ШтепсельPRO 
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:  
Житихина Светлана Викторовна, руководитель фабрики процессов 

АНО "Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере 
производительности труда"; 

Карпенко Елена Владимировна, тренер АНО "Региональный центр компетенций 
Хабаровского края в сфере производительности труда" 

Спикеры: 
Житихина Светлана Викторовна – руководитель фабрики процессов АНО 

"Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере 
производительности труда" 

Карпенко Елена Владимировна – тренер АНО "Региональный центр 
компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда" 

Контакты организаторов: 
Житихина Светлана Викторовна, 8-914-214-17-27 



Слободчикова Дарья Валерьевна, 8-924-118-11-59 
3. Тематическая площадка: 

Хакатон "Строим сильный флот страны!" 
Описание: 
Деловая игра по освоению инструментов и методов бережливого производства 

на примере сборки сухогрузного судна для перевозки лесных грузов  
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: 
Валеева Надежда Евгеньевна, начальник отдела развития производственной 

системы ПАО "Амурский судостроительный завод"; 
Петров Евгений Анатольевич, ведущий инженер по организации управления 

производством ПАО "Амурский судостроительный завод".  
Спикеры: 
Валеева Надежда Евгеньевна – начальник отдела эксплуатации 

информационных систем и связи ПАО "Амурский судостроительный завод" 
Петров Евгений Анатольевич – ведущий инженер по организации управления 

производством ПАО "Амурский судостроительный завод" 
Контакты организаторов: 
Слободчикова Дарья Валерьевна, 8-924-118-11-59 
Протасов Аркадий Витальевич, 8-909-874-28-60 

4. Тематическая площадка: 
MAPPING IN OBEYA ROOM 
Описание:  
У вашего предприятия есть стратегия? Она является единой системой 

управления эффективностью предприятия? Вы точно уверены, что все 
контролируете и не тратите на контроль массу времени, чтобы контролировать 
контролеров? Приходите к нам площадку, поделимся самым эффективным 
инструментом контроля за стратегией, для вашего предприятия 

Рассматриваемые вопросы: 

 необходима ли стратегия предприятию в режиме неопределенности? 
 что такое "Система управления эффективностью предприятия" и как она 

помогает реализации стратегии? 
 можно ли провести эффективную стратегическую сессию своими силами, без 

привлечения внешних экспертов?  
 самый эффективный инструмент контроля за стратегией (проверено и 

одобрено почти 4000 предприятий-участников национального проекта 
"Производительность труда"). 

Модератор: 
Стецюк Елена Константиновна, директор АНО "Региональный центр 

компетенций Хабаровского края в сфере 
Спикеры: 
Березиков Александр Александрович – старший тренер-консультант учебного 

центра "Фабрика процессов" Регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда Новосибирской области 

Контакты организаторов: 
Стецюк Елена Константиновна, 8-914-543-43-80 
Слободчикова Дарья Валерьевна, 8-924-118-11-59 

5. Тематическая площадка: 
Аквариум "Быстрая переналадка" 
Описание:  
Знакомство с тематикой национального проекта "Производительность труда", 

актуализация знаний о ходе его реализации на территории Хабаровского края, 
методики и "фишки" внедрения инструментов бережливого производства в 
стандарты работы предприятий, практикум быстрой переналадки 

Рассматриваемые вопросы: 
 как понять, что Вашему предприятию нужна помощь? Узнай возможности 



некапиталоемкой модернизации производственных процессов; 
  современные походы к внедрению инструментов бережливого производства 

на предприятиях, опыт регионов Дальневосточного федерального округа; 
 результаты реализации проектов бережливого производства на ведущих 

предприятиях края базовых несырьевых отраслей экономики 
Модераторы: 
Пугачев Дмитрий Викторович, заместитель министра экономического развития 

края; 
Кайгородов Сергей Викторович, старший руководитель проекта 

АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". 
Спикеры: 
Пугачев Дмитрий Викторович – заместитель министра экономического развития 

Хабаровского края 
Кайгородов Сергей Викторович – старший руководитель проекта 

АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" 
Житихина Светлана Викторовна – руководитель фабрики процессов  

АНО "Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере 
производительности труда" 

Карпенко Елена Владимировна – тренер АНО "Региональный центр 
компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда" 

Контакты организаторов: 
Пугачев Дмитрий Викторович, (4212) 40-23-96 
Алешкова Мария Александровна, 8-924-209-52-06 

6. Тематическая площадка: 
"Живая сталь" – тур по бережливому электрометаллургическому заводу 
Описание:  
 посещение участков/цехов предприятия; 
 наглядная демонстрация внедрения инструментов бережливого производства 
Рассматриваемые вопросы: 
- знакомство с инструментами бережливого производства, их применение на 

практике; 
- знакомство с производственной системой, выстроенной с учетом бережливости 
Модератор:  
Карачаевцев Вениамин Владимирович, начальник отдела развития бизнес-

системы ООО "АМУРСТАЛЬ" 
Спикеры: 
Карачевцев Вениамин Владимирович – начальник отдела развития бизнес-

системы ООО "Амурсталь" 
Контакты организаторов: 
Протасов Аркадий Витальевич, 8-909-874-28-60 

7. Тематическая площадка: 
Стратегическая сессия "Промышленность в условиях санкций" 
Описание:  
Обсуждение вопросов применения успешных кейсов предприятий в сфере 

импортозамещения, перспектив выпуска новых видов продукции, а также участия 
в производственной кооперации, возможности применения мер государственной 
поддержки в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны 
недружественных стран 

Рассматриваемые вопросы: 
 Импортозамещение в IT (Маркелов Г.Я. – председатель Общественного совета 

при министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, советник 
ректора ФГБОУ ВО "ДВГУПС"); 
 ЛМС "Байкал как неотъемлемая часть промышленного авиационного кластера 

Дальнего Востока (Миногин А.В. – руководитель проекта ООО "Байкал Инжиниринг" 
по размещению производства на Дальнем Востоке); 
 Опыт становления и перспективы реализации инжинирингового центра 

технопарка ФГБОУ ВО "КнАГУ" (директор технопарка ФГБОУ ВО "КнАГУ" Ри 
Д.Х.); 
 Внешнеэкономическая деятельность промышленных предприятий в условиях 

карантинногого и санкционного давления. Меры государственной поддержки 
(Молокова А.Ю. – директор АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского 
края"); 



 Востребованность мер поддержки в условиях санкций (Шаповалов А.А. – 
директор Фонда развития промышленности Хабаровского края); 
 Интеллектуальный шпионаж и его влияние на технологический суверенитет 

государства (Абузов А.В. – д. техн. н., декан факультета природопользования и 
экологии ФГБОУ ВО "ТОГУ"); 
 В проработке: выступление представителей Производственного центра ПАО 

"Корпорация "Иркут" в г. Комсомольске-на-Амуре, ПАО "АСЗ"; 
 Практика реализации инновационных технологий по переработке лежалых 

хвостов Центральной обогатительной фабрики Солнечного ГОК" в пос. 
Солнечный (Секисов А.Г. – д. техн. н., заместитель директора Института горного 
дела ДВО РАН). 

Модератор:  
Базилевский Андрей Александрович, Сенатор Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  
Спикеры: 
Представители промышленных предприятий края, образовательного 

сообщества, институтов развития и органов исполнительной власти края 
Контакты организаторов: 
Завгородний Денис Дмитриевич, (4212) 37 87 12 (3277) 
Хаустов Максим Юрьевич, (4212) 35 12 64 

8. Тематическая площадка: 
iT для промышленности 
Описание: 
Направления: 
 IT-разработки и оптимизация производства 
 Интернет вещей в промышленности 
Информационная безопасность промышленных предприятий  
Рассматриваемые вопросы: 
 Применение IT-решений для оптимизации производства  
 Интернет вещей на производстве 
 Информационная безопасность промышленных предприятий 
 Искусственный интеллект в промышленности 
 Импортозамещение в промышленности 
 Пиар компаний, инноваций и инженерии с помощью инструментов digital-

пространства 
Модератор:  

Гриб Алексей Владимирович, первый заместитель министра цифрового развития 
и связи Хабаровского края 

 Спикеры: 
  Сабитова Жанна Федоровна, руководитель 
 представительства ИДО ООЦ АНО ВО "Университет 
 Иннополис" в ДВФО, г. Хабаровск. 
  Малолетов Александр Васильевич, научный 
 руководитель Центра робототехники при АНО ВО 
 "Университет Иннополис", профессор, г. Казань. 
  Леонов Борис Михайлович, менеджер технических 
 проектов ООО "ИнфоДев", г. Хабаровск. 
  Беляев Алексей Михайлович, руководитель группы 
 проектов АО «Гринатом Простые Решения», г. Новосибирск. 
  Кузнецов Андрей Владимирович, менеджер проектов в 
 сфере продуктов энергетики и ЖКХ ПАО "МТС", г. Москва. 
  Герасимов Михаил Николаевич, ведущий инженер 
 программист сектора разработки ПО ОИТ ООО «Транснефть 
 - Дальний Восток», г. Хабаровск 
  Стрелец Дмитрий Юрьевич, начальник научноисследовательского 

отделения кафедры проектирования и 
 сертификация летательных аппаратов ФГБОУ ВО 
 "Московский авиационный институт", г. Москва. 
  Приколотина Дарья Алексеевна, руководитель 
 департамента WEB-разработки интернет-маркетингового 
 агентства "Веб Альтернатива", г. Хабаровск 

Контакты организаторов: 



Гусев Алексей Александрович, (4212) 40-20-88 (2288) 
Матвеева Эльвира Эдуардовна, (4212) 40-20-78 (2315) 
Гриб Алексей Владимирович, (4212) 40-23-33 (2209) 

  



9. Тематическая площадка: 
Рационализаторский интенсив "Нет предела совершенству" 
Описание:  
Экскурс движения рационализаторов 
Рассматриваемые вопросы: 
– что такое ППУ?; 
– обмен опытом участников национального проекта "Производительность труда". 
Модератор:  
Лещенко Александр Игоревич, руководитель проектов АНО "Региональный 

центр компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда" 
Спикеры: 
Лещенко Александр Игоревич – руководитель проекта по оптимизации  

АНО "Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере 
производительности труда"; 

Соколова Евгения Иванова – тренер-консультант учебного центра "Фабрика 
процессов" Регионального центра компетенций в сфере производительности 
труда Новосибирской области 

Контакты организаторов: 
Алешкова Мария Александровна, 8-924-209-52-06 

10. Тематическая площадка: 
Расширенное заседание общественного совета при министерстве 

промышленности и торговли края: "Технологии информационного 
моделирования в отраслях. Применение, развитие, эффективность" 

Описание:  
Обсуждение возможностей применения современных технологий в отраслях. 
Рассматриваемые вопросы: 
 Цифровые двойники. Начало большого пути. (С-Софт Дальний Восток, 

директор Волков А.В.); 
 Информационное моделирование в авиастроении (Филиал ПАО "ОАК" 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина", докладчик 
уточняется); 
 Информационное моделирование в судостроении (АО "Хабаровский 

судостроительный завод", главный инженер Королев С.И.); 
 Информационные модели в железнодорожной отрасли (Пиотрович А.А., 

доктор технических наук, заведующий кафедрой "Строительство" ФГБОУ ВО 
"ДВГУПС"); 
 Информационные модели в природопользовании (Абузов А.В., доктор 

технических наук, декан факультета природопользования и экологии ФГБОУ ВО 
"ТОГУ"). 

Модератор:  
Маркелов Геннадий Яковлевич – председатель общественного совета 

Минпромторга края.  
Спикеры: 
Представители промышленных предприятий края, образовательного 

сообщества, институтов поддержки и органов исполнительной власти края 
Контакты организаторов: 
Маркелов Геннадий Яковлевич, 8 914 543 43 30 
Максименко Александр Михайлович, 8 914 770 43 99 

11. Тематическая площадка: 
Стратегическая сессия "Инжиниринговый АПИРИтив" 
Описание:  
Обсуждение общих производственных проблем у компаний; 
Поиск решений данных проблем; 
Формирование направлений. 
Рассматриваемые вопросы: 
 Основные проблемы производственников, обусловленных текущей 

обстановкой в стране; 
 Пути решения проблем. 
Модератор:  
Симон Дмитрий Игоревич 



Спикер: 
Слободенюк Андрей Сергеевич 
Контакты организаторов: 
 Слободенюк Андрей Сергеевич, 8 914 776 17 20 
 Госьков Михаил Олегович 
 Симон Дмитрий Игоревич, 8 924 204 50 43 

  



Трек "Образование" 
12. Тематическая площадка: 

Показательное выступление команды Хабаровского края "Кибердром" 
Описание:  
Команда края, пройдя обучение и ряд испытаний (входное тестирование, 

отборочные соревнования, соревнования ¼ финала, ½ финала), вышла в финал 
федерального конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание 
законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований 
"Кибердром" (далее – Федеральный конкурс). Подготовка команды края и ее 
участие в ежегодном Федеральном конкурсе предусмотрена приоритетным 
(флагманским) направления развития Хабаровского края на период до 2026 года и 
на перспективу до 2030 года "Край инноваций и новых возможностей" (далее – 
флагманское направление). 

В октябре команда края выступит в финале Федерального конкурса в Парке 
"Патриот" (Московская обл.), где покажет Шоу дронов. 

В рамках тематической площадки Конгресса члены команды края 
демонстрируют посетителям свои умения в пилотировании дронов. 

Модератор(комментатор) 
Залозная Ольга Владимировна, и.о. директора детского технопарка Кванториум 

краевого государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения "Краевой центр образования"; 

Комиссарова Ольга Владимировна, директор регионального центра выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей Сириус 27 

Контакты организаторов: 
Черёмухин Петр Сергеевич, тел.: 8 914 415 00 44 
Злобина Анна Михайловна, тел.: 8 909 878 88 20 

13. Тематическая площадка: 
Конкурс кейсов по Бережливому производству "Мечта-Идея-Проект" (МИП) 
Описание:  
- визионерская лекция по внедрению инструментов Бережливого производства в 

РФ и Хабаровском крае (лектор на согласовании); 
- презентация проектов команд по решению реальных кейсов. Формат: 

смешанный (очно +онлайн) 
Рассматриваемые вопросы: 
 Применение на практике (в формате проекта) методов, инструментов, 

технологий Бережливого производства 
Модератор: 
Некрасова Марина Геннадьевна, директор центра ХК ИРО  
Спикер: 
Пугачев Дмитрий Викторович, зам. министра Минэконом развития 

Хабаровского края (на согласовании) 
Контакты организаторов: 
Некрасова Марина Геннадьевна, тел.: 8 962 298 40 86 

14. Тематическая площадка: 
Круглый стол "Кластерная модель подготовки кадров как драйвер социально-

экономического развития региона" 
Описание:  
Выступление спикера. Выступление основных докладчиков по каждому 

направлению, дополнительная информация от содокладчиков. Обсуждение 
возможности реализации кейсов по другим направлениям подготовки. 

Обсуждение и рассмотрение практик по направлениям: 
 Запуск проекта "Профессионалитет" в РФ и в Хабаровском крае в 2022 году 
 Перспективы развития кластерного подхода для подготовки кадров на 2023-
2024 гг. 

Экосистема инженерного образования в Хабаровском крае 
Рассматриваемые вопросы: 
 Запуск проекта "Профессионалитет" в РФ и в Хабаровском крае в 2022 году 
 Перспективы развития кластерного подхода для подготовки кадров на 2023-

2024 гг. 
 Экосистема инженерного образования в Хабаровском крае 



Модератор: 
Шадуя Елена Викторовна, заместитель министра образования и науки 

Хабаровского края - начальник управления профессионального образования 
Спикер: 
Иванченко Вадим Михайлович, проректор ФГБОУ ДПО ИРПО  

(на согласовании) 
Контакты организаторов: 
Распутина Милана Юрьевна, тел.: 8 962 298 40 86 

15. Тематическая площадка: 
Сессия "Развитие рынка инжиниринга. Проблемы, перспективы, роль 

университетов" 
Рассматриваемые вопросы: 

- формы взаимодействия образовательных учреждений и промышленного сектора 
экономики (технопарки, бизнес-инкубаторы, базовые кафедры, лаборатории, 
инжиниринговые центры); 
- интеграция образовательных организаций, промышленного сектора экономики, 
работодателей; 
- повышение квалификации инженерных кадров – стимулы модернизации 
производств; 
- профориентационная деятельность в сфере инженерного образования 

Модератор:  
Дмитриев Эдуард Анатольевич – ректор Комсомольского-на-Амуре 

государственного университета 
Контакты организаторов: 
Сундуков Алексей Михайлович, тел.: (4212) 46 41 80 

 


