
ПРОЕКТ  

 

 

 
Конференция «Национальные проекты и поддержка промышленности 2019» 

Деловая Программа (проект) 

24 апреля 2019 г. 

 
 

Г. Челябинск,  ул.Труда 179,  (Radisson Blu Hotel, Chelyabinsk). 
 

9.30-10.30 Регистрация участников конференции 
 
Приветственный кофе 

 
10.00-10.15 

 

Пресс-конференция  
- ВРИО Губернатора Челябинской области 
- Заместитель Губернатора Челябинской области 
- Министр экономического развития Челябинской области 
- Представитель АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 
- Представитель  Министерства экономического развития РФ 
- Представитель Министерства промышленности и торговли РФ 
- Директор Фонда развития промышленности Челябинской области 

10.30-12.00 
 

 
5 мин 

 
 

10 мин 
 
 
 
 
 
 

15мин 
 
 
 
 

15 мин 
 
 
 
 

15 мин 
 

 
15 мин 

 
 

15 мин 
 
 
 
 

 

Пленарное заседание «Национальные проекты и поддержка 
промышленности 2019» 
 
1.  Вступительное слово  
- ВРИОГубернатора Челябинской области; 
 
2. Доклад «О проектном подходе к реализации региональной программы 
«Производительность труда и поддержка занятости» 
- Представитель Министерства экономического развития 
Челябинской области 
 
 
 
3. Доклад «О реализации Национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» и роли Федерального центра компетенций» 
- Представитель АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда»  
 
4. Доклад «Реализация Национального проекта «Структура Национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости», федеральный 
проект «Системные меры по повышению производительности труда» 
- Представитель  Министерства экономического развития РФ 
 
5. Доклад «Инструменты поддержки промышленности» - (Тема уточняется) 
-Представитель Минпромторга РФ  
 
6.Доклад «Инструменты поддержки промышленности» - (Тема уточняется) 
- Представитель Фонда развития промышленности РФ 
 
7. Доклад «Региональный проект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности» на территории Челябинской области» 
- Докладчик уточняется 
 
8. Доклад «Реализация Национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» - Механизмы государственной поддержки» 
- Докладчик уточняется 
 
 
 

 

 



9. Обсуждение вопросов из зала 
Организаторы: 
- Министерство экономического развития Челябинской области; 
- ОГАУ «Фонд развития промышленности Челябинской области»; 
- АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности 
труда»; 
 
Модератор:Казаков Сергей Геннадьевич, директор ОГАУ «Государственный 
фонд развития промышленности Челябинской области» 

12.00-12.45 Кофе Брейк 

12.45-14.15 Круглый стол «Федеральный проект «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», модели персонала» 
 
Модератор: Представитель АНО «Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда»  
 
Обсуждаемые вопросы: 
 

1. Методы реализации национального проекта на предприятиях 
Российской Федерации, при поддержке Федерального центра 
компетенций в сфере производительности труда 

2. Модели развития персонала на предприятиях – участниках проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» 

3. Процесс реализации программы на отдельном предприятии-
участнике 

4. Пример успешной реализации программы на предприятии 
 

 

12.45-14.15 Круглый стол «Федеральный проект «Системные меры по повышению 
производительности труда» 

 
Модератор: (уточняется) 
 
Обсуждаемые вопросы: 
 

1. Возможные инструменты поддержки промышленности 
2. Программы финансирования инвестиционных проектов ФРП 
3. Практические аспекты создания индустриальных парков 
4. Создание кластеров как инструмент регионального и 

межрегионального развития 

5. Финансовые и нефинансовые виды поддержки экспортеров 

 

12.45-14.15 Круглый стол «Федеральный проект «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности» на территории Челябинской области» 
 
Модератор:Представитель Главного управления по труду и занятости 
Челябинской области(уточняется) 
 
Обсуждаемые вопросы:  
 

1. Возможности предприятий по повышению квалификации персонала 
в рамках реализации регионального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности» на территории Челябинской области» 
 

 

14.15-14.30 Закрытие конференции  

 


