Повестка
дискуссионной площадки «Цифровые технологии для роста производительности труда на предприятиях»
28 октября 2020 г.
14.30 - 16.30

Он-лайн

Время

Тема

Спикер

14.30-14.35

Приветственное слово

14.35-14.40

Открытие

Щукин Дмитрий Геннадьевич,
начальник управления повышения
конкурентоспособности экономики
Славин Борис Борисович, член
правления Союза ИТ-директоров,
научный руководитель факультета
информационных технологий и анализа
больших данных Финансового
университета при Правительстве РФ
Киселева Евгения Викторовна,
руководитель отдела продаж ООО
"МедПоинт24-лаб"

14.40-14.50

Цифровизация
ежедневных
предрейсовых
медосмотров

14.50-15.00

Цифровизация в МФЦ:
примеры и эффект

Сальников Дмитрий Евгеньевич,
заместитель директора ГАУ ТО "МФЦ"

Тезисы

Модератор


новые риски классического
проведения предрейсовых медосмотров в
период пандемии;

цели автоматизации медосмотров,
влияние цифровизации на состояние
здоровья персонала и производительность
труда;

кейс: сложности внедрения,
медицинские, финансовые и временные
показатели при переходе на цифровизацию;

улучшение состояния здоровья
персонала и снижение количества листов
нетрудоспособности;

здоровье персонала - основа
производительности.

выбор задач для цифровизации;

реинжиниринг старого и создание
нового;

15.00-15.10

15.10-15.20

Программа по управлению
заявками на производство
и логистикой доставок
компании ООО
«ПолимерПласт»
Трансформация
процессов компании
СИБУР в Тобольске в
результате внедрения
цифровизации


что нужно для успеха;

популярные ошибки
Зиганшин Азат Манзурович, начальник Опыт внедрения
планово-экономического отдела ООО
«ПолимерПласт»
Крушельницкий Николай
Владимирович, и.о. начальника
управления Цифровых технологий в
СИБУР Тобольске

15.20-15.30

Применение сквозных
технологий цифровой
экономики в
модернизации
промышленных
предприятий

Проскура Дмитрий Викторович, вицепрезидент по цифровизации
промышленности ПАО «Ростелеком»

15.30-15.40

Роль цифровизации в
росте производительности
труда

Карасев Евгений Александрович,
директор ООО «Тюмбит-АСУ»,
руководитель тюменского отделения
Национальной ассоциации цифровой
экономики (НАЦЭ), член комитета ТПП
ТО по инновациям


историю подхода к цифровой
трансформации, какие области определили
для себя;

текущий статус в 2020, что сделали за
2 года работы;

инструменты, которые хорошо
помогли пройти пандемию.

структура и динамика объема
промышленного производства в РФ;

цифровые технологии - ключевой
фактор роста производительности труда;

этапы цифровизации предприятий;

решения ПАО «Ростелеком» в области
цифровизации промышленности;

экономическая эффективность
цифровой трансформации промышленных
предприятий.
Реальные кейсы автоматизации отдельных
процессов, на реальных предприятиях
различных отраслей, позволивших сократить
трудозатраты персонала в разы, а
высвободившееся время сотрудников
направить на аналитическую работу и
повышение качества получаемых
результатов, перераспределить трудовые
ресурсы на другие операции, требующие
внимания.

15.40-15.50

Время пришло: влияние
цифры на
производительность труда
в новой реальности

Федосов Павел Васильевич,
руководитель направления
стратегического развития ГК Цифра

15.50-16.00

Кредитные продукты
СБЕР БАНК

16.00-16.05

Цифровизация инструмент закрепления
повышения
производительности труда
Комплексная поддержка в
технологическом развитии
промышленных
предприятий региона
Специфика организации
взаимодействия ИТкомпаний и предприятий

Исаев Александр Николаевич,
заместитель управляющего ЗападноСибирского отделения №8647 ПАО
«Сбербанк России»
Прочный Герман Олегович,
руководитель Регионального центра
компетенций в сфере
производительности труда
Веселин Роман Андреевич,
руководитель Регионального центра
инжиниринга

16.05-16.10

16.10-16.15

16.15-16.25

16.25-16.30
16.30

Цифровые технологии для
промышленных
предприятий
Подведение итогов
Закрытие мероприятия

Киселев Александр Владимирович,
директор НП «Клуб директоров по ИТ
Тюменского региона» председатель
Правления НП «Ассоциация по
развитию ИТ Тюменской области»
Зорин Александр Владимирович,
директор по региональной политике АНО
«Цифровая экономика»
Славин Борис Борисович
Сысоев Владимир Владимирович,
заместитель Губернатора Тюменской
области


всегда ли возможно оценить эффекты
от внедрений цифровых решений:
операционные, экономические;

как «Цифра» помогает своим клиентам
рассчитывать эффекты;

можно ли говорить о единой для всех
компании методике расчета экономического
эффекта.
Инструменты финансовой поддержки
цифровизации предприятий


меры поддержки промышленных
предприятий;

комплексный подход к оказанию услуг.

