
 30 октября – 1 ноября 2017 года 

Санкт-Петербург + онлайн-трансляция 

TWI Forum – обучение в промышленности. 

Лучшие практики российских предприятий 
 

 

 

 

Программа, 30 октября 2017 года 
 

8.30 – 9.30 Регистрация 
Приветственный кофе 

9.30 - 10.00 Смирнов Сергей, организатор форума и эксперт TWI 
«Новый тренд в развитии производственных систем. Создание потока 
квалифицированных кадров» 

10.00 - 10.35 Ринат Сафиуллин, заместитель начальника по организационному развитию НГДУ 
«Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» 
«Практический опыт применения TWI с целью повышения эффективности деятельности 
компании» 

10.35 - 11.10 Олег Павловский, заместитель директора ЧОУ ДПО «ЦПК-Татефть» по учебно-
воспитательной работе 
«Современный подход к формированию и оценке компетенций рабочего персонала» 

11.10 - 11.45 Дмитрий Занин, эксперт в области управления персоналом, развития социальных 
систем 
«Место TWI в системе управления предприятием. Внедрение и пуско-наладочные 
процедуры технологии TWI на производстве» 

11.45 - 12.00 Кофе-брейк 
12.00 - 12.35 Евгения Ковганко, старший специалист по обучению и развитию персонала Toyota 

Boshoku 
«Психологическое восприятие рабочими информации, необходимой для обучения на 
предприятии» 

12.35 - 13.10 Анатолий Морозов, до августа 2017 года генеральный директор МПЗ «РЕМИТ» 
«Почему я выбрал TWI и что из этого получилось» 

13.10 - 13.45 Виктор Докучаев, заместитель генерального директора по организационному 
развитию и персоналу мясоперерабатывающего завода «РЕМИТ» 
«Роль TWI в развитии производственной системы» 

13.45 - 14.00 Нетворкинг-сессия 
14.00 - 14.45 Обед 
14.45 - 15.20 Сергей Дубинников, руководитель службы развития потенциала сотрудников книжной 

сети «БУКВОЕД» 
«TWI: от производства до ритейла, от навыков до ценностей» 

15.20 - 15.55 Альбина Шайхутдинова, руководитель отдела найма и обучения «Клиники Нуриевых» 
«Особенности внедрения TWI в медицине. Имеются ли противопоказания?» 

15.55 - 16.30 Сергей Ильин, кайдзен-менеджер АО «Т.Б.М.- Логистик» 
«Стабилизация складских процессов Компании ТБМ с использованием рабочего 
инструктажа по системе TWI» 

16.30 - 16.45 Кофе-брейк 
16.45 - 17.20 Илья Гаранкин, начальник УРКПС ОАО «Салют» 

«Как мы сократили срок обучения на 41%» 
17.20 - 17.35 Нетворкинг-сессия 
17.35 - 18.00 Закрытие форума. 

Сергей Смирнов, организатор форума и эксперт TWI 
  

  


