
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

IPWeek 2021 — уникальное профессиональное событие глобального масштаба. В 2021 году сотни 
руководителей и специалистов из разных стран вновь встретятся в студиях и в виртуальном пространстве 
IPWeek для того, чтобы обменяться опытом и познакомиться с лучшими решениями в сфере развития произ-
водственных и бизнес-систем, повышения производительности труда, цифровой трансформации, развития 
человеческого капитала и повышения качества жизни.

11–15 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ОНЛАЙН

Генеральный информа- 
ционный партнер

Николай Уткин, руко-
водитель Норильского 
дивизиона, старший 
вице-президент ПАО 
«ГМК «Норникель»: 
«Бизнес-система — 
это не только набор 

инструментов и практик, но еще и соз-
дание команды единомышленников. 
Именно поэтому мы в «Норникеле» при-
ветствуем вовлечение сотрудников в 
процесс повышения эффективности и 
стимулируем их участие в Международ-
ной неделе производительности. Мы 
решили выступить партнером IPWeek 
для того, чтобы в стране и за ее преде-
лами формировалось экспертное со-
общество в области повышения эффек-
тивности, появлялись новые лидеры. А 
сотрудники нашего предприятия могли 
бы перенять лучшие практики и опыт из 
первых рук».

Партнеры Международной недели производительности IPWeek 2021

Генеральный партнер Генеральный партнер  
Акселератора проектов Партнер IPWeek 2021

Пропитывание команды новыми идеями  
и лучшим опытом

Вовлечение и мотивация к совершенствованию

Соревновательные инсайты  
и престиж победителей

Кредо International Productivity Week: Лучший опыт из первых рук

Корпоративные участники имеют возможность не только принять 
участие в образовательной и конференц-программе IPWeek 2021, но и 
представить свои достижения в сфере производственной и операцион-
ной эффективности в рамках конкурсной программы — на Международ-
ном конкурсе проектов «Трансформация», чемпионате «Операционное 
совершенство», а также принять участие в работе Акселератора проек-
тов улучшений и Международной школе производственных мастеров.

Для каждой компании оргкомитет IPWeek 2021 формирует специальный 
трекинг участия, для того чтобы извлечь максимум практической поль-
зы, укрепить имидж компании и вдохновить корпоративную команду на 
новые достижения.

Корпоративное участие в IPWeek 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА



Образовательная программа IPWeek 2021
Главная тема — SciTech 4.0 / Наука и технологии для Индустрии 4.0 
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Обширная программа Международной недели производительности рассчитана на корпоративное  
участие тех, кто реализует в компаниях стратегические цели повышения эффективности бизнеса  
и внедрения инноваций, кто является лидером и проводником изменений:

Среди участников разных лет

АКСЕЛЕРАТОР
Интенсивная менторская и образо-
вательная программа для корпора-
тивных команд, которая помогает 
усовершенствовать и вывести про-
екты улучшений на качественно 
новый уровень за счет привлече-
ния в качестве менторов экспертов 
IPWeek из разных стран.

БЕНЧМАРК-КОНГРЕСС
Интерактивный онлайн-конгресс, 
наполненный обменом опытом, 
живой дискуссией участников из 
разных стран, который за счет 
цифровой экосистемы IPWeek обе-
спечивает интеллектуальную си-
нергию всех участников.

МАСТЕР-КЛАССЫ ИЗ ГЕМБА
Виртуальные экскурсии на произ-
водственные объекты компаний, 
достигших успеха в развитии биз-
нес-систем и Lean-менеджмента. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА SCITECH 4.0 
Лекции ведущих разработчиков 
и ученых, мастер-классы от прак-
тиков, презентации новейших до-
стижений науки и техники.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
МАСТЕРОВ 
Первая школа производственных 
мастеров, которая проходит под 
девизом «Мастер — лидер измене-
ний» и объединяет в интерактив-
ном EdTech-взаимодействии ма-
стеров из разных компаний. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МАСТЕРОВ
Открытая дискуссионная площад-
ка для мастеров, менеджеров и 
экспертов из разных стран, кото-
рая позволяет найти ответы на 
сложные вопросы работы масте-
ров в условиях динамично меняю-
щихся производств. 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕ-
НИЙ «ТРАНСФОРМАЦИЯ»
Инновационный формат, состя-
зание решений, изложенных в 
лаконичной последовательно-
сти «проблема — решение — ре-
зультат», демонстрирует ориги-
нальные идеи проектных команд, 
помогает тиражировать эффек-
тивные практики, способствует 
укреплению имиджа и престижа 
компаний-победителей.

ЧЕМПИОНАТ OPERATIONAL 
EXCELLENCE
Чемпионат между командами кор-
поративных участников, нацелен-
ный на повышение уровня ком-
петенций, выявление лидеров, 
укрепление профессионального 
статуса участников и репутации 
компаний-участников.

Высшее руководство 

Руководители функци-
ональных направлений 
и департаментов

Директора и специалисты  
по развитию производ-
ственных и бизнес-систем

Руководители и специали-
сты в сфере цифровизации  
процессов и внедрения  
инноваций

HR-директора и специали-
сты по обучению и разви-
тию персонала

Производственные 
мастера



Pre-Conference / с 20 апреля по 15 октября
20 апреля —  
10 сентября Акселератор проектов улучшений 

20–23 апреля Буткемп № 1 «Методология проектов  
улучшений»

18–21 мая Буткемп № 2 «От идеи к реализации»

7–10 сентября Буткемп № 3 «Экономика и масштабирование 
проектов». Защита проектов

24 сентября —  
15 октября

Международная школа производственных 
мастеров. Модульная система групповых за-
нятий по пятницам на цифровой платформе

Основная программа IPWeek 2021 / с 11 по 15 октября
11 октября Бенчмарк-конгресс, мастер-классы из гемба

12 октября Финал конкурса проектов улучшений  
«Трансформация»

13 октября Образовательная программа SciTech 4.0

14 октября Чемпионат Operational Excellence

15 октября

Международная конференция производ-
ственных мастеров. Торжественное закрытие 
и награждение победителей конкурсной  
программы IPWeek 2021

Post-Conference / с 25 октября 2021 по 30 сентября 2022
25 октября 2021 г. – 
25 января 2022 г.

Доступ к материалам и видеозаписям  
IPWeek 2021 на цифровой платформе 
Learning Management System  

1 ноября 2021 г. – 
30 сентября 2022 г.

Доступ к публикациям материалов IPWeek 
2021 в журналах РИА «Стандарты и качество»

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПЕЧЕНГАСТРОЙ ЕВРАЗ НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ГАЗПРОМ НЕФТЬ МЕТИНВЕСТ-ПРОМСЕРВИС ОДВ-ЕЛЕКТРИК 
ERG АК БАРС БАНК ПРОМИС ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПАО «ЮНИПРО» ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИ-
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PLANTYST NEURONSW SIEMENS SCANIA BALTICS LEAN ENTERPRISE RESEARCH CENTRE AT CARDIFF UNIVERSITY ТЕХНОНИКОЛЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МГТУ ИМ. БАУМАНА ГРУППА ЧТПЗ ШИНГО ИНСТИТУТ FASTCAP NEURON SOUNDWARE YELLOTOOLS 

Отта Коуколик,  
руководитель  
лин-департамента  
завода Alfmeier CZ  
(Германия — Чехия): 

«Неважно, в какой отрасли вы работа-
ете, — это может быть автомобильная, 
тяжелая, пищевая или фармацевти-
ческая промышленность. Принципы 
управления производительностью всю-
ду одинаковы, главное, на мой взгляд, 
выбрать подходящие методы для реше-
ния в конкретной ситуации».

Алексей Самошилов, 
директор направле-
ния «Промышленный 

сервис для цифрового производства» 
Siemens в России (Германия — Россия): 
«Теперь я знаю точно: мир изменился и 
никогда не станет прежним! Междуна-
родный промышленный форум IPWeek 
2020 на сотни участников с разных кон-
тинентов выглядел как телетрансляция 
Первого канала в прямом эфире, с теле-
мостами и переводом на три языка! Уве-
рен, что за новым цифровым форматом 
будущее!»

Инна Трауд, руководи-
тель лин-департамента 
компании ODW (Герма-
ния — Украина): 

«Благодарим за смелость и азарт. Вы 
опять зажгли в нас командный дух, ко-
торый приутих в связи с пандемией. 
Вы показали нам, что, если есть цель, 
препятствия только подзадоривают и 
стимулируют развитие возможностей, о 
существовании которых порой и не до-
гадываемся».

Календарь мероприятий IPWeek 2021



Партнерская интеграция и укрепление имиджа  
компаний-участников на международной арене
Интеграция в деловую программу IPWeek 2021 и размещение партнерской информации на цифровой 
площадке IPWeek Digital — потенциал для укрепления имиджа компании на международной арене за счет 
презентации передового опыта, маркетинговая возможность десятикратно увеличить продуктивность взаи-
модействия вашего бренда с целевой аудиторией по сравнению с обычным форматом.

Мероприятия International Productivity Week 2021 традици-
онно будут широко освещаться в русскоязычной и международ-
ной профессиональной прессе. Генеральным информационным 
партнером IPWeek 2021 является авторитетный издательский дом 
«Стандарты и качество» с общей аудиторией отраслевых журналов 
в печатном и электронном виде 60 000 человек. 

Телефон/WhatsApp:
+ 420 775 509 123
+ 420 775 552 019
+ 420 774 104 392

Олег Захаров,  
директор департа-
мента операционной 
эффективности 
Eurasian Resources 
Group (Казахстан):

«Уже в третий раз наша команда при-
нимает участие в Международной не-
деле производительности IPWeek 2021, 
которая с каждым годом становится 
интереснее. Акселератор проектов 
улучшений — уникальное меропри-
ятие, которое дает возможность нам, 
лучшим компаниям, которые стали на 
путь развития, не только реализовать 
свои проекты, но и в процессе работы 
обменяться теми уникальными знания-
ми, которые у нас есть».

Для получения специального предложения по участию  
в IPWeek 2021 ознакомьтесь с развернутой информацией

На сайте: https://ipweek.eu/

Email: info@ipaweb.info

IPWeek 2021 — это онлайн-конференции и телемосты, виртуальные ма-
стер-классы из гемба, Акселератор проектов улучшений, Международная 
школа производственных мастеров, обширная конкурсная программа 
для команд корпоративных участников.

Цифровая экосистема IPWeek
ЦИФРОВАЯ  
ПЛАТФОРМА
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