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Вызовы и возможности
2021 год станет для многих компаний годом обновления стратегических планов и интенсификации проектов
совершенствования. Амбициозные задачи и смелые идеи способны воплотить в жизнь только компетентные,
сплоченные и мотивированные команды.
Отвечая на вызовы времени Оргкомитет Международной недели производительности IPWeek 2021
открывает Первый Международный акселератор проектов улучшений!

Что даст компаниям участие в Акселераторе?
Повышение качества и экономической эффективности проектов улучшений
Возможность протестировать новейшие разработки
в области цифровизации в рамках проектов
Формирование компетентной команды для реализации
и масштабирования проектов
Привнесение в практику компании лучшего международного опыта
Снижение издержек от ошибок при разработке и реализации проектов
Традиционно Международная неделя производительности объединяет
профессионалов из разных стран для обмена опытом и лучшими решениями
в сфере повышения производительности труда, цифровизации бизнес-систем,
развития человеческого капитала и устойчивого развития регионов.

Уникальный интеллектуальный ресурс экспертов, цифровая инфраструктура IPWeek
гарантируют образовательную и практическую пользу участникам Акселератора
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Цель создания
Акселератора
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Обеспечить качественное
развитие компетенций проектных
команд и вывести корпоративные
проекты улучшений на новый
уровень дизайна и
эффективности за счет:
• обмена опытом в проектных
практиках с коллегами из разных стран
• привлечения к образовательной
программе экспертов и менторов IPWeek,
• апробирования на практике передовых
цифровых решений от мировых лидеров

Профилизация
проектов
акселератора

KAIZEN PROJECT Проекты повышения производительности и качества
продукции, совершенствования процессов и операций.
KAIZEN TEAM Проекты в области корпоративной культуры, обучения, наставничества
и вовлечения персонала в систему непрерывного совершенствования.
HUMAN CAPITAL Проекты формирования человеческого капитала: социально-ориентированные
проекты, проекты популяризации технического образования, детского и юношеского технического
творчества, Industrial Tour, проекты образовательных технопарков и музеев.
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Как устроена работа Акселератора?
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БУТКЕМПАМОДУЛЯ
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МЕСЯЦА
ДЛЯ КАЖДОГО
ПРОЕКТА

Программа состоит из трех тематических буткемпа-модуля
и межмодульной работы команд под руководством менторов
Каждый буткемп включает учебную сессию, бенчмарк-сессию, питч-сессию,
работу с менторами и эдвайзерами

60 часов
бенчмарк-обучения
от лучших практиков

10 часов
бенчмарка
проектов

Формат взаимодействия: онлайн-конференции и вебинары,
видео и учебные материалы на портале IPWeek
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ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ,
КОНСУЛЬТАЦИЙ,
МЕНТОРИНГА

10 часов презентаций
и защит проектов перед
стейкхолдерами и экспертами
40 часов консультаций
и работы с менторами

Учебный план Акселератора
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Методология проектов улучшений

20-23 апреля 2021

Буткемп 1
Работа над проектами
совместно с менторами

18-21 мая 2021

Буткемп 2
Работа над проектами
совместно с менторами

7-10 сентября 2021

Буткемп 3

• Проектный подход в развитии производственных и бизнес-систем
• Управление проектами: организация командной работы
• Методология проектов улучшений PDCA, DMAIC, Agile
• Клиенториентированность: внутренняя и внешняя
• Индустрия 4.0 и цифровые решения в проектах
• Концептуальный дизайн. Дизайн-мышление
• Питч-сессия презентаций идей проектов участников

От идеи к реализации
• От гипотезы к внедрению. Методология эксперимента
• Digital Lean. Инструменты цифровизации
• ТРИЗ и инновационный дизайн
• Методы групповой работы и фасилитации при разработке решений
• Управление изменениями по методу Prosci. Работа со стейкхолдерами
• Управление проектами: коммуникации в проекте,
работа с сопротивлением и вовлеченностью

Экономика и масштабирование проектов

• Управление проектами: качество и экономика проекта
• Методология финализации проекта
• Визуализация проектных решений для презентации стейкхолдерам
• Масштабирование проектов
• Цифровые бизнес-модели и экосистемы
• Питч-сессия презентаций проектов участников/сдача экзамена
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Программный комитет Акселератора
Директор Программного комитета
Александр Мамонтов,
директор Департамента по развитию
бизнес-системы ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

Члены
Программного
комитета

Алексей Самошилов,
директор направления
«Промышленный сервис»
Siemens, Германия-Россия

Майкл Альтхоф,
директор компании Yellotools
и глава Lean-сообщества,
Германия

Павел Пашков,
генеральный директор
«ТехноНИКОЛЬ Дальний
Восток», Россия

Вероника Денисова,
исполнительный директор
IPWeek 2021, Чехия

Ольга Рыжук,
эксперт по концептуальному
проектированию, научный
сотрудник УрФУ, Россия

Ота Коуколик,
директор лин-департамента
Alfmeier, Германия-Чехия
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Подробнее об Акселераторе и Международной Неделе
Производительности 2021 на сайте IPWEEK.EU
По вопросам участия обращайтесь к Татьяне Субиновой,
региональному менеджеру по России и СНГ

Татьяна Субинова

Региональный менеджер
по России и СНГ
e-mail: info@ipaweb.info
tel/WhatsApp +420 775 509 123
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