
	  

	  

	  

Анонс	  публичного	  семинара	  	  

«Повышение	  производительности	  труда	  и	  эффективности	  бизнеса	  в	  
отрасли	  высокотехнологичного	  производства	  до	  мирового	  уровня»	  

	  

Целью	  проведения	  публичного	  семинара	  является	  обсуждение	  возможностей	  повышения	  
производительности	  труда	  в	  отрасли	  высокотехнологичного	  производства	  и	  формирование	  
рекомендаций	  государству	  по	  содействию	  данному	  процессу.	  

В	  ходе	  мероприятия	  будет	  представлен	  анализ	  производительности	  труда	  крупных	  и	  средних	  
предприятий	  отрасли	  в	  г.	  Москве:	  сравнение	  с	  лучшим	  международным	  опытом,	  разбор	  
внешних	  и	  внутренних	  факторов,	  способствующих	  и	  ограничивающих	  рост	  производительности	  
труда	  (на	  основании	  проведенного	  исследования).	  

	  

	  Основные	  вопросы	  для	  обсуждения:	  

1. Какие	  модели	  и	  механизмы	  повышения	  эффективности	  бизнеса	  применяются	  в	  лучших	  
практиках	  в	  России	  и	  за	  рубежом,	  какие	  из	  них	  подходят	  для	  России?	  
2. Какие	  подходы	  наиболее	  эффективны	  для	  преодоления	  внутренних	  и	  внешних	  факторов,	  
ограничивающих	  рост	  производительности	  труда?	  
3. Какими	  инструментами	  органы	  власти	  способствуют	  и	  могут	  способствовать	  повышению	  
производительности	  труда	  в	  отрасли?	  

	  

Ожидаемые	  спикеры	  (5-‐6	  чел.):	  

1. Представители	  консультационных	  компаний,	  профессионально	  занимающихся	  данными	  
вопросами.	  	  
2. Представители	  ведущих	  игроков	  отрасли,	  способные	  поделиться	  опытом	  решения	  
аналогичных	  задач.	  	  
3. Директора	  по	  инновациям	  ведущих	  игроков	  отрасли,	  способные	  поделиться	  опытом	  
внедрения	  новых	  технологий.	  	  
4. Представители	  органов	  исполнительной	  власти	  г.	  Москвы	  и	  федерального	  уровня.	  

	  

	  



	  

	  

	  

Ожидаемая	  аудитория	  (30-‐40	  чел.):	  

1. Руководители	  крупных	  и	  средних	  компаний	  г.	  Москвы.	  	  
Будут	  приглашены	  руководители	  ССТ,	  НИИВТ	  им.	  С.А.	  Векшинского,	  РАДИУС	  Автоматика,	  
НИИТеплоприбор,	  ГАЗХОЛОДТЕХНИКА,	  ПКК	  Миландр,	  Мосэлектрощит,	  ЗАО	  НТЦ	  Модуль	  и	  др.	  
2. Представители	  институтов	  развития.	  	  
Будут	  приглашены	  представители	  Сколково,	  Роснано,	  ВЭБ,	  Агентство	  стратегических	  инициатив	  
и	  др.	  
3. Представители	  органов	  исполнительной	  власти	  г.	  Москвы	  и	  федерального	  уровня.	  	  
Будут	  приглашены	  представители	  Департамента	  науки,	  промышленной	  политики	  и	  
предпринимательства,	  Министерства	  промышленности	  и	  торговли	  Российской	  Федерации	  и	  
др.	  
4. Представители	  консультационных	  и	  научных	  организаций,	  профессионально	  
занимающихся	  данными	  вопросами.	  	  
Будут	  приглашены	  представители	  МГУ,	  ВШЭ,	  McKinsey,	  PwC,	  Ernst&Young,	  Strategy	  Partners	  
Group,	  Экопси	  Консалтинг	  и	  др.	  
5. Представители	  деловых	  СМИ.	  
Будут	  приглашены	  представители	  Business	  FM,	  Коммерсант,	  RBK	  Daily,	  Секрет	  Фирмы	  и	  др.	  

Продолжительность	  семинара:	  2-‐3	  часа.	  

Даты	  проведения	  семинара:	  11	  декабря	  (среда)	  с	  15	  до	  17-‐30	  

Место	  проведения:	  Центральный	  Дом	  Предпринимательства	  г.	  Москвы	  

Москва,	  ул.	  Покровка,	  д.	  47/24,	  стр.	  1,	  VIP	  зал	  

Схема	  проезда:	  

	  

	  



	  

	  

	  

Просим	  Вас	  подтвердить	  свое	  участие	  до	  20.11.2013	  	  

по	  телефону	  	  +7	  985	  137	  70	  88	  

или	  e-‐mail	  vita.chaychenko@gmail.com	  

Вита	  Чайченко	  

	  


