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Пост-релиз
18 – 19 декабря в Ярославле прошёл Первый межрегиональный форум «Управление операционной эффективностью и производительностью труда в
ЦФО». Форум организован АНО НПО «Центр развития практики управления» при совместной поддержке Правительства Ярославской области и
Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики». Вместе со спикерами с докладами на Форуме выступили Сергей Комов,
председатель Комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Ярославской области; Дмитрий Кузнецов, DBA,
ординарный профессор НИУ «Высшая школа экономики»; Сергей Лоханов, руководитель АНО НПО «Центр развития практики управления».

На форуме собрались более 100 руководителей и специалистов промышленных предприятий г. Ярославля и Центрального Федерального округа для
обсуждения современных технологий управления в области повышения производительности труда и операционной эффективности.
Предприятия, решающие задачи роста производительности труда, точности, надежности и качества выпускаемой продукции, узнали о лучших
практиках передовых компаний и учреждений ЦФО в данной сфере. Также были обсуждены требования к компаниям для получения финансовой
поддержки в форме льготных займов Фонда развития промышленности до 300 миллионов рублей под 1 процент годовых в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятия и организации, которые в составе региональных программ станут участниками нацпроекта, получат возможность увеличить
производительность труда с помощью внедрения инструментов бережливого производства, повысить квалификацию и вовлеченность персонала, в том
числе за счет бесплатного обучения сотрудников эффективным технологиям и инструментам, применяемым в управлении производственными
процессами.
В составе ключевых мероприятий Форума выступили ведущие эксперты промышленных предприятий (Сименс, Концерн «Калашников», ЛокоТех и
др.). Участники посетили 3 ведущих Ярославских предприятий - лидеров производственной эффективности (Компания «Дизель», Ярпиво, Ярославский
электровозоремонтный завод им. Бещева). В ходе мастер-классов участники форума отработали навыки быстрого построения карт процессов для
сокращения потерь и повышения качества, а также практики использования Канбан в проектном управлении.
Параллельно с форумом в Москве Министерство экономического развития проводило конкурс на включение 13 регионов в контур национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 г. и заявка Ярославской области была утверждена! На сегодняшний день в
региональную программу вошло 11 высокотехнологичных предприятий Ярославской области. Это ООО «Завод ПСМ», ОАО «Ярославский
электромеханический завод», ООО «Компания Дизель», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «Тутаевский моторный
завод», АО «Русская механика», ПАО «Ярославский радиозавод», АО «Ярославль-Резинотехника», ООО «Собрание», АО «Конструкторское бюро «Луч».
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