ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ФОРУМА ОРУЖЕЙНИКОВ РОССИИ
Форум Оружейников России единственное деловое мероприятие в
сфере повышения конкурентоспособности и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатором Форума является Правительство Удмуртской Республики при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

ЗАДАЧИ ФОРУМА
•

определить векторы развития в сфере поддержки диверсификации
предприятий ОПК

•

резюмировать первые итоги Национального проекта «Производительность труда» и представить новые предложения по его развитию

•

изучить инновационные методы внедрения бережливого производства
на предприятиях ОПК

•

обсудить существующие проблемы и пути их решения в сфере промышленного дизайна

•

сформировать профессиональное сообщество, направленное на решение задач в сфере диверсификации предприятий ОПК

Маргарита Крылова
менеджер по работе со спикерами
+7 968 925 33 01
krylovamargarita3@gmail.com

ФОРУМ ОРУЖЕЙНИКОВ
1-й день, 18 сентября 2019, среда

10:00 – 11:00

Регистрация

11:00 – 12:30

Тема дискуссии: Национальный проект «Производительность труда» и меры
государственной поддержки. Первые итоги и обсуждение новых предложений
Тема дискуссии: Национальные проекты и национальные цели развития. Роль и
возможное участие предприятий ОПК
Тема дискуссии: Промышленный дизайн для предприятий ОПК

12:30 – 13:00

Кофе-брейк

13:00 – 14:30

Тема дискуссии: Презентация лучших кейсов повышения производительности
труда на предприятиях ОПК
Тема дискуссии: Презентация лучших практик конверсии на предприятиях ОПК.
Необходимость дополнительных государственных мер поддержек
Тема дискуссии: Стандартизация и регламентация в промышленном дизайне

14:30 – 15:30

Обед

15:30 – 17:00

Тема дискуссии: Успешный опыт внедрения бережливых технологий
Тема дискуссии: Маркетинг. Новые рынки и стратегии выхода на них
Тема дискуссии: Промышленный дизайн в России. Успешные практики

17:00 – 17:30

Кофе-брейк

17:30 – 19:30

Мастер-класс: Производительность труда, Конверсия в ОПК

2-й день (первая часть), 19 сентября 2019, четверг
10:00 – 12:00

Регистрация

12:00 – 14:00

Пленарное заседание Форума Оружейников России

КОНФЕРЕНЦИЯ HR ОПК-2019
19 – 20 сентября 2019, четверг – пятница, с 14:00

1-Й ДЕНЬ, 18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

10:00–11:00

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация участников Форума Оружейников России
и Конференции HR ОПК-2019. Приветственный кофе-брейк

11:00–12:30

ТРЕК: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Тема дискуссии: Национальный проект «Производительность труда» и меры государственной поддержки. Первые итоги и обсуждение новых предложений

Описание дискуссии: Национальный проект «Производительность труда» состоит
из трех федеральных проектов: Системные меры по повышению производительности труда, Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях, Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда. Каждый из этих проектов способствует достижению поставленной цели обеспечить рост производительности труда
не ниже 5% в год к 2024 году.
Вопросы для обсуждения:
• Первые результаты национального проекта
«Производительность труда»
• Льготные займы ФРП (под 1%) для предприятий-участников, как инструмент повышения производительности труда
• Совместная работа Роскачества и ФЦК в направлении повышения производительности труда

Приглашенные спикеры:
• Засельский Петр Владимирович
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

• Соломон Николай Иосифович
Генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере
производительности труда

• Петруца Роман Васильевич
Директор Фонда развития промышленности

• Протасов Максим Александрович
Руководитель Российской системы качества

11:00–12:30

ТРЕК: КОНВЕРСИЯ В ОПК
Тема дискуссии: Национальные проекты и национальные цели развития. Роль и
возможное участие предприятий ОПК

Описание дискуссии: Национальные цели развития носят «межпроектный» характер: достижение ни одной из национальных целей не может быть обеспечено в
рамках лишь одного национального проекта. Кроме того, национальные цели развития тесно взаимосвязаны между собой. Достижение одних целей находится в
прямой зависимости от достижения других. Так, снижение в два раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста. Рост производительности труда невозможен без широкого распространения цифровых технологий и инновационного развития.
Национальные проекты, являясь самой масштабной государственной программой
за последние 30 лет, направлены на достижение всех национальных целей до
2024 года.
ОПК — является значительной частью промышленности и экономики России, активно учувствует в реализации национальных проектов и является драйвером в
достижении национальных целей.

Вопросы для обсуждения:
• Первые результаты в реализации национальных проектов
и достижения национальных целей развития
• Влияние развития предприятий ОПК на достижение национальных
целей развития

Приглашенные спикеры:
• Рогозин Дмитрий Олегович
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

• Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

• Бречалов Александр Владимирович
Глава Удмуртской Республики

• Гутенев Владимир Владимирович
Председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

11:00–12:30

ТРЕК: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема дискуссии: Промышленный дизайн для предприятий ОПК

Описание дискуссии: Промышленный дизайн является неотъемлемой частью
производства высокотехнологичных гражданских продуктов на предприятиях ОПК.
Ведь промышленный дизайн решает сразу несколько важных для продвижения и
продаж задач, а именно: создает такую оболочку продукту, которая защищает от
внешнего воздействия «железо», при этом не забывает про удобство взаимодействия пользователя с устройством, и, конечно, красота, которая позволяет компании распространять продукт среди большего количества потребителей.

Вопросы для обсуждения:
• Дизайн гражданской продукции на предприятиях ОПК
• Механизмы поддержки дизайна для предприятий ОПК
• Региональные Центры развития дизайна, как инструмент
поддержки предприятий ОПК
• Партнерство ВУЗов и предприятий ОПК — современные
механизмы и возможности

Приглашенные спикеры:
• Пузанов Владимир Юрьевич
Директор ИЦ «ИжСпецТех»

• Подкуйко Антон Игоревич
Директор по стратегии Федеральное бюджетное учреждение
«Российское Технологическое Агентство»

• Правдзинский Вячеслав Юрьевич
Советник Главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды

• Петров Антон Владимирович
Руководитель проекта Инновационного центра АО «Концерна «Калашников»

12:30–13:00

КОФЕ-БРЕЙК

13:00–14:30

ТРЕК: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Тема дискуссии: Презентация лучших кейсов повышения производительности
труда на предприятиях ОПК

Описание дискуссии: Достигнуть повышение уровня производительности труда на
предприятиях ОПК можно различными инструментами, например, внедрением
бережливых технологий и технологий цифровизации, программами мотивации и
обучения сотрудников. В России уже есть компании и предприятия, которые используют один из инструментов или несколько одновременно. Коллеги поделятся
опытом повышения уровня производительности труда и расскажут с какими трудностями им пришлось столкнуться и как они их преодолевали.

Вопросы для обсуждения:
• Успехи по внедрению инструментария lean production
на предприятиях ОПК
• Опыт реализации корпоративных программ развития кадрового
потенциала и внедрения технологий цифровизации, как инструменты повышения
уровня производительности труда на предприятии
• Альтернативные методы повышения производительности труда

Приглашенные спикеры:
• Путилин Георгий Васильевич
Генеральный директор Инновационного Центра «Концерна «Калашников»

• Хусаинов Марат Флюрович
Директор «Лин Вектор»

13:00–14:30

ТРЕК: КОНВЕРСИЯ В ОПК
Тема дискуссии: Презентация лучших практик конверсии на предприятиях ОПК.
Необходимость дополнительных государственных мер поддержек

Описание дискуссии: Диверсификация ОПК тесно связана с конверсией на предприятиях и является важным процессом частичной или полной переориентации
производства на выпуск гражданской продукции. На ближайшие годы перед приятиями ОПК стоит глобальная цель увеличить процент выпускаемое гражданской
продукции и продукции двойного назначения до 50%. Государство оказывает поддержку предприятиям ОПК в переходе от привычных государственных заказов к
конкурированию на общем рынке. Ведь от успехов в диверсификации и конверсии
на предприятиях ОПК зависит уверенное развитие всей отрасли и экономики страны в целом.

Вопросы для обсуждения:
• Будущие государственных закупок в ОПК
• Меры государственной поддержки предприятий ОПК
• Успешные практики повышения объемов производства
на предприятиях ОПК
• Адаптация гражданской продукции к современным
потребностям рынка

Приглашенные спикеры:
• Свинин Александр Александрович
Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

• Бочкарев Олег Иванович
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской
Федерации

• Бежанов Иван Валериевич
Первый заместитель генерального директора ООО "НПО Конверсия"

• Тарасов Дмитрий Валерьевич
Генеральный директор АО "Концерн Калашникова"

• Новиков Ян Валентинович
Генеральный директор АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»

13:00–14:30

ТРЕК: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема дискуссии: Стандартизация и регламентация в промышленном дизайне

Описание дискуссии: Во время создания дизайна изделий, относящиеся к сфере
промышленного дизайна, часто используют методы и принципы стандартизации,
так как это помогает создать качественный и удобный продукт.

Вопросы для обсуждения:
• Состояние рынка промышленного дизайна и история его развития
• Дизайн и выпуск гражданской продукции на предприятии ОПК
• Промышленный дизайн глазами главного заказчика отрасли —
запросы и ожидания.

Приглашенные спикеры:
• Смирнов Сергей Альбертович
Генеральный директор ООО «Смирнов Дизайн»

• Семизоров Дмитрий Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Уралтрансмаш»

• Шипилов Владимир Александрович
Дизайн-директор ПАО «Октава»

14:30–15:30

ОБЕД

15:30–17:00

ТРЕК: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Тема дискуссии: Успешный опыт внедрения бережливых технологий

Описание дискуссии: Бережливое производство направлено на оптимизацию
производственных процессов, с повышением качества продукта через сокращение
потерь. Звучит невероятно, но компания Toyota уже давно перестроила свое производство именно по этой системе. Российские компании активно перенимают
опыт у зарубежных коллег, и адаптируют эту систему под свои нужды.

Вопросы для обсуждения:
• Как постоянная работа над производительностью труда влияет на показатели
развития предприятия
• Принципы и особенности бережливого производства на промышленных предприятиях и в банках
• Возможности внедрения успешных практик из банковской сферы в промышленную

Приглашенные спикеры:
• Шелковой Василий Владимирович
Управляющий директор Производственной системы Сбербанка (ПСС)

• Фрайзрахманов Шамиль Каюмович
Директор по крупным проектам и взаимодействия с органами власти ПФО ООО "Сименс"

• Пермяков Василий Николаевич
Директор Ижевского завода тепловой техники

• Гвоздик Александр Сергеевич
Управляющий директор АО "Ижевский механический завод"

15:30–17:00

ТРЕК: КОНВЕРСИЯ В ОПК
Тема дискуссии: Маркетинг. Электронная коммерция. Новые рынки и стратегии
выхода на них

Описание дискуссии: В связи с направленностью предприятий ОПК на путь диверсификации производства. Компаниям необходимо использовать современные
маркетинговые концепции и все возможные инструменты электронной коммерции, чтобы становиться лидерами рынка и завоевывать новые международные
платформы для продаж.

Вопросы для обсуждения:
• Стратегический маркетинг гражданской продукции предприятий ОПК
• Электронная коммерция — фундамент эффективности предприятий
• Импортозамещение и системное развитие экспорта

Приглашенные спикеры:
• Хомич Михаил Викторович
Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики
при Президенте Российской Федерации

15:30–17:00

ТРЕК: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема дискуссии: Промышленный дизайн в России. Успешные практики

Описание дискуссии: Инновационный промышленный дизайн — это дизайн технологий, новых материалов, инновационных конструкторских решений, а не только внешний вид. Главной задачей промышленного дизайнера является улучшение
продуктовых свойств, пользовательских характеристик и функциональных возможностей продукта. В России промышленный дизайн находиться на стадии развития и поиска новых талантов.

Вопросы для обсуждения:
• Процесс промышленного дизайна — его составляющие,
их трудоемкость и стоимость
• Дизайн образование и профессиональные стандарты — кого и как готовят российские образовательные учреждения
• Как работают западные студии — взгляд изнутри на основе опыта
работы российского специалиста в зарубежной компании

Приглашенные спикеры:
• Смирнов Сергей Альбертович
Генеральный директор ООО «Смирнов Дизайн»

• Святослав Саакян Георгиевич
Основатель дизайн-студии slava’saakyan, федеральный тьютор
по промышленному дизайну сети детских технопарков «Кванториум»

• Кутяев Алексей Владимирович
Генеральный директор ООО «Студия Дизайна Арт-Ап»

17:00–17:30

КОФЕ-БРЕЙК

17:30–19:30

ТРЕК: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
КОНВЕРСИЯ В ОПК
Тема мастер-класса: Маркетинг на предприятиях

Описание мастер-класса: Эксперт в области маркетинга расскажет о необходимости маркетинга на любом предприятии и поделиться ключевыми навыками в построении эффективной маркетинговой стратегии. После посещения мастер-класса
Вы сформируете понимание какие существуют маркетинговые инструменты, когда
и как их лучше использовать.

Приглашенные спикеры:
• Хачатурян Мина Сергеевна
Директор по стратегическому маркетингу ТПХ «Русклимат»

2-Й ДЕНЬ (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ), 19 СЕНТЯБРЯ 2019, ЧЕТВЕРГ

10:00–12:00

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация участников и гостей. Приветственный кофе-брейк

12:00–14:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
ОРУЖЕЙНИКОВ РОССИИ
Тема дискуссии: Подведение итогов Форума Оружейников России 2019 г. Диверсификация предприятий ОПК. Ключевые аспекты в разработке успешного продукта
гражданского назначения

Описание дискуссии: Ключевая тема Форума — диверсификация производства
предприятий ОПК и повышение конкурентоспособности гражданской продукции и
продукции двойного назначения. Успехи в диверсификации на предприятиях ОПК
влияют на развитие общего уровня экономики и являются важным этапом для достижения национальных целей. В связи с этим разработка успешного продукта
гражданского назначения — является ключевой задачей для предприятий ОПК.

С 14:00

КОНФЕРЕНЦИЯ HR ОПК-2019

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

МЕРОПРИЯТИЯ-СПУТНИКИ ФОРУМА
11:00–19:00

Большая всероссийская панельная дискуссия по промышленному туризму с участием регионов, развивающих промышленный туризм, и презентация туристического потенциала Удмуртии при поддержке Ростуризм
Отель Park Inn by Radisson Ижевск, ул. Бородина, 25

13:00–17:00

Заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей
по оборонно-промышленному комплексу в Удмуртии в рамках Форума Оружейников России
ДК «Аксион», ул. Максима Горького, 90

ПАРТНЕРЫ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
КОНФЕРЕНЦИИ HR ОПК-2019
В рамках реализации стратегических инициатив по повышению кадрового потенциала в ОПК Академия Ростеха и Правительство Удмуртской
Республики при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации провели всероссийский конкурс «Лучшие HRпрактики в ОПК», а также организовали первую конференцию для сотрудников кадровых служб оборонно-промышленного комплекса «HR
ОПК-2019».

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
•

Обсудить ключевые задачи развития кадрового потенциала ОПК

•

Определить направления развития HR-функции на ближайшую перспективу в соответствии со стратегией развития ОПК

•

Познакомиться с лучшими практиками в области управления персоналом

•

Сформировать профессиональное HR-сообщество для решения стратегических задач в области управления человеческим капиталом ОПК

Елена Липатова
руководитель проекта
+7 (968) 896-86-13
hr-opk@rt-academy.ru

2-Й ДЕНЬ, 19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

14:00–15:00

ОБЕД

15:00–15:45

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ HR ОПК-2019
Панельная дискуссия: Стратегические вызовы ОПК
и роль HR-служб в развитии кадрового потенциала
Участники: представители Правительства Удмуртской республики, руководства
Министерства промышленности и торговли, «Концерна «Калашников», руководств
других промышленных предприятий, холдингов и корпорациий, входящих в ОПК
Модератор: Романова Елена Владимировна, Генеральный директор Академии
Ростеха

15:45–16:25

ПЛЕНАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Тема: Трансформация HR функции для реализации новых стратегических вызовов
ОПК
Спикер: Кармишина Оксана Николаевна, Департамент кадровой политики Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

16:25–17:05

ПЛЕНАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Тема: HR как культурообразующая функция
Спикер: Митюков Андрей Алексеевич, Генеральный директор компании TalentTech

17:05–17:30

КОФЕ-БРЕЙК

17:30–18:15

ПЛЕНАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Тема: Формирование системы непрерывного обучения как инструмента реализации стратегии ОПК
Спикер: Устинова Екатерина Андреевна, Заместитель директора департамента кадровой политики, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

18:15–19:00

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Награждение победителей конкурса «Лучшие HR-практики ОПК». Презентация
лучших практик номинантов конкурса. Награждение победителей в каждой номинации членами почетного совета жюри конкурса

3-Й ДЕНЬ, 20 СЕНТЯБРЯ 2019, ПЯТНИЦА

09:00–09:30

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

09:30–10:10

ПЛЕНАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Тема: HR-аналитика: когда цифры помогают принимать решения в реализации стратегии
Спикер: Юлдашев Сергей Александрович, Генеральный директор компании
TalentCode

10:10–10:50

ПЛЕНАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Тема: Новые компетенции в условиях цифровой трансформации ОПК
Спикер: Черкасенко Никита Александрович, Директор департамента HRMтехнологий и аналитики, ПАО «Ростелеком»

10:50–11:20

Специальная сессия партеров

11:20–12:50

МАСТЕР-КЛАСС
Проведение мастер-классов от победителей конкурса
Работа с молодежью | Материальная мотивация и льготы |Привлечение персонала и управление талантами

12:50–13:50

ОБЕД

13:50–15:20

МАСТЕР-КЛАСС
Проведение мастер-классов от победителей конкурса
Обучение и развитие | Корпоративная культура и коммуникации |Эффективность
HR и автоматизация

15:20–16:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Обсуждение вопросов внедрения лучших практик на предприятиях, в холдингах и
корпорациях ОПК. Заключительное слово от организаторов конференции. Принятие резолюции

