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Рад приветствовать всех гостей Второго ежегодного федерального форума 
«Производительность 360»!

Форум «Производительность 360» – это ключевая дискуссионная площадка 
для участников национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». В Нижнем Новгороде вновь собрались главы регионов, 
руководители компаний-лидеров по уровню производительности труда, 
сотрудники, выстраивающие производственную систему предприятий, а также 
представители научного и экспертного сообщества. 

Нам необходимо получить обратную связь участников проекта, обменяться 
опытом и познакомиться с лучшими практиками, наметить дальнейшие шаги 
для достижения нашей общей цели по повышению конкурентоспособности 
российских товаров и услуг в мире. Важно, что внедрение инструментов 
бережливого производства способствует улучшению условий труда и качества 
жизни простых граждан. 

Успешный опыт участников проекта в будущем может быть тиражирован в 
больницах, школах, центрах занятости населения и на предприятиях из сектора 
ЖКХ. Улучшение качества этих услуг станет толчком для формирования в нашем 
обществе культуры бережливого производства и постоянных улучшений. 
Желаю участникам форума успешной совместной работы!

Приветствую всех участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» и гостей Второго ежегодного федерального 
форума «Производительность 360»!

Год назад мы приступили к реализации задач, поставленных Президентом в 
майском указе. Вовлеченность и совместные усилия организаций, региональной 
власти, экспертного сообщества и средств массовой информации позволят 
достигнуть целевых показателей по уровню производительности труда.

Опыт внедрения инструментов бережливого производства участниками 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
показывает хорошие результаты. Они касаются не только экономики самого 
предприятия, но и повышения качества выпускаемой продукции, улучшения 
условий труда, увеличения удовлетворенности самих сотрудников. 

Здесь кроется огромный потенциал для развития организаций, 
предоставляющих услуги нашим гражданам. Это и сфера ЖКХ, и медицина, 
и образование. Необходимо повсеместно применять новации, ведущие 
к повышению производительности труда, а значит и реальных доходов 
работников организаций.

Убежден, что в ходе форума будут выработаны полезные идеи и инициативы, 
призванные способствовать дальнейшему подъему российской экономики. 
Желаю вам плодотворного общения!

Антон Силуанов, 
Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министр финансов 
Российской Федерации

Максим Орешкин, 
Министр экономического развития 

Российской Федерации

Правительство 
Российской Федерации
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Организаторы

При поддержке

О ФОРУМЕ

Второй ежегодный федеральный форум «Производительность 360» – 
ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов повышения 
производительности труда в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».

Основная цель форума – аккумулирование и тиражирование лучших практик в 
области повышения производительности труда на федеральном уровне в таких 
направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное 
управление, а также здравоохранение и образование.

В рамках форума будут подведены итоги реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» за 2018 год, озвучены 
лучшие примеры и практики, определены задачи на 2019 год.

В этом году федеральный форум «Производительность 360» пройдет на 
стадионе «Нижний Новгород» – многофункциональном спортивном комплексе 
международного класса.

Генеральный 
медиапартнер 

Медиапартнеры 
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        день – 03.07.2019

Время Мероприятие Повестка

09.00 - 09.30 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

09.30 - 11.30

Лучшие 
практики. 
Выступление 
участников 
национального 
проекта, 
приглашенных 
спикеров

СЕКЦИЯ 1

Промышленность 
Построение производственных систем 
на предприятии:
• Истории успеха крупных корпораций
• Лучшие практики предприятий 
национального проекта 

СЕКЦИЯ 2

Социальный сектор 
Лучшие практики по направлениям: 
• Центр занятости населения
• Комфортная школа
• Бережливое правительство
• Здравоохранение
• МФЦ

11.30 - 12.00 Кофе-брейк

12.00 - 13.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор панели: Соловьев В.А.
К участию в панели приглашены: Кириенко С.В., 
Силуанов А.Г., Орешкин М.С., Скворцова В.И., Никитин Г.С., 
Лихачев А.Е., Соломон Н.И.  
• Обсуждение вопросов реализации национального проекта и 
его значимости в целом для экономики страны 
• Итоги работ по национальному проекту в 2018 году
• Церемония награждения
• Постановка задач для работы в группах

13.30 - 15.00 Обед

ПРОГРАММА ФОРУМА ПРОГРАММА ФОРУМА

         день – 02.07.2019

Время Мероприятие

09.00 - 13.00
14.00 - 18.00

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
1. Обучающий курс: Целеполагание
Декомпозиция целей создает основу повышения 
производительности труда за счет повышения точности 
планирования и верного распределения зон ответственности
2. Обучающий курс: Управление изменениями

Курс направлен на изучение причин сопротивления персонала 
и методов его снижения при внедрении изменений на 
предприятии

09.00 - 13.30
14.00 - 18.30

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
Фабрика процессов - учебная производственная площадка, 
на которой участники в реальном производственном процессе 
получают опыт применения инструментов бережливого 
производства
3. Фабрика процессов АНО «ФЦК» 
Изготовление пилота управления давлением газа. Фабрика 
процессов сделана по стандартам АНО «ФЦК» 
4. Фабрика процессов ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова»  
5. Фабрика процессов АО «Гринатом» 
Фабрика офисных процессов 
6. Фабрика процессов АО «ОКБМ Африкантов» и  посещение 
производства
Знакомство с опытом системного внедрения производственной 
системы Росатом (ПСР)

09.00 - 11.00
11.00 - 13.00
14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВОДОВ
7. Посещение завода «Красное Сормово» 
Проект повышения эффективности судостроительного 
потока
8. Посещение завода «Красный Якорь» 
Проект повышения эффективности потока производства цепей 
для горно-шахтного оборудования 
ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА
9. Посещение Нижегородского автотранспортного 
техникума 
Ознакомление с оптимизацией рабочего пространства 
для эффективного проведения лабораторных занятий и 
практической работы 
10. Посещение городской поликлиники №4 
Ознакомление с практикой внедрения инструментов 
бережливого производства в поликлиниках

1  2
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        день – 03.07.2019

Время Мероприятие Повестка

15.00 -  
17.30   

Работа в 
группах, 
выработка 
решений для 
меморандума

ГРУППА 4. Социальный сектор: здравоохранение 
Модератор: Яковлева Т.В.
Составление перечня требований для  разработки и 
внедрения коробочных решений: 
• Цель проекта, влияющая на рост 
производительности труда в стране
• Процессы для оптимизации
• Ключевые показатели эффективности проекта
• Применяемые инструменты бережливого 
производства
ГРУППА 5. Социальный сектор: образование
Модератор: Васильева О.Ю.
Составление перечня требований для  разработки и 
внедрения коробочных решений: 
• Цель проекта, влияющая на  рост 
производительности труда в стране
• Процессы для оптимизации
• Ключевые показатели эффективности проекта
• Применяемые инструменты бережливого 
производства 
ГРУППА 6. Социальный сектор: государственное 
управление 
Модератор: Орешкин М.С.
Составление перечня требований для  разработки и 
внедрения коробочных решений: 
• Цель проекта, влияющая на  рост 
производительности труда в стране
• Процессы для оптимизации
• Ключевые показатели эффективности проекта
• Применяемые инструменты бережливого 
производства 
ГРУППА 7. Региональные центры компетенций 
Модератор: Жук И.А.
Выработка мероприятий, направленных на 
повышение эффективности и качества подготовки 
сотрудников РЦК и их самостоятельной работы на 
предприятиях-участниках проекта под региональным 
управлением

17.30 - 18.00 Кофе-брейк

18.00 - 19.00 Доклады групп

19.00 - 21:30 Ужин

        день – 03.07.2019

Время Мероприятие Повестка

15.00 - 
17.30

Работа в 
группах, 
выработка 
решений для 
меморандума 

ГРУППА 1. Федеральный проект «Системные 
меры»: административные барьеры, налоговое 
стимулирование, экспортный акселератор, 
льготное финансирование (ФРП)
Модератор: Засельский П.В.
• Выделение финансирования регионам 
(межбюджетные трансферты)
• Отчетность по национальному проекту
• Административные барьеры и дополнительные 
меры поддержки 
• Информирование о возможности и способе 
участия в программе «Экспортный акселератор»
• Информирование о возможности и способе 
участия в программе «Производительность труда» 
ФРП

ГРУППА 2. Федеральный проект «Адресная 
поддержка»: реализация проектов ПТ в регионе и 
на предприятиях
Модератор: Соломон Н.И.
• Опыт реализации пилотных проектов
• Разработка декларации лидера 
производительности труда
• Самостоятельное тиражирование решений для 
достижения целей национального проекта
• Поддержка РЦК на стадиях формирования и 
самостоятельной реализации проекта

ГРУППА 3. Федеральный проект «Поддержка 
занятости»
Модератор: Вовченко А.В.
Составление перечня требований для  разработки 
и внедрения коробочных решений на примере 
Центров занятости населения: 
• Цель проекта, влияющая на  рост 
производительности труда в стране
• Процессы для оптимизации
• Ключевые показатели эффективности проекта
• Применяемые инструменты бережливого 
производства

ПРОГРАММА ФОРУМА
2 2

ПРОГРАММА ФОРУМА
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СПИКЕРЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ СПИКЕРЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ

Кириенко С.В.

Первый заместитель 
Руководителя Администрации 

Президента Российской 
Федерации

Орешкин М.С. 

Министр экономического 
развития Российской Федерации

Никитин Г.С.

Губернатор Нижегородской 
области

Силуанов А.Г. 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации – 
Министр финансов Российской 

Федерации

Полный список спикеров см. на сайте  форума  www.forum-360.ru

Соломон Н.И.

Генеральный директор 
АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере 
производительности труда» 

(ФЦК)

Соловьев В.А.

Основатель и управляющий 
партнер компании EVERYCO

Модератор панели

Скворцова В.И.

Министр здравоохранения 
Российской Федерации

Лихачев А.Е.

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»
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VIP РЕСТОРАН
09.00-09.30 Кофе-брейк
11.30-12.00 Кофе-брейк
13.30-15.00 Обед
17.30-18.00 Кофе-брейк

СХЕМА ПЛОЩАДКИ СХЕМА ПЛОЩАДКИ

Этаж 1

Этаж 4

Этаж 3 - VIP

Зал Нижний Новгород
09.30-11.30 Секция 1. Промышленность.
12.00-13.30 Пленарное заседание
15.00-17.30 Группа 2. Федеральный проект 

«Адресная поддержка»
18.00-19.00 Доклады групп

Фуд-корт
09.00-09.30 Кофе-брейк
11.30-12.00 Кофе-брейк
13.30-15.00 Обед
17.30-18.00 Кофе-брейк
19.00-21.30 Ужин

Зал Екатеринбург 
15.00-17.30 Группа 7. Региональные центры компетенций 

Зал Казань
15.00-17.30 Группа 5. Социальный сектор: 

образование 

Зал Ростов-на-Дону
09.30-11.30 Секция 2. Социальный сектор.
15.00-17.30 Группа 1. Федеральный проект 

«Системные меры»
Зал Волгоград
15.00-17.30 Группа 6. Социальный сектор: 

государственное управление

Этаж 2

Зал Калининград
15.00-17.30 Группа 3. Федеральный проект 

«Поддержка занятости»
Зал Самара
15.00-17.30 Группа 4. Социальный сектор: 

здравоохранение
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Цели и задачи проекта 

• Разработка эффективных мер повышения производительности труда (ППТ)

• Распространение знаний в области повышения производительности труда

• Стимулирование интереса к повышению производительности труда со 
стороны предприятий, региональных и федеральных органов власти

Поддержка занятости и 
повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда

Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях

Системные меры по повышению 
производительности труда

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 сентября 
2018 года №12)

Силуанов А.Г.

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства 

Российской Федерации – 
Министр финансов 

Российской Федерации

Орешкин М.С.

Министр экономического 
развития Российской

Федерации

Медведев Д.А.

Председатель 
Правительства 

Российской Федерации 

Бюджет национального проекта

5,5

33,9

12,7

Цель национального проекта – обеспечить к 2024 году

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Руководство проекта

ежегодный прирост 
производительности 
труда на средних и 

крупных предприятиях 
базовых несырьевых 
отраслей экономики 

организаций-
участников

субъектов РФ

5% 10 000 85
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• Льготные займы

Федеральный проект (ФП)

Системные меры Адресная поддержка Поддержка занятости

Ключевое направление

Снижение 
административных 
ограничений и 
стимулирование 
применения передовых 
методов производства и 
управления

Внедрение лучших 
практик бережливого 
производства 
на конкретных 
предприятиях и 
обучение сотрудников

Переобучение 
работников 
предприятий и 
модернизация служб 
занятости населения

Руководитель федерального проекта

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

Общее соглашение 
о вступлении 
в национальный проект

1

2

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Субъект РФ

Организация

• Участие в программе 
«Экспортный 
акселератор»

• Работа с ФЦК • Переобучение 
сотрудников 
с привлечением вузов

• Обучение 
управленческих кадров

• Работа с РЦК

• Переобучение 
сотрудников 
с привлечением ЦЗН

• Работа с партнерами

• Работа с 
консультантами

В рамках 
ФП «Системные меры»

В рамках 
ФП «Адресная 

поддержка»

В рамках 
ФП «Поддержка 

занятости»

этап

этап

Засельский П.В. 

Заместитель Министра 
экономического 

развития Российской
Федерации

Соломон Н.И.

Генеральный директор 
АНО «Федеральный 
центр компетенций 

в сфере 
производительности

труда»

Вовченко А.В.

Первый заместитель 
Министра труда и 

социальной защиты 
Российской
Федерации
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей 
экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках национального 
проекта*

Количество обученных сотрудников предприятий-участников национального 
проекта* 

Модернизация служб занятости населения

Количество модернизированных служб занятости населения (ед.)*

Доля получателей услуг модернизированных служб занятости 
населения, удовлетворенных полученными услугами (%)

60

1220

4854

2019

2021

2024

2018

2019

2021

2024

2019

16
36

6660

75
90

2021 2024

800

9 380

32 480

79 500

* накопительным итогом

+10%   +15%  +30%    

Повышение производительности труда на предприятиях-участниках 
проекта за три года накопительным итогом к базовому году

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики (в %)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее*

2019

2021

2024

2018  

2019 

2020 

2021 

2022  

2023  

2024

+1,4%

+1,4%

+2,0%

+3,1%

+3,6%

+4,1%

+5%

100

958

3728

10 000

Итог:     +20,6% за весь период реализации проекта

2018
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 Проверьте, выполнены ли следующие требования: 

• Регион является участником национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

• Выручка организации – от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год
• Потенциал повышения производительности труда – не менее 10%
• Доля участия налоговых резидентов иностранных государств 
         в уставном капитале – не выше 25%
• Организация относится к одной из отраслей: обрабатывающее 

производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ

Адресная поддержка предприятий
до 2024г. *

ФЦК 
(через 
федеральное 
финансирование)

Регионы
(через 
региональное 
финансирование 
и грантовую 
поддержку)

2 175
под федеральным 
управлением – ФЦК

Всего 
10 000
предприятий

3 745 
под региональным 
управлением – РЦК
4 080 
под региональным 
управлением – 
самостоятельная 
реализация программ 
ППТ 

Обучение сотрудников предприятий

21 800 
под федеральным 
управлением – ФЦК

Всего 
79 500
обученных
сотрудников 
предприятий

37 400 
под региональным 
управлением – РЦК
20 300 
под региональным 
управлением  – 
самостоятельная 
реализация программ 
ППТ

Только в части отбора 
предприятий и 
сотрудников

Создание не менее 
65 РЦК 

Только в части подбора 
и обучения сотрудников

РЕАЛИЗАЦИЯ ФП «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЦК СОВМЕСТНО С РЕГИОНАМИ

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФП «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА»

Подайте заявку на участие в проекте на 

После проверки заявки с Вами свяжутся сотрудники ФЦК

1
этап

2
этап

3
этап

* с целью обеспечения целевого роста производительности на 10-15-30% для 95% предприятий-участников на первый, 
второй и третий год реализации программы соответственно

              - ответственность за исполнение и финансирование
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА*

включены в проект

планируется включить в проект* по состоянию на 01.06.2019

ОХВАТ 
ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Обрабатывающее 
производство

Строительство

Сельское хозяйство

Транспортировка и хранение

ЖКХ

ЗдравоохранениеОбразование

Государственное 
управление

прирост производительности труда 
на 58% предприятий-участников 

национального проекта, 
завершивших свои проекты 

в 2018 году

субъектов-участников
национального проекта

предприятий-участников 
национального проекта 

обученных сотрудников 
предприятий-участников 
национального проекта

+10% 

36 500+

2 800+

Белгородская область
Калужская область
Краснодарский край
Республика Мордовия
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Ставропольский край
Чувашская республика

36 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - УЧАСТНИКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

2019 
год

2018 
год

2017
год

+7 
субъектов

+9 
субъектов

+20 
субъектов

Алтайский край
Владимирская область
Волгоградская область
Ивановская область
Калининградская область
Кемеровская область
Красноярский край
Липецкая область
Новгородская область
Пензенская область
Республика Бурятия
Республика Крым
Ростовская область
Санкт-Петербург
Тамбовская область
Томская область
Удмуртская Республика
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

Нижегородская область
Пермский край 
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Самарская область
Тульская область
Тюменская область



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1А 
Cтадион «Нижний Новгород», Вход 7

www.forum-360.ru
#производительность360

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Телефон: +7 (495) 136 62 86
E-mail: forum360@pptrf.ru


