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Исх. 03-09/19-28-67 от 14.10.2019 

 
Уважаемые коллеги и партнеры! 

 
От лица компании Smart Executive и ее партнеров приглашаем Вас и ваших коллег 

принять участие в уникальном научно-практическом семинаре «Система управления 

машиностроительным предприятием. Быстрое реагирование на изменения рыночной 

ситуации», 21-22 ноября 2019 г. 

На семинаре будут рассмотрены следующие ключевые вопросы: 

1. Как выполнять больший объем заказов с теми же ресурсами? 

2. Что делать, если сократился объем заказов по основным направлениям 

деятельности? 

3. Как капитализировать знания организации? 

4. Как за счет игровой мотивации повысить результативность структурных 

подразделений и отдельных сотрудников? 

5. Как мультиагентные технологии позволяют управлять предприятием в режиме 

реального времени и максимально быстро реагировать на изменения? 

В рамках семинара буду рассмотрены практические примеры, реализованные на 

предприятиях машиностроения Российской Федерации. 

Место и время: г. Москва, БЦ «Иткол», Гостиничная ул., д.5, 09.30-18.00. 

Партнеры мероприятия: Институт технического регулирования, стандартизации и 

сертификации (ITRC), ГК «Генезис знаний», Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии». 
 

Целевая аудитория: специалисты по управлению производством, развитию 

производственных систем, бережливому производству, научной организации труда, 

управлению персоналом. 

Стоимость участия: 21 000 руб. 

Для регистрации напишите нам на training@smartexecutive.ru. 

Контактный телефон: 7 (495) 789–36–51. 

 

Приложение: Программа информационно-консультационного семинара. 

  

Управляющий партнер          К.П. Фаллер 

 

mailto:sales@smartexecutive.ru
http://www.smartexecutive.ru/
http://smartexecutive.ru/
mailto:training@smartexecutive.ru


  
 

Приложение № 1 к письму № 03-09/19-28-67 от 14.10.2019 

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СЕМИНАРА 

«Система управления машиностроительным предприятием.  

Быстрое реагирование на изменения рыночной ситуации» 

№ 

п/п 
Наименование темы Время 

Длит-ть, 

(ак.час) 

21.11.2019 г. 

1 Регистрация участников. Вступительное слово. 09:30 – 10:00 0,7 

2 Особенности организации, руководства и управления производством на 

машиностроительном предприятии. Системотехнический подход. 

Система адаптивного управления – концепция, структура, основные 

элементы (Быстрореагирующее производство (QRM), Управление знаниями, 

Мотивация, Планирование и Контроль) 

10:00 – 11:15 1,7 

3 Кофе-брейк 11:15 – 11:30 0,3 

4 Быстрореагирующее производство (QRM) 

 Роль и место в системе адаптивного управления 

 Подход. Требования. Методы и инструменты 

11:30 – 12:45 1,7 

5 Обед 12:45 – 13:15 0,5 

6 Научно-методический аппарат быстрореагирующего производства (QRM) 

 Анализ критического пути процесса 

 Формирование быстрореагирующей структуры 

 Принципы системной динамики для сокращения времени 

 Подход к планированию быстрореагирующего производства 

13:15 – 15:45 3,3 

7 Кофе-брейк 15:45 – 16:00 0,3 

8 Порядок изменения и адаптации производственной системы в условиях 

реализации быстрореагирующего производства (QRM) 
16:00 – 17:45 2,3 

9 Подведение итогов. Вопросы-ответы 17:45 – 18:00 0,3 

22.11.2019 г. 

1 Управление знаниями 

 Роль и место в системе адаптивного управления 

 Обзор национальных и международных стандартов 

 Методология и инструменты реализации 

09:30 – 11:15 2,4 

2 Кофе-брейк 11:15 – 11:30 0,3 

3 Мотивация 

 Роль и место в системе адаптивного управления 

 Методология и инструменты реализации 

11:30 – 12:45 1,7 

4 Обед 12:45 – 13:15 0,5 

5 Планирование и контроль 

 Роль и место в системе адаптивного управления 

 Методология и инструменты реализации 

 Мультиагентные технологии планирования 

13:15 – 15:45 3,3 

6 Кофе-брейк 15:45 – 16:00 0,3 

7 Smart Factories – интеллектуальная система адаптивного планирования и 

контроля на основе мультиагентных технологий. Опыт практической 

реализации. 

16:00 – 17:45 2,3 

8 Подведение итогов. Вопросы-ответы 17:45 – 18:00 0,3 
 


