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Приветствую участников и гостей форума
«Всемирный день качества – 2021».

За прошедшее время ваши традиционные встречи доказали свою
актуальность и востребованность, приобрели широкое практическое
звучание. Объединяя представителей органов власти, делового
и экспертного сообществ, они нацелены на глубокое, предметное
обсуждение вопросов, связанных с повышением качества продукции
и услуг, внедрением эффективных методов управления, и в целом –
продвижением принципов устойчивого развития.
Отмечу, что решение этих задач напрямую определяет
конкурентоспособность нашей экономики. Сегодня одним из главных
вызовов – стала эпидемия коронавируса. Предприятиям, организациям
пришлось адаптироваться к новым непростым условиям, приостанавливать
деятельность, переходить на дистанционную работу, делать
всё необходимое, чтобы защитить здоровье, обеспечить безопасность
сотрудников. Но даже в этой ситуации предприниматели, бизнес – уделяли
приоритетное внимание сбережению и укреплению производственного,
научно-технологического, кадрового потенциала отраслей экономики.
Уверен, что в ходе форума прозвучат конструктивные предложения,
которые найдут своё реальное воплощение. Будут содействовать
кооперации разных стран ради общего успешного будущего.
Желаю плодотворных дискуссий и всего самого доброго.
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ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА – 2021»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и от себя лично приветствую организаторов и участников
Международного форума «Всемирный день качества – 2021». Ситуация,
в которой оказался сегодня весь мир, показала, насколько важно
оперативно реагировать на вызовы времени, искать и находить
инструменты, позволяющие увеличивать производительность труда
и эффективность управления, грамотно выстраивать производственные
цепочки и минимизировать негативное влияние внешних факторов на жизнь
и здоровье людей, планомерно создавать резервы для преодоления любых
кризисов. Такая стратегия, несомненно, будет способствовать развитию
отечественной экономики, а фокус на непрерывном улучшении качества
товаров и услуг – повышению качества жизни россиян как одной из главных
целей государственной политики.
Форум в очередной раз дает возможность профессиональному сообществу
обсудить наиболее актуальные вопросы качественного роста
и наращивания потенциала всех отраслей промышленности,
сферы услуг‚ управления.
Уверена, что конструктивный обмен мнениями между участниками
мероприятия станет источником свежих, нестандартных идей и решений,
способных значительно изменить жизнь граждан России к лучшему.
Желаю продуктивного общения и новых успехов.

В.В. ПУТИН

В.И. МАТВИЕНКО

Президент Российской Федерации

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации

«
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МИХАИЛ МУРАШКО

АЛЕКСАНДР БУГАЕВ

Министр здравоохранения Российской
Федерации

Первый заместитель Министра
просвещения Российской Федерации
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МАКСИМ УВАЙДОВ

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ

ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА

ГЛЕБ НИКИТИН

Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Председатель комитета Совета Федерации
по аграрно-промышленной политике
и природопользованию

Член Совета Федерации, Первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству, председатель
Координационного совета Общероссийской
общественно-государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание»

Губернатор Нижегородской области

ВАЛЕНТИН ЛЕТУНОВСКИЙ

СЕРГЕЙ МИТИН

Заместитель начальника Контрольного
управления Президента Российской
Федерации

Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

ТАТЬЯНА БУЦКАЯ

Губернатор Рязанской области

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
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КЛЮЧЕВЫЕ
СПИКЕРЫ
ФОРУМА

МАКСИМ ПРОТАСОВ

АНТОН ШАЛАЕВ

Руководитель Роскачества

Руководитель Росстандарта

БЕРНАРДО КАЛЬСАДИЙАСАРМЬЕНТО
Управляющий директор управления цифровизации,
технологий и инноваций Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию (UNIDO)
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ТОРОЛЬФ ПАУЛЬШУС
Президент Европейской организации
качества (EOQ)

НАЗАРИЙ СКРЫПНИК

АНДРЕЙ ЛОЦМАНОВ

МАНГАЛИКА ДЕ СИЛЬВА

ЖАНЛУКА МЮЛЕ

Руководитель Росаккредитации

Заместитель сопредседателя Комитета РСПП
по промышленной политике и техническому
регулированию, Председатель Совета
по техническому регулированию
и стандартизации при Минпромторге России

Президент Азиатско-Тихоокеанской
организации качества (APQO)

Исполнительный директор Европейского
фонда управления качеством (EFQM)
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КЛЮЧЕВЫЕ
СПИКЕРЫ
ФОРУМА

УЛЬФ ГУСТАВССОН

8

ВЛАДИСЛАВ ГРИБ

ВИКТОР НАЗАРЕНКО

АРМЕН АРУТЮНЯН

Член Коллегии (Министр) по техническому
регулированию ЕЭК

Директор Департамента
агропромышленной политики ЕЭК

Генеральный секретарь Европейской
организации качества (EOQ)

Заместитель секретаря Общественной
палаты Российской Федерации

НИКОЛАЙ СОЛОМОН

РИККАРДО ВАЛЕНТИНИ

ЛЕОНИД ПОПОВИЧ

ИСААК ШЕПС

Генеральный директор Федерального
центра компетенций в сфере
производительности труда

Лауреат Нобелевской премии мира

Президент Союза виноградарей
и виноделов России

Председатель Комитета по разработке стандартов
по системам менеджмента Института стандартов
Израиля, член комитета ISO/TC 176 Международной
организации по стандартизации, руководитель
рабочей группы по пересмотру ISO 9004:2018
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КЛЮЧЕВЫЕ
СПИКЕРЫ
ФОРУМА
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АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ

ВЛАДЛЕН ШОРИН

ВЯЧЕСЛАВ ЖИГАЛОВ

ВАДИМ ЛАПИДУС

Генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей»

Генеральный директор компании
«РТ-Техприемка» Госкорпорации «Ростех»

Президент фонда «Политех»,
председатель Комитета по развитию
предпринимательства в автомобильной
отрасли СПб РО «Деловая Россия»

Генеральный директор ООО «Центр
«Приоритет», член Американского
общества качества и Международной
академии качества

ИГОРЬ БУХАРОВ

ИГОРЬ ИВАНОВ

ЮРИЙ БОРИСОВ

ВЛАДИМИР ЧЕРНЯК

Президент Федерации рестораторов
и отельеров России

Генеральный директор ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора, д.м.н.

Исполнительный директор Ассоциации
компаний розничной торговли

Директор Бюро по стандартам
Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии
и сертификации
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КЛЮЧЕВЫЕ
СПИКЕРЫ
ФОРУМА
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ЙОВА ЛОЯНИЦА

АЛЕКСАНДР ШИРОВ

ЛЕОНИД ЛЕТЧФОРД

ХОРХЕ ГАРАТЕ

Президент Сербской ассоциации
управления качеством SRMEK

Директор ИНП РАН, заведующий лабораторией анализа
и прогнозирования производственного потенциала
и межотраслевых взаимодействий, д.э.н.,
член-корреспондент Российской академии наук

Начальник управления качеством
Госкорпорации «Росатом»

Консультант по совершенствованию
бизнес-процессов и бенчмаркингу
в штаб-квартире полиции Дубая, ОАЭ

ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ

АНДРЕЙ КЛЕПАЧ

ПЬЕРПАОЛО ПАСКУЧЧИ

АЛЕКСАНДР ОНИЩУК

Руководитель направления анализа
и прогнозирования макроэкономических
процессов Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, к.э.н.

Главный экономист Государственной
корпорации развития ВЭБ.РФ

Генеральный директор ООО «Империал
Тобакко Продажа и Маркетинг»

Президент Ассоциации торговых компаний
и товаропроизводителей электробытовой
и компьютерной техники
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СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ. 10:00-11:30

«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА»

Эффективно работающая система управления в том или ином направлении – это основа, необходимая
база, на которой в дальнейшем выстраивается и развивается корпоративная культура компании.
Так, компания, в которой отсутствует система менеджмента качества или система экологического
управления, попросту не сможет проявить себя эффективно в ESG-повестке и применять в принципах
своей работы многие цели ООН.
Стандарты ИСО здесь значительно облегчают «головную боль», но стоит помнить, что многие из них
существуют уже продолжительное время. Конечно, они регулярно обновляются, однако пересмотр
таких документов – процесс очень длительный. Да и существующие в компаниях системы менеджмента
зачастую недостаточно гибкие.
Насколько сегодня стандарты успевают за современными тенденциями? Как соотнести устойчивое
развитие бизнеса с существующими стандартами по системам менеджмента? Как изменятся стандарты
ИСО 9001, 14001, 45001 в ближайшем будущем? Как ИСО реагирует на текущий кризис? Ждать
ли нам стандарты на гибкие системы менеджмента? Что ответят представители ИСО на все эти вопросы?

СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ. 10:00-11:30

Партнеры сессии

«КАЧЕСТВО В ЛЕГКОЙ
И ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ»
В период локдаунов российская легкая промышленность не была включена в список отраслей
экономики, пострадавших от пандемии. Предприятия отрасли работали, часто переключались
на производство СИЗ. Также за 2020-2021 годы сильно изменилось поведение потребителей,
снизилась покупательская способность населения, прочно в жизнь вошел онлайн-формат торговли.
В июне 2020 года в рамках совещания о ситуации в легкой промышленности президент РФ поручил
начать запуск и реализацию долгосрочных инвестиционных программ. Тогда и был обозначен
стратегический вектор на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка,
на защиту отрасли от контрабанды и контрафакта – традиционной проблемы легпрома.
Сегодня, учитывая все современные тенденции, можно говорить о том, что на наших глазах формируется
отрасль принципиально другого типа. Какая она, легкая промышленность будущего? 3D-принтер,
печатающий персональную одежду из перерабатываемого материала, – фантастика или ждущая
нас реальность? Как быть с серым рынком сертификации? Какие государственные меры поддержки
могут получить предприятия?
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СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 10:00-11:30

Партнер сессии

СЕССИЯ

«КАЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

Партнер сессии

«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ –
ОСНОВА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»

Понятие «качество» можно рассматривать с разных сторон, и каждый взгляд будет содержать
свои трактовки и свое наполнение этого термина.
С точки зрения нормативного регулирования действующее законодательство не содержит единого
определения понятия «качество». В большинстве случаев качество определяется через
соответствие стандартам, в других законах – выражается через потребительские свойства
и характеристики, а в отдельных актах приравнивается к понятию «безопасность».
Товары, которые мы видим на прилавках, с юридической точки зрения должны быть безопасными.
Но обязаны ли они быть качественными? И нужно ли на самом деле привязывать этот термин
к законодательству? Какие существуют актуальные проблемы в регулировании отношений
в области качества? Необходимо ли изменение законодательства для обеспечения качества?
Реформирование каких правовых норм наиболее целесообразно?

СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 11:50-13:20

При подтверждении соответствия продукции определенному качеству лабораторные испытания,
как правило, играют особую и даже главную роль. Именно поэтому крайне важно,
чтобы аккредитованные лаборатории работали как швейцарские часы.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:
• Проблемы метрологического обеспечения испытательных лабораторий.
• Основные критерии получения достоверных результатов при испытаниях продукции.
• Разработка методик измерений выявления фальсификации натуральных компонентов
пищевой продукции искусственными.
• Создание и применение государственных стандартных образцов (ГСО) и проблематика
обеспеченности ими лабораторий.
• Проблемы проведения испытаний продукции легкой промышленности. Пути их преодоления.
Опыт ИНПЦ ТЛП.
• Особенности проведения испытаний медицинских изделий и так далее.

10 НОЯБРЯ 11:50-13:20
Партнер сессии

СЕССИЯ

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ?»

Законодательство о защите прав потребителей действует уже довольно давно, периодически
в него вносятся изменения (например, июльские нововведения 2021 года). Несмотря на это,
многие проблемы и вопросы остаются неразрешенными и сегодня. Более того, некоторые
внесенные изменения порождают новые вызовы. Правоприменительная практика характеризуется
своей обширностью и противоречивостью. Все эти факторы сказываются как на потребителях,
так и на субъектах хозяйственной деятельности.
Какие «вечные» вопросы возникают у потребителей и предпринимателей на современном этапе?
С какими трудностями столкнулись стороны при обновлении законодательства? Насколько
процветает сегодня так называемый «потребительский экстремизм»? Как защитить и бизнес,
и потребителя? Какие есть пути решения возникших проблем и вопросов? Узнаем
у представителей органов власти, общественных организаций и экспертов, которые
сталкиваются с этими вопросами ежедневно.
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10 НОЯБРЯ 11:50-13:20

Партнер сессии

«ЦИФРОВОЕ ПРАВО
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ –
ПРОБЛЕМЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

Появление и развитие интернета и цифровых технологий оказали и продолжают оказывать
колоссальное воздействие на все сферы отношений, традиционно подвергающихся правовому
регулированию. Пользовательские данные сегодня – цифровое золото, добыча которого
обусловлена особыми правилами. При этом внедрение и использование цифровых технологий
требует не только правовой регламентации, но и этического регулирования, что должно
учитываться при разработке нормативно-правовых положений.
Если говорить о зарубежном опыте, то компании по-настоящему боятся нарушить
законодательство США и GDPR – общий регламент защиты персональных данных ЕС. Однако
к российскому законодательству бизнес пока относится не так серьезно. Как исправить
положение и что подразумевает под собой этическое обращение с пользовательскими данными?
На сессии обсудим анализ политик и лучшие практики российских компаний.
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СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 11:50-13:20

Партнеры сессии

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – ОСНОВА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
В качественных социальных услугах нуждаются все участники глобальной коммуникации:
потребители, спонсоры, органы муниципальной власти, общество в целом, да и сами НКО,
которые эти услуги оказывают.
Социальные услуги – это как раз та основа, тот самый базовый пласт, который во многом берет
на себя ответственность за качество жизни населения. Именно поэтому НКО неразрывно связаны
с реализацией целей устойчивого развития в России, а также с совершенствованием общества
и бизнеса в рамках ESG-повестки.
Как повысить качество услуг, предоставляемых НКО? СМК в НКО – путь к совершенству
или устаревающая идеология? Какие стандарты применяются в ведущих НКО? Менеджмент
качества или качество менеджмента – на что делают акцент НКО? Как НКО реализуют
Цели устойчивого развития ООН и насколько вообще ориентируются на них?

СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 14:00-15:30
Партнер сессии

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАЧЕСТВА В СТРАНАХ ЕАЭС»

Последние годы инфраструктура качества в странах ЕАЭС претерпевает значительные изменения
в различных областях (стандартизации, технического регулирования и оценки соответствия, метрологии
и государственного контроля). Опыт деятельности в условиях пандемии показал необходимость гибких
форматов совместной работы над едиными или гармонизированными стандартами для расширения
взаимной торговли и в целях устойчивого развития.

НА СЕССИИ ОБСУДИМ:
• Роль стандартизации в развитии инфраструктуры качества.
• Техническое регулирование как драйвер роста экономики стран – участниц ЕАЭС.
• Модели делового совершенства как инструмент повышения эффективности организаций
и предприятий стран – участниц ЕАЭС.
• Сертификация систем менеджмента – формальность или ключевой фактор повышения
качества.
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СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 14:00-15:30

Партнер сессии

СЕССИЯ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ»

• Повышение эффективности мероприятий по пресечению незаконного ввоза, производства и оборота
промышленной продукции на территории Российской Федерации.
• Сокращение потребления такой продукции, снижение негативных последствий ее незаконного оборота,
минимизация потерь бюджетной системы РФ в виде недополученных таможенных и налоговых платежей.
• Стимулирование заинтересованности предпринимателей вкладывать финансовые средства в развитие
как отдельных производств, так и целых отраслей экономики, обеспечивать рост производительности
труда, соблюдать стандарты качества продукции.
• Совершенствование государственного контроля за обращением промышленной продукции.
• Противодействие обороту контрафакта в аналитическом и научно-практическом аспекте.

10 НОЯБРЯ 14:00-15:30

Качество образования – важнейшая составляющая социальной сферы, которая определяет состояние
и результативность образовательного процесса, степень его соответствия потребностям социума
в формировании и развитии личностных и профессиональных компетенций человека. Положительный
опыт демонстрируют многие образовательные организации, но существует и много проблем. Кроме того,
остается насущным вопрос о качестве дистанционного образования: насколько плотно оно может войти
в нашу жизнь, насколько емким может быть это явление? Эффективно ли оно? Очевидно, что подходы
к образованию во многом нужно пересматривать и подстраивать под современные реалии, сделать
более гибкими с учетом изменчивости нашего мира и разных областей экономики.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:
• Современное образование: парадигмы изменений.
• Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования.
• Эффективное управление развитием современной образовательной организации.
• Работа педагога с цифровым образовательным сервисом: проблемы и перспективы развития.
• Профессиональные конкурсы как фактор повышения качества образования.
• Актуальные вопросы воспитания в современном образовании как условие повышения качества
образования.

Партнер сессии

«КАЧЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ.
ИНВЕСТИЦИИ»

Всеобщее управление качеством построено на прозрачной, четко выстроенной системе
управления предприятием.
В рамках сессии «Качество. Управление. Инновации» система управления качеством будет
рассмотрена с трех ключевых точек зрения:
• Первая – построение сбалансированной системы управления предприятием с четко выстроенными
бизнес-процессами и упреждающим риск-ориентированным подходом.
• Вторая – управление персоналом, в том числе с точки зрения управления качеством человеческого
капитала организации и способов оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал на уровне
организации.
• Третья – транспарентность финансовых потоков организации, финансовая безопасность
и инвестиционная привлекательность организации.
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Партнеры сессии

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОРОГЕ
НОВОЙ ЭПОХИ»

Проблемы противодействия незаконному обороту промышленной продукции по-прежнему
актуальны и год от года обостряются в мировом масштабе. На сессии обсудим пути их решения,
а также поднимем вопросы:

СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 14:00-15:30

СЕССИЯ

10 НОЯБРЯ 14:00-16:00

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ
В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Системы качества, бережливое производство, мировые модели делового совершенства, оптимизация
бизнес-процессов – все многообразие инструментов и методов нацелено на повышение эффективности
работы предприятий, производительности труда и, как результат, рост качества жизни граждан.
Ведущие мировые альянсы в области качества и делового совершенства являются драйверами
передовых подходов в области business excellence и устойчивого развития.

ВМЕСТЕ С НИМИ ОБСУДИМ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК:
• Какие новые идеи и принципы делового совершенства используются в мире?
• Как построить процесс непрерывного совершенствования деятельности компаний?
• Почему национальные премии в области качества приобретают все большую популярность?
• Почему всеобщее качество – это мировая идеология выхода из COVID-кризиса?
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СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 10:00-11:30

Партнер сессии

«ДИАЛОГ СЕТЕЙ – ТРЕБОВАНИЯ
К ПОСТАВЩИКАМ»

Требования торговых сетей должны быть хорошо знакомы работникам производства, и это, безусловно,
является некой контрольной точкой для многих ретейлеров. Например, время от времени производители
принимают аудиты со стороны партнеров и так далее. Репутация ретейлера во многом зависит
от качества поставляемых товаров, а иногда и от условий, в которых работают люди на производствах
поставщиков, так что открытый диалог и взаимопонимание здесь очень важны.

НА СЕССИИ РАЗБЕРЕМ ВОПРОСЫ:
1. Какие требования предъявляют сети к своим поставщикам? Какие инструменты применяют
для контроля?
2. Аудиты поставщиков: как часто проводятся и по каким правилам? В каких случаях аудит
можно не проводить?
3. Какие нарушения требований встречаются чаще всего?
4. Что делать, если в работе поставщика выявлены критические нарушения?

СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 10:00-11:45

Партнеры сессии

«В ФОКУСЕ САНАТОРИЕВ:
КАЧЕСТВО КАК ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ ДОВЕРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ»
В сфере услуг особое внимание необходимо уделять качеству услуг, оказываемых санаторнокурортными организациями, ведь именно они во многом формируют здоровье населения.
На форуме Национальная курортная ассоциация расскажет о старте национального отраслевого
конкурса на премию за достижения в области менеджмента качества санаторно-курортных услуг.
Также обсудим вопросы повышения качества организации процессов на санаторно-курортных
объектах.
Как система менеджмента качества влияет на удовлетворенность потребителей? Какие лучшие
практики используют конкурсанты национального отраслевого конкурса для санаторно-курортных
организаций? Как контролировать оказание услуг в санатории? Процесс или результат –
на что ориентируются ведущие организации санаторно-курортной отрасли?
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СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 11:00-12:45

Партнер сессии

«ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ: КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ»

СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 12:00-13:30

Партнер сессии

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ»

От безопасности и качества детского туризма напрямую зависит здоровье и развитие детей.
При этом нужно понимать, что негативные последствия пандемии значительно отразились
и на этой важной сфере. Сегодня детский туризм нуждается в особой поддержке и внимании
со стороны государства. Существует и ряд системных проблем, препятствующих полноценному
развитию массового детского туризма и организации отдыха. Страна все еще нуждается в развитии
специальных познавательных туристических маршрутов для детей, доступных каждому ребенку
вне зависимости от его места жительства и финансового положения семьи.

Стандарт – основа качества продукции. Неудивительно, что когда мир столкнулся с вызовами
последних лет, стандартизация стала важнейшим инструментом противостояния возникшим угрозам.

Какова ситуация с детским труизмом в России сегодня? Какие вопросы качества и безопасности
таких услуг поднимаются в отрасли?

Что ждет отрасль в ближайшем будущем? Как стандартизация реагирует на ESG-повестку
и каким образом стандарты вписываются в стратегии устойчивого развития? Эти и другие
актуальные вопросы обсудим с представителями Росстандарта, Минпромторга России,
других ведомств и общественных организаций на форуме.

В июне 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О стандартизации в Российской Федерации», установивший требования к цифровизации
национальной системы стандартизации, новым видам документов НСС, регистрации документов
по стандартизации в Федеральном информационном фонде стандартов.

В ПРОГРАММЕ:
• Готовность средств размещения и объектов питания к приему детских групп и семей с детьми.
• Соответствие условий государственным стандартам и нормам.
• Учет возрастных особенностей детей при составлении программ.
• Подготовка кадров в сфере детского туризма.

11 НОЯБРЯ. 12:00-14:00
СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 11:50-13:20

Партнеры сессии

«КУЛЬТУРА ПИЩЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

Культура пищевой безопасности – это общие ценности, убеждения и нормы, влияющие на мышление
и поведение людей в отношении безопасности пищевых продуктов во всех подразделениях организации.

Партнеры сессии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ПО КАЧЕСТВУ МОТОРНОГО
ТОПЛИВА В РОССИИ.
КОНЕЦ ЭПОХИ БЕНЗИНА?
В России пройдет третья ежегодная Федеральная прямая линия по качеству моторного топлива.
Это уникальное ток-шоу в прямом эфире, в ходе которого эксперты – представители органов
власти, топливных компаний, научные деятели – отвечают на вопросы автомобилистов о топливе,
присадках, работе автозаправочных станций, эксплуатации и обслуживании автомобилей. Подобный
формат не имеет аналогов в России по уровню экспертов, охвату аудитории и возможности прямого
диалога со специалистами, отвечающими за топливную отрасль в стране.

НА СЕССИИ РАССМОТРИМ ВОПРОСЫ:
• Зачем внедрять культуру пищевой безопасности и нужно ли это делать?
• Какие существуют требования признаваемых GFSI стандартов относительно построения культуры
пищевой безопасности?
• Как внедрить культуру пищевой безопасности на предприятии, как измерить ее текущий уровень?
• Как повысить уровень культуры пищевой безопасности?
• Какие эффективные практики и инновации для этого применяются?

• Перспективы развития электротранспорта в России.
• Альтернативные виды автомобильного топлива: метан и водород.
• Куда движется рынок традиционных углеводородных топлив – конец эпохи бензина и дизеля?
• Улучшенные виды топлива: экологичность, экономичность, эффективность.

• Какие ошибки совершают предприятия на пути внедрения культуры пищевой безопасности?

• Всемирная топливная хартия: рекомендации мировых автопроизводителей.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
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СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 13:00-15:30

Партнер сессии

ПРОГНОЗЫ ПО ЭКОНОМИКЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ: ESG,
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА,
КАЧЕСТВО
Разрушительное социально-экономическое воздействие COVID-19 мы можем ощущать уже сейчас,
и это продолжится в ближайшие годы. Пандемия и меры по ее сдерживанию оказали серьезное
негативное воздействие на мировую экономику. Миллионы людей потеряли работу и лишились дохода.
По мнению экспертов ООН, надежное и устойчивое восстановление мировой экономики возможно
лишь в случае обеспечения соответствующих нынешнему сложному положению инвестиций
в экономическую, социальную и экологическую устойчивость на планете.
Для преодоления последствий пандемии и нейтрализации возникших препятствий к привлечению
инвестиций нужны решительные усилия по улучшению условий для бизнеса, повышению гибкости
рынков труда и повышению качества управления. Насколько всего этого удается достичь?
Какова ситуация с производством в стране сейчас? Что нас ожидает в ближайшие годы?
Обсудим на сессии.

11 НОЯБРЯ. 14:00-16:30

Партнер сессии
Forbes Agenda — спецраздел о деловой повестке

СЕССИЯ

И Н ФО Р М А Ц И О Н Н О Е П А Р Т Н Е Р С Т В О

«ВСЕОБЩЕЕ КАЧЕСТВО – ПУТЬ
К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ / ИНТЕРВЬЮ / ВЕЧЕРНИЕ ПРИЕМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ | 16+

Качество как явление встречается нами повсеместно. Понятие «качество» вмещает в себя много
различных аспектов и сторон. Качество продукции, качество управления, качество процесса –
даже сам стандарт может быть качественным, а может – нет. Качество – это то, что лежит в основе
нашего стремления к совершенству, к улучшению, к тому, чтобы мы жили лучше. Цели устойчивого
развития – это призыв, нацеленный на улучшение благосостояния и защиты нашей планеты.
И без фундамента из качества здесь никуда.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:
• Роль стандартизации в повышении результативности бизнеса.
• Менеджмент качества продукции и услуг: состояние и перспективы.
• Защита прав потребителей: состояние и перспективы.
• Диагностика бизнес-процессов по модели делового совершенства.
• Обеспечение достоверности результатов измерений качества продукции.
• Производства органической продукции и ее экспортный потенциал.
• Национальные премии в области качества как фактор процесса непрерывного
совершенствования деятельности компаний.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТАХ НА САЙТЕ
FORBES.RU
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СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 14:00-15:30

Партнер сессии

СЕССИЯ

«ПРОИЗВОДСТВО
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ
ВОПРОСЫ»

11 НОЯБРЯ. 14:00-15:30

Партнер сессии

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ
ПЛОХО? ОЦЕНИВАЕМ КАЧЕСТВО
АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Отрасль органической продукции в России активно развивается в последние годы: в силу вступил
Федеральный закон № 280-ФЗ «Об органической продукции», разрабатывались новые ГОСТы.
Сама по себе отрасль достаточно сложная. Очевидно, что требования к продукции органического
производства гораздо выше, чем к традиционной сельхозпродукции. Отрасль имеет ряд задач,
таких как борьба с гринвошингом и фальсификатом, решение возможных сложностей
с сертификацией производителей. Тем не менее эксперты в области органического сельского
хозяйства уверены, что за этой отраслью стоит будущее всего агропромышленного комплекса.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

Оценки качества инфраструктуры всегда отличались субъективизмом. Все познается в сравнении.
Пользователям в глубинке простой асфальт кажется уже хорошо, а кому-то в столице автобан
не нравится, потому что за границей лучше. У отрасли есть свои критерии – государственное
регулирование качества объектов, нормы, экспертизы, проверки, стройконтроль, аудит.
Может ли весь набор существующих инструментов обеспечить качество объектов и, самое главное,
удовлетворить спрос пользователей на качественную инфраструктуру?
Задача повышенной сложности – что такое проект строительства транспортной инфраструктуры
и как отличить качественный проект от обычного? Можно ли методами планирования и управления
достичь высоких показателей качества того же асфальтобетона?

• Продвижение органической продукции на российском и зарубежном рынках.
• Предварительные итоги реализации ФЗ № 280 «Об органической продукции».
• Инфраструктура развития производства органической продукции.
• Экспортный потенциал отечественных производителей.
• Стратегия развития сельскохозяйственного органического производства.

СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 14:00-15:30

Партнер сессии

«АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
САМОРАЗВИТИЯ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ»

Решение проблемы повышения качества жизни населения, в том числе молодежи, становится
одной из основных задач современного общества. Качество жизни определяется физическими,
социальными и психологическими факторами жизни человека, имеющими для него важное значение
и на него влияющими. В свою очередь, большую значимость приобретает проблема качества жизни
молодежи ввиду того, что в сегодняшней социокультурной реальности именно молодые люди
испытывают существенные трудности в адаптации к стремительно меняющимся условиям жизни,
сталкиваясь с проблемами самопознания, профессионального самоопределения, формирования
эмоционального и социального интеллектов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Что такое ментальное здоровье и как о нем заботиться?
• Как понимать свои эмоции и не волноваться перед важными событиями в жизни?
• Правильное питание как основа здорового образа жизни: миф и реальность.
• Спорт против стресса: как физическая активность меняет жизнь?

СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 14:00-15:30

Партнер сессии

«АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Повышение качества и безопасности экспортируемых медицинских услуг – ключевой фактор
развития медицинского туризма в России. Не говоря уже о критической важности этого показателя
для внутренних нужд населения.

НА СЕССИИ ОБСУДИМ:
• Международные и российские подходы к обеспечению качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинских организациях.
• Актуальные вопросы и специфика аккредитации медицинских организаций Республики Казахстан
на основании лучших мировых практик в области безопасности пациентов.
• Актуальные проблемы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности
в медицинской организации: вопросы обучения персонала.
• Опыт построения системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности
в многопрофильной МО.

• Выбор профессии – выбор образа жизни.
• Профессия для высокого уровня качества жизни: какой она должна быть?
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СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 16:00-17:30

Партнер сессии

«ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Современную жизнь сложно представить без услуг финансовых организаций, без цифровых
платежей, терминалов оплаты, онлайн-банкинга и прочих удобных сервисов и устройств,
к которым мы уже давно привыкли. Вместе с тем растут и требования к качеству всего многообразия
таких услуг. А их много: к финансовым услугам относятся кредиты, ипотека, страхование, услуги
пенсионных фондов и так далее. От качества этих услуг, от их доступности и понятности зависит
уровень качества жизни населения. Все начинается со школьной скамьи – на первых уроках
по финансовой грамотности, но и во взрослом возрасте надо быть начеку и не терять бдительности.
На этой сессии вместе с экспертами обсудим, как достичь такого уровня качества финансовых услуг,
при котором гражданин сможет ясно видеть и понимать все многообразие предложений финансовой
сферы, выбирать из них подходящие именно ему и активно ими пользоваться, при этом выигрывая.

В ПРОГРАММЕ:
• Почему необходимо повышать финансовую грамотность? Как это сделать?
• Различие потребителей: финансово грамотный vs финансово неграмотный.
• Как изменяется поведение финансово грамотного потребителя.

11 НОЯБРЯ. 14:00-15:30

Партнеры сессии

ДЕМОДЕНЬ ЛИДЕРСКИХ ПРОЕКТОВ,
СОПРОВОЖДАЕМЫХ АГЕНТСТВОМ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Агентство стратегических инициатив организует представление проектов, ориентированных
на повышение качества жизни граждан. Цель мероприятия – получить предложения профильных
партнеров по участию в реализации представленных проектов, сформировать партнерства
по их реализации на взаимовыгодных для заинтересованных сторон условиях. Сценарий предполагает,
что каждый проект, заявленный на участие в демодне, представляет лидер в устном формате
с презентационным сопровождением. На выступление отводится до пяти минут. Слушателями
выступают профильные заинтересованные партнеры. После каждого выступления предоставляется
«свободный микрофон» для вопросов до пяти минут.
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СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 16:00-17:30

Партнер сессии

СЕССИЯ

«ВИНО И КАЧЕСТВО»

11 НОЯБРЯ. 11:50-13:20

Партнеры сессии

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:
25 ЛЕТ ПО ПУТИ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА»

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
МОДЕЛИ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА»
В России уже несколько лет серьезное внимание уделяется развитию основы качества
винодельческой отрасли – ее сырьевой базы. Виноградарство ежегодно получает серьезную
финансовую поддержку по линии Министерства сельского хозяйства РФ.
В июне прошлого года в силу вступил Федеральный закон № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии
в Российской Федерации». Эксперты утверждают, что российский рынок способен составить
достойную конкуренцию зарубежному и стать уверенным выбором российского потребителя.
Каким образом? Узнаете на сессии «Вино и качество».

С началом пандемии сильнейший удар пришелся на отрасль, отвечающую за здоровье граждан.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, медицинские организации, которые выстроили
грамотную и качественную систему управления до пандемии COVID-19, смогли принять этот удар
наиболее стойко и перестроиться под новые условия максимально безболезненно. Они оказались
более гибкими, ведь если процессы отстроены и работают эффективно, то гораздо проще быстро
адаптироваться к различным глобальным изменениям. В частности это относится к участникам Премии
Правительства РФ в области качества из сферы здравоохранения, подававшим заявки в разные годы.

В ПРОГРАММЕ:

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

• Реализация ФЗ № 468: вопросы маркировки и качества продукции, работы саморегулируемых
организаций.
• Итоги аудита винодельческих предприятий России в период 2018-2021 гг.: потенциал
и точки роста предприятий.
• Российские саженцы, питомники и влияние изменяющихся законодательных условий
на качество продукта.
• Перспективы развития отрасли: органические виноградники и биодинамические технологии.

• Как лучшие медицинские организации перестроили свои процессы с учетом пандемии COVID-19?
• Почему принципы делового совершенства отлично подходят для медицинских организаций?
• Премия Правительства РФ в области качества как драйвер развития медицинских организаций.

СЕССИЯ
СЕССИЯ

11 НОЯБРЯ. 10:00-11:30

Партнеры сессии

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:
25 ЛЕТ ПО ПУТИ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА»

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
МОДЕЛИ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА»
За последние годы количество заявок на участие в Премии Правительства РФ в области качества из сферы
образования возросло более чем вдвое. Это говорит о том, что образовательные учреждения готовы
к поиску своих уязвимых мест и работе над ними. При этом отрасль лидирует по количеству лауреатов
за всю историю конкурса.
К современному образованию существует очень много требований, и эти требования могут очень быстро
меняться. Иногда вузы и колледжи могут не успевать за новыми веяниями на рынке новых профессий.
Именно поэтому формирование культуры совершенствования в образовательных учреждениях становится
необходимой основой устойчивого развития предприятий страны и общественного благополучия.

11 НОЯБРЯ. 14:00-15:30

Партнеры сессии

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:
25 ЛЕТ ПО ПУТИ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА»

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗА СЧЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ДЕЛОВОГО
СОВЕРШЕНСТВА»
Одна из главных проблем в управлении сегодня – это формальное восприятие стандартов систем
менеджмента, таких как ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001 и др. Руководство зачастую
воспринимает их как набор требований по разработке внушительного набора документов.
Модель конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества позволяет пойти
дальше, чем простая оценка соответствия определенным требованиям каких-либо стандартов,
и выйти на новый уровень качества процессов.
Почему с каждым годом все больше организаций используют модель делового совершенства
правительственной премии в области качества? СМК и модель делового совершенства – вместе
или порознь? Почему ведущие компании России проводят самооценку по RADAR? Как эксперты
премии помогают организациям найти дополнительные точки роста? Почему модель премии можно
применить к любой организации и что это дает?

Что привело отрасль образования в лидеры по количеству участников в конкурсе на соискание Премии
Правительства РФ в области качества? Лауреаты и дипломанты премии от образования – в чем секрет
успеха? Какие лучшие практики применяются в образовательных организациях? Обсудим на сессии.
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СЕССИЯ

12 НОЯБРЯ. 10:00-11:30
Партнер сессии

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО
СОВЕРШЕНСТВА»

>500
ЗАЯВОК

БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА УЧАСТИЕ
В ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В 2021 ГОДУ

12

ЛАУРЕАТОВ

ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЮТ
ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Emerson представляет цифровую экосистему предприятия
PlantWeb, наиболее полный и интегрированныйпортфель
решений на базе промышленного интернета вещей.

Сегодня мы можем говорить о том, что российские
компании хорошо осознают необходимость
постоянного повышения качества работы
и результативности организации в целом.
Так, за последние пять лет количество заявок
на участие в Премии Правительства РФ в области
качества возросло в 12 раз. Предприятия стремятся
участвовать в соревновательных практиках, несмотря
на высокую конкуренцию: в частности, премия
ежегодно присуждается только 12 лауреатам,
а участников в 2021 году было более 500.
Тем не менее компании смело вступают в бой
за право именоваться лучшими.
Почему ведущие организации на системной основе
проводят диагностику бизнес-процессов по модели
делового совершенства? Возможности и результаты –
насколько совершенна модель делового
совершенства? «А судьи кто?» – роль экспертов
правительственной премии в развитии организаций –
участников конкурса. Эти и другие вопросы обсудим
на сессии.
Модератор – Юлия Михалева, заместитель
руководителя Роскачества, руководитель
секретариата Совета по присуждению Премии
Правительства Российской Федерации в области
качества.

СПИКЕРЫ:
• Алексей Ученов, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
• Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь»
и ресурсных активов;
• Сергей Коротков, управляющий директор ПАО «Пигмент»;
• Александр Трухачев – врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета;
• Жанна Микава, ведущий эксперт по оценке организаций – участников Премии Правительства РФ
в области качества;
• Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета;
• Татьяна Цугель, ведущий эксперт по оценке организаций – участников Премии Правительства РФ
в области качества.

Цифровая экосистема предприятияPlantweb
повышает отдачу от инвестиций в промышленный
интернетвещей (Industrial IoT). Чтобы достичь наилучших
производственныхпоказателей, мы поможем мониторить состояние
основных активов вашего предприятия, анализировать данные для
понимания ситуации и принятия важных решений. С технологиями,
сервисом и широким портфолио оборудования для автоматизации
процессов, которые мы производим, вы найдете эффективный путь
к достижению производительности лучших компаний мира.

Emerson.ru/Аutomation

34

35

СЕССИЯ

12 НОЯБРЯ. 11:50-13:20

ПЛАНЕРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

12 НОЯБРЯ. 14:00-16:00

Партнер сессии

Партнер сессии

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛИДЕРЫ»
Скорость изменений нарастает, это время инноваций – сегодня возможны совершенно
разнообразные производственные и бизнес-решения, связанные с роботизацией, автоматизацией,
цифровизацией. Все это удивительно и многогранно, так как новая реальность дает нам массу
возможностей, но также и вызовов.
Какие технические прорывы и решения 2021 года будут задавать тон в ближайшие годы?
Как в погоне за трендом новейших технологических решений не превратиться в инновационный
театр?
В эпоху автоматизации и роботизации важно еще и учесть интересы сотрудников. Как создать
и развивать культуру стартапов внутри компании? Что нужно, чтобы не ошибиться при управлении
инновациями? Что будут обсуждать ведущие технологические лидеры в 2022 году? Вас ждут
успешные кейсы от ведущих компаний.
Модератор – Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества.

СПИКЕРЫ:
• Владлен Шорин, генеральный директор компании «РТ-Техприемка» Госкорпорации «Ростех»;
• Леонид Летчфорд, начальник управления качеством Госкорпорации «Росатом»;
• Андрей Лоцманов, заместитель сопредседателя Комитета РСПП по промышленной
политике и техническому регулированию, председатель Совета по техническому регулированию
и стандартизации при Минпромторге России;
• Анатолий Сычев, директор по качеству ПАО ТМК;
• Андрей Кондрашов, директор по качеству АО «ПГ «Метран». Тема доклада: «Современные
инструменты управления качеством. Практический опыт АО «ПГ «Метран» в управлении качеством
в приборостроении, внедрение инноваций»;
• Борис Левин, заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро»;
• Елизавета Темир, исполнительный директор компании Датýрум / Wote;

«УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»
Эпидемия коронавируса нанесла существенный удар по экономике всего мира и положила начало
новой эпохе. При этом COVID-19 поставил под угрозу достижение Целей устойчивого развития ООН.
В мире резко вырос уровень бедности, безработицы, производительность труда снизилась. Перебои
с медицинской помощью поставили под угрозу многолетний прогресс в таких областях, как улучшение
здоровья матери и ребенка, расширение охвата иммунизацией, а также снижение инфекционных
и неинфекционных заболеваний. При этом угроза климатического кризиса никуда не делась. Временное
прекращение производственной деятельности привело к снижению выбросов, но уже в 2020 году
концентрация парниковых газов продолжила заметно расти. Все это значит, что устойчивое развитие
и ESG-повестка актуальны как никогда.
Модератор – Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia.

НА СЕССИИ ОБСУДИМ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОМПАНИЯХ:
• Останется ли место качеству в экономической модели будущего?
• Как государство планирует поддерживать выпуск конкурентоспособной продукции?
• Можно ли эффективно управлять компанией в период ограничений?
• Станет ли концепция «Качество 4.0» новой парадигмой в управлении?

СПИКЕРЫ:
• Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации;
• Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации;
• Максим Протасов, руководитель Роскачества;
• Антон Шалаев, руководитель Росстандарта;
• Назарий Скрыпник, руководитель Росаккредитации;
• Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов;
• Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере
производительности труда;
• Бернардо Кальсадийа-Сармьенто, управляющий директор управления цифровизации,
технологий и инноваций Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(UNIDO);
• Эдди Ньороге, президент Международной организации по стандартизации;
• Мангалика де Сильва, президент Азиатско-Тихоокеанской организации качества;
• Павел Титов, президент «Деловой России», президент ПАО «Абрау-Дюрсо»;
• представители GFSI;
• Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской премии мира.
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СЕССИЯ

12 НОЯБРЯ. 16:30-18:00
Партнер сессии

«КАЧЕСТВО
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ»
Эффективность органов власти и качество предоставляемых ими услуг часто подвергаются критике.
Бизнес и граждане хотят большей оперативности, открытости и клиентоориентированности.
Но каким образом этого достичь?

Приглашаем
на Международный
конгресс качества
10-12 ноября 2022 г.

Для улучшения работы органов исполнительной власти активно применяются требования
международных и национальных стандартов. Однако опыт внедрения отдельных инструментов
менеджмента качества в госорганах неоднозначен и требует адаптации с учетом современных реалий.

Организаторы:

Клиентоцентричность в госуправлении – миф или реальность? Какие стандарты необходимы,
чтобы повысить результативность органов власти? Может ли модель Премии Правительства
Российской Федерации в области качества повысить эффективность управления в органах власти?
Сможет ли lean искоренить бюрократию? Эти и другие вопросы обсудим на сессии «Качество
и эффективность в органах власти».
Модератор – Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia.

СПИКЕРЫ:

В мире назрела необходимость серьезных

Традиционно задачами конгресса являются

изменений в области качества, включая

презентация новых исследований и трендов

• Максим Протасов, руководитель Роскачества;
• Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы;
• Максим Шаскольский, руководитель Федеральной антимонопольной службы;
• Николай Любимов, губернатор Рязанской области;
• Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области;
• Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации;
• Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

переосмысление понимания качества,

в области качества, обмен международным

определение целевой модели и политики в области

опытом и знаниями. Участниками от России станут

качества на уровне государств, модернизацию

представители ключевых министерств и ведомств:

нормативного правового регулирования в области

Минпромторга, Минэкономразвития,

качества, руководящих, нормативных, технических,

Минкомсвязи, Минобразования и Минздрава,

методических и программных документов,

Росстандарта, Росаккредитации и Роскачества.

реализующих политику качества, национальных

Также в конгрессе примут участие госкорпорации,

и международных стандартов, рекомендаций

институты развития, предприятия – лауреаты

и методик по различным аспектам качества,

Премии Правительства РФ в области качества

а также разработку/уточнение институциональных

и производители – обладатели Знака качества.

и инфраструктурных решений.

Со стороны западных коллег с докладами

Концепция устойчивого развития в современном

выступят представители мировых альянсов

мире выступает интегрирующей платформой

в области качества из стран Европы, Азии

для различных областей знаний, исследований

и Северной Америки.

и практической деятельности. Целью устойчивого
развития является обеспечение достойного
качества жизни настоящих и будущих поколений.
Для достижения целей в области устойчивого
развития необходимы совместные усилия
правительств, органов власти и ведомств
различных категорий, экспертных сообществ,
отраслевых объединений, частного сектора,
гражданского общества.
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА: КОНКУРС,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ БУДУЩЕЕ
Национальные и международные премии по качеству
сегодня учреждены в большинстве развитых стран
мира, включая почти всю Европу. Награду вручает,
как правило, глава государства или правительства.
Для государственного аппарата и общества в целом
это эффективный инструмент реализации
национальных стратегий качества и важнейший фактор
роста конкурентоспособности экономики
и повышения производительности труда. Для бизнеса –
отличная возможность для бенчмаркинга – обмена
лучшими практиками, а также эффективного поиска
и устранения своих уязвимых мест.
В России Премия Правительства РФ* в области
качества ежегодно вручается организациям
за достижение значительных результатов в области

Критерии модели премии соответствуют Целям
устойчивого развития ООН. Методы оценки
гармонизированы с лучшими мировыми практиками
и являются для организаций ориентирами внедрения
передовых международных подходов к менеджменту
и повышению конкурентоспособности. Кроме того,
отечественные предприятия получают возможность
участвовать в международных конкурсах по качеству
и деловому совершенству. В соответствии
с мировой практикой премия не имеет финансовой
составляющей, участие – бесплатное.

— диагностика и анализ состояния внутренних процессов организаций;
— системный подход к совершенствованию;
— сравнение самооценки с оценкой внешних экспертов;
— признание достижений компании;
— внедрение инициатив и передовых методов управления качеством в повседневную деятельность организаций;
— возможность тиражирования передового опыта лучших подразделений;
— стимулирование новых достижений подразделений и сотрудников;
— повышение качества продукции и услуг за счет применения современных методов и инструментов
менеджмента качества;
— рост социально-экономических показателей региона;
— повышение качества жизни жителей;
— стимулирование региональных организаций к участию в национальных проектах РФ.

Среди лауреатов премии разных лет такие флагманы
отечественной экономики, как ОАО «Российские
железные дороги», АО «Производственное
объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова», АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «КАМАЗ»,
АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северсталь»,
АО «Адмиралтейские верфи», а также организации

КОНКУРСУ

Всего за время существования конкурса в нем
приняли участие более 3,5 тыс. организаций
из более чем 80 субъектов страны, представители
важнейших для развития экономики страны
отраслей: машиностроения, здравоохранения,
образования, пищевой промышленности, сферы
услуг, торговли, научно-производственной
деятельности. При этом за последние годы
увеличилось количество участников
от фундаментальных для российской экономики
отраслей. Так, от организаций сферы
нефтеперерабатывающей промышленности

поступило в 3,5 раза больше заявок, металлургии –
в 2,6 раза больше, здравоохранения и образования –
в 2,3 раза, от предприятий агропромышленного
комплекса – в 1,8 раза, машиностроения –
в 1,5 раза. Лауреатами и дипломантами премии
за эти годы стали более 400 организаций.

25 ЛЕТ

качества продукции и услуг, обеспечения
их безопасности, а также за внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ
И РЕГИОНОВ

Порядок проведения конкурса определяет Совет
по присуждению Премии Правительства РФ в области
качества. В него входят представители аппарата
Правительства РФ, Государственной Думы, Совета
Федерации, министры и руководители ведомств
страны, институтов развития, общественных
организаций и деловых сообществ.

В этом году Премии Правительства РФ в области
качества исполняется 25 лет. За свою историю
конкурс стал признанным мерилом совершенства
процессов в организациях всех отраслей и сфер
деятельности.

сферы обслуживания, в том числе «Водоканал
Санкт-Петербурга», ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет»,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный
университет» и другие.
Лауреаты и дипломанты последних лет из числа
промышленных предприятий, а также из сферы
услуг занимают устойчивое положение на рынках,
демонстрируют тенденции улучшения показателей
качества продукции (снижение дефектности,
повышение удовлетворенности потребителей,
увеличение экспорта), а также роста
производительности, рентабельности, улучшения
других показателей.
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* Учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г. № 423.

В рамках юбилея секретариат премии запланировал
значительное количество деловых, образовательных
и торжественных мероприятий, в том числе
с участием первых лиц государства.

Роскачество с 2017 года выступает секретариатом Совета по присуждению Премии Правительства
РФ в области качества. За последние четыре года проведена фундаментальная работа
по модернизации системы оценки модели конкурса и ее гармонизации с лучшими мировыми
практиками. В 2021 году заявки на участие в конкурсе подали более 500 организаций – это в 12 раз
больше, чем пять лет назад.

Кроме того, премия попала в первую десятку
рейтинга аналогичных международных систем
диагностики эффективности бизнес-процессов.

по количеству лауреатов конкурса за всю его
историю, а первое – за сферой образования.

Развитие российских организаций и предприятий
в данном направлении способствует, в частности,
реализации национальных проектов, обозначенных
в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

В целях обеспечения проведения независимой
компетентной и беспристрастной оценки
организаций в рамках конкурса Роскачество
как оператор премии имеет сформированный штат
высококвалифицированных обученных экспертов –
136 человек. Подготовка новых экспертов
и повышение квалификации действующих
осуществляются при сотрудничестве с ведущими
вузами страны.

В 2021 году, несмотря на сложную ситуацию,
связанную с пандемией, конкурс провели
в установленном порядке с соблюдением всех
санитарных норм. Необходимо особо отметить
медицинские учреждения, фармацевтические
компании и предприятия отрасли легкой
промышленности, которые параллельно
с напряженной работой по борьбе с COVID-19
смогли принять участие в конкурсе. Отрасль
здравоохранения занимает почетное второе место

Премия стала наиболее крупным
общенациональным проектом последних лет
в области менеджмента качества в России.
25-летний опыт проведения конкурса показывает,
что самооценка по модели премии является важным
стимулом совершенствования менеджмента
в российских организациях и повышения
их конкурентоспособности.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПАРТНЕРЫ:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ:

ПАРТНЕРЫ ЗОНЫ
РЕГИСТРАЦИИ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
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