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Предварительная программа:
В рамках Конгресса будет
обсуждаться тематика:




•
•

•

Внедрение бережливого
производства
Прорывной рост
производительности труда
Интегрированное развитие
бизнес систем,
инновационных систем,
производственных систем и
систем менеджмента.
Методология и технологии
моделирования и
оптимизации процессов
Качество 4.0. Цифровые
технологии повышения
эффективности проектов
организационного
совершенствования
Продление ресурса
промышленного
оборудования.

Приветственные слова:





В.С.Осьмаков

заместитель
министра 
 РФ
Минпромторг




А.И.Котов
Спец.представитель
губернатора СанктПетербурга
по
.
вопросам
экономического
развития

Модератор — О.Н.Кораблева, д.э.н.,проф.,
Институт наукоемкой экономики «Креономика»

Е.И.Елин
вице-губернатор
СанктПетербурга

А.В.Кораблев

В.Н.Княгинин
вице-губернатор
СанктПетербурга

О.С. Коротеева
ректор Водной
Академии

М.А.Шаскольский
вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Джозеф Де Фео
CEO, Juran
Global

К участию в Конгрессе приглашены представители
органов федеральной и Санкт- Петербургской гос.
власти, собственники и руководители компаний,
ведущие эксперты, в том числе международные.

К выступлению приглашены:
А.В. Кораблев —
Президент Концерна R-Про
Председатель правления Кластера
«Креономика»
П.А Смоленцев —
Директор по продажам КУКА Россия
(подтверждается)
Р.Т.Атаулин —
Директор по управлению качеством и
контролю бизнес-процессов ПАО
«Силовые машины» (подтверждается)
Д.Н. Горбачев —
Директор по развитию бизнес-системы
ПАО «Северсталь»
(подтверждается)
О.В. Крылова —
Директор по производственной системе и
качеству ПАО «Кировский завод»
(подтверждается)

Н.И. Соломон —
Генеральный директор ФЦК в сфере
производительности труда
(подтверждается)
Джозеф Де Фео —
CEO Juran Global
Е.А. Горбашко —
Проректор по научной работе СанктПетербургского государственного
экономического университета
(подтверждается)
С.А. Обозов —
Директор по развитию ПСР
Госкорпорации "Росатом"
(подтверждается)
А.В. Саблин —
Директор по стратегическому развитию
ГУП «Водоканал СПб» (подтверждается)

и мн. др.
Н.А. Горелов, д.э.н., почетный профессор СПбГЭУ, заслуженный деятель
науки РФ - научный руководитель Конгресса,
Научный руководитель кафедры экономики труда и трудовых ресурсов
СПбГЭУ. Имеет многолетний опыт в научной организации труда, основал и
долгое время был деканом факультета НОТ. Эксперт в областях управления
человеческими ресурсами, внедрения научной организации труда,
совершенствовании и развитии человеческого капитала.

Каждый участник обеспечивается
комплектом раздаточных материалов.
По поводу условий участия в
Конгрессе с докладом, а также по
условиям спонсорства необходимо
обращаться в орг.комитет.
Имеется возможность представить
информационный стенд компании в
фойе Конгресса.

Генеральный партнер
Партнеры конгресса
Место проведения Конгресса
Россия, Санкт-Петербург,
Чернорецкий пер., д. 4-6

Организаторы

Мы будем рады видеть Вас на нашем
Конгрессе и в числе наших
партнеров!
+7(812)644-01-26
info@creonomyca.spb.ru

Информационные партнеры
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