
VII УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  

«Открытый регион» 

17 СЕНТЯБРЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ: ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН 

Цель – подвести итоги работы, выработать новые подходы и пути решения приоритетных направлений социально-

экономической политики региона, внедрение бережливых технологий в государственное управление 

 

 

09:00-

09:30 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
(зал Алмаз) 

9:30-

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: руководитель КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области» В.В. Бучина 

1.  Вступительное слово руководителя секретариата губернатора Воронежской области И.А. Лоткова  

2. Выступление директора проектов Госкорпорации «Росатом» К.В. Грабельникова 

Тема: «Программа «Эффективный регион». Развитие и достижения» (1 ч. 20 мин) 

3. Выступления регионов (тайминг -10 минут):  

1) Воронежская область: Сухачева Валентина Ивановна – начальник отдела оптимизации процессов государственного 

управления КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области»  

Тема выступления: «Оптимизация процессов государственного управления – бережливый подход» 

                                       - Богдалова Майя Камильевна – директор АУ ВО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Тема выступления: «Реализация бережливого проекта «Доступные государственные услуги» 

                                       - Гончарова Диана Ивановна – руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской 

области. 

Тема выступления: «Эффекты цифровизации деятельности инспекции. Поиск новых решений» 

 

11:30-

12:00 
КОФЕ-БРЕЙК 



  

2)  Липецкая область: Киц Анна Викторовна - заместитель начальника отдела проектно-аналитической работы 

администрации Липецкой области.  

Тема выступления «Липецкая область – бережливый регион» 

3) Белгородская область: Кириллова Ирина Юрьевна- начальник управления проектно-аналитической и контрольно-

организационной работы департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.  

Тема выступления: «Lеаn31: от оптимизации процессов до улучшения качества жизни населения региона». 

4) Республика Дагестан: Гаджиев Гаджигусейн Нариманович - заместитель начальника Контрольного управления 

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.  

Тема выступления: «Реализация проекта «Бережливое правительство «в Республике Дагестан: итоги и задачи на 

перспективу». 

5) Пермский край: Брюханова Анна Валерьевна- ведущий эксперт Центра «Кайдзен». 

Тема выступления – «Фабрика офисных процессов для Пермской администрации». 

6) Ленинградская область: Косарева Юлия Викторовна- заместитель председателя комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.  

Тема выступления: «Система построения процессного подхода к управлению в Ленинградской области». 

7) Ханты-Мансийский автономный округ: Кравцов Игорь Владимирович - заместитель начальника 

информационно-аналитического управления - начальника аналитического отдела Службы по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений по Ханты-мансийскому автономному округу – 

Югре.  

Тема выступления: «Автоматизированная система контрольно-надзорной деятельности Югры - АИС КНД».  

13.30 

14.30 
ОБЕД 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ  
(зал Алмаз) 

ОБУЧЕНИЕ 

ОМС  
14:15-16:15  

(Зал Жемчуг 2) 

14:30- 

16:00 

 

 

Секция 1  

«Доступная 

медицинская 

помощь»  

Секция 2 

«Привлекательное 

место для жизни» 

механизмы:  

Секция 3 

 «Профессиональная 

карьера в 

Воронежской области»  

Секция 4  
(Зал Жемчуг 1) 

«Новая 

индустриализация» 

 «Офисная 

фабрика 

процесса» 

Кайдзен Центр 



 

 

 

 

механизмы:  

- цифровизация;  

- «бережливая 

поликлиника»; 

- скорая медицинская 

помощь   

Модераторы:  

 Грабельников К.В. – 
директор проектов 

Госкорпорации «Росатом» 

Щукин А.В. – 
руководитель департамента 

здравоохранения 

Воронежской области  

Сухачева В.И. – 
начальник отдела КУ ВО 

«ЦЭП ВО»  

Участники:  

7 ИОГВ ВО:  

ДЗ ВО; ДЦР ВО; ДСЗ 

ВО; УЗАГС ВО; УД ВО; 

УВ ВО; УГТН ВО.  

- УГСиК ПВО.  

- АУ ВО «МФЦ» 

Эксперты:  

Меремьянин Л.В. – 
руководитель «Учебного 

Центра бережливых 

технологий в 

здравоохранении» ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко 

- «ожившие» 

общественные здания 

(свободный доступ для 

творчества, досуга и 

спорта);  

- событийное 

наполнение 

Модераторы: 

Мазур М.А. – 
руководитель департамента 

культуры Воронежской 

области  

Кадурин В.В. – 
руководитель департамента 

физкультуры и спорта 

Воронежской области  

Говоруха Н.С. – исп. 

директор высшей школы 

управления БелГУ 

Участники: 

Сбербанк  

9 ИОГВ ВО: 

ДК ВО; ДФиС ВО; 

ДОНМП ВО; УООКН 

ВО; ДПРиЭ ВО; УЛХ 

ВО; ГЖИ ВО; ДРМО 

ВО. 

 Эксперты:  
Авралева И.В. – 
художественный 

руководитель филармонии 

Табачников Б.Я. – 

председатель 

общественного совета при 

механизмы:  

- жилье для молодых 

семей и молодых 

специалистов: земский 

доктор (учитель); 

 - дуальное образование 

(служебное жилье от 

работодателя)  

Модератор: 

Перевозчиков С.В. - АУ 

ВО «Институт 

регионального развития» 

Участники: 

6 ИОГВ ВО: 

ДЭР ВО; ДОНМП ВО; 

ДТиЗН ВО; ДЖКХиЭ 

ВО; ДСП ВО; ИГСН 

ВО.  

АУ ВО ИРР; АО 

«АЖИК ВО»; ФРП ВО 

Эксперты:  

представители 

экспертного 

сообщества, ВУЗов, 

ОМС 

Регионы: 

1. Ханты-Мансийский 

автономный округ 

2. Ленинградская 

область (2 чел.) 

Выступления с 

докладами 

механизм: 

- индустриалшьные 

парки и ОЭЗ, ТОСЭР   

Модератор: 

Хорошилова О.В. - 
заместитель руководителя 

АУ ВО «Институт 

регионального развития» 

Участники: 

9 ИОГВ ВО: 

ДЭР ВО; ДГРТ ВО; 

ДИЗО ВО; ДФ ВО; 

УРКС ВО; ДАП ВО; 

ДПиТ ВО; ДПТ ВО; 

ДДД ВО 

- УОПД ПВО  

Эксперты:  

представители 

управляющих компаний 

ОЭЗ и индустриальных 

парков, представители 

научного и экспертного 

сообщества, ТПП, 

ОГБУ «АИСМ», ОМС  

Выступления с 

докладами: 
- Командоров П.В. – 

заместитель руководителя 

ДЭР ВО 

Территории с 

преференциями для бизнеса 

как центры новой 

индустриализации региона 

Модератор: 
А.В. Брюханова –

Московский Центр 

повышения 

производительности 

«Кайдзен» 

Участники:  

34 ОМС (главы и 

заместители глав 

администраций 31 

муниципального 

района и 3 городских 

округов Воронежской 

области) 

 

 

 



Образцова Е.Е. – 

главный врач АУЗ ВО 

«Воронежский областной 

клинический 

консультативно-

диагностический центр» 

Черных О.Н. – 

заместитель главного врача 

АУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический 

консультативно-

диагностический центр» 

Белозерова Е.В. -   
БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника  

№ 1»    

Регионы: 

1. Белгородская область 

2. Республика Дагестан 

3. Липецкая область 

(Киц) 

Форма работы 

секции: 

1. Презентация об 

итогах деятельности за 

2 года. 

2.Поиск повышения 

эффективности и 

дальнейшего развития 

сферы. 

департаменте культуры 

Воронежской области, член 

экспертного совета при 

губернаторе Воронежской 

области 

Брязгунов П.И.-
 директор ВОФСОО 

«Урожай»,  

Селезнева О.И. - 
 генеральный 

директор ООО Спортивная 

школа по эстетической 

гимнастике «Резонанс» 

Уразанов В.В. - 
  директор 

муниципального казенного 

учреждения 

дополнительного 

образования Бобровская 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Регионы: 

1. Липецкая область 

(Солодовников) 

Форма работы 

секции: 

1. Презентация об 

итогах деятельности за 

2 года. 

2.Поиск повышения 

эффективности и 

дальнейшего развития 

сферы. 

- Актуальные факторы, 

влияющие на молодежную 

миграцию  

-Современные инструменты 

повышения 

привлекательности региона 

для молодежи  

- Панюков С.М. – 

генеральный директор АО 

«АЖИК ВО» 

Перспективы развития 

льготной ипотеки для 

молодой семьи 

- Представитель Фонда 

развития 

предпринимательства ВО 

Программы поддержки 

молодежного бизнеса  

- Направления повышения 

конкурентной 

привлекательности региона 

для молодежи  

Форма работы 

секции: 

1. Презентация об 

итогах деятельности за 

2 года. 

2.Поиск повышения 

эффективности и 

дальнейшего развития 

сферы. 

3. Итог: пути 

дальнейшего развития 

(3 слайда) 

 

- Хорошилова О.В 

Направления повышения 

эффективности 

инвестиционной 

инфраструктуры региона 

- Источники роста объема 

инвестиций в 

промышленность региона 

- Стратегические сессии как 

инструмент вовлечения 

экспертного сообщества и 

бизнеса в процесс 

разработки и реализации 

стратегии 

- Развитие малых 

производственных 

предприятий: проблемы и 

пути решения 

Форма работы 

секции: 

1. Презентация об 

итогах деятельности за 

2 года. 

2.Поиск повышения 

эффективности и 

дальнейшего развития 

сферы. 

3. Итог: пути 

дальнейшего развития 

(3 слайда) 



3. Итог: пути 

дальнейшего развития 

(3 слайда) 

 
 

3. Итог: пути 

дальнейшего развития 

(3 слайда) 

 

 

 

 

Подведение итогов с губернатором Воронежской области 

 

16:30-

17:30 

Модератор: руководитель секретариата губернатора области И.А. Лоткова 

 

Президиум:  

- Лотков И.А. - руководитель секретариата губернатора Воронежской области  

- Грабельников К.В. - директора проектов Госкорпорации «Росатом»  

 

1. Представление результатов работы 4 секций (5 предложений): 

- руководителем департамента здравоохранения воронежской области – А.В. Щукиным  

- руководителем департамента культуры Воронежской области - М.А. Мазур  

- руководителем департамента физкультуры и спорта Воронежской области- В.В. Кадуриным  

- руководителем департамента образования, науки и молодежной политики - О.Н. Мосоловым  

- руководителем департамента экономического развития Воронежской области – Д.А. Кустовым 

 

2.Вручение благодарностей. 

 

 

 

 

 

 



18 СЕНТЯБРЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА: про молодежь и культуру 

ЦПКиО «Динамо» 

12:00 

12.30 

Регистрация участников молодежных площадок 

12.30 

12.50 

Вступительное слово о целях работы площадки, презентация спикеров и программы 

Ведущий: Азаров Артём – член Молодежного правительства Воронежской области.  

Модератор: Кулешова Кристина – Руководитель центра развития карьеры и бизнес-партнерства ВГУ, Председатель 

Молодежного правительства Воронежской области, дублер губернатора. 

Валентина Бучина – руководитель Центра эффективности правительства ВО 

 МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

13:00-

14:00 

Cемья, бизнес и общественная деятельность - «Диалог на равных»  

Федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи успешных 

людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса со студентами. 

 

14.00 

15.20 

Управленческие конкурсы как 

социальные лифты для молодежи. 

Эксперты на своих успешных примерах 

расскажут о том, какие существуют 

конкурсы для активных граждан, 

которые могут помочь получить 

работу. 

 

Эксперты – Александр 

Александрович Попов – первый 

заместитель руководителя аппарата 

губернатора и правительства 

Воронежской области 

- Наталья Ветер и другие победители 

открытого конкурса управленцев 

Волонтерство, как социальный 

лифт 

Как участие в волонтёрской 

деятельности способствует росту и 

продвижению молодого специалиста 

по карьерной лестнице 

Эксперт - Андрей Ходыков – 

начальник управления 

регионального развития и 

поддержки СО НКО в Ассоциации 

волонтерских центров 

14:20-16:50 

Workshop "Живой город - Воронеж. Как 

создать по-настоящему живую среду" 

Обзор лучших практик работы с 

зелеными зонами и общественными 

пространствами. Событийное 

наполнение и вовлечение населения в 

жизнь города. 

 

Модераторы:  

Алла Рам – координатор движения 

живыегорода в Воронеже, член 

международной федерации коучей ICF, 



Воронежской области «Команда 

будущего» 

Ментор Международного курса 

«Интегральная спиральная динамика» 

Наталья Золототрубова – коуч ICU, член 

российской ассоциации фасилитаторов, 

организатор «путешествия со смыслом» 

15.20 

16.50 

Адаптация- первая ступень 

успешной карьеры  

- как приспосабливаться индивидууму к 

условиям на новом рабочем месте, 

- как подготовиться к началу трудовой 

деятельности: ознакомление с 

деятельностью компании, правилами 

трудового распорядка, коллективом, 

- регуляция своего поведения согласно 

новым требованиям 

 

Эксперт - Евгения Пархоменко –

Директор Управления персоналом 

ЕСЦ ГК ДОМ.РФ 

Когда город засыпает. Чем 

занимается «Ночная мэрия»? 

Партнёрская программа 

Администрации города Ульяновска и 

общественной организации 

"Молодёжный инициативный 

центр". Основная цель - создание 

комфортной среды для 

коммуникации и самореализации 

молодежи и креативного кластера в 

вечерне-ночное время. 

 

Гость - Павел Андреев – «ночной 

мэр» города Ульяновск 

ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА 

12:00 

17:00 

Ярмарка вакансий: 

(ЭФКО, Агроэко, ЭкоНива, Сибур, Сбербанк, Молвест, Дом.РФ) 

ДИАЛОГ О КУЛЬТУРЕ 



17:00-

18:30 

Диалог о культуре  

Событийная культура и наполнение мероприятиями общественных пространств города и области. К участию 

приглашены эксперты из числа органов власти, учреждений культуры, а также представители молодежных движений.  

 

Модератор: К. Кузнецов – помощник губернатора по вопросам архитектуры 

 

Участники панельной сессии: 
Т.А. Цапина – первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области 

З. Прилепин – писатель, публицист, заместитель худ. руководителя по литературной части МХАТа им. М. Горького 

Ю. Купер - художник 

К. Ашифин – депутат Воронежской городской Думы 

 

О. Санаева – вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) 

 

Эксперты workshop 

Д. Евграфов – проект «Город и транспорт» 

Я. Посадский – уличный художник 

К. Кулешова – председатель Молодежного правительства Воронежской области 

Д. Кузнецов – руководитель проекта «Добровольцы культуры» 

Л. Солдаткина – начальник управления экспертно-аналитической работы исполкома ОНФ 

П. Семенов – организатор фестиваля «Русборг» в Липецкой области 

 Открытие фестиваля «Русское лето» 

19:00-

21:00 

Public talk «Цифровая трансформация и гибкие команды»  

Инвестор из Кремниевой долины расскажет о том, как выстроить свою стратегию в условиях неопределенности, как 

цифровая трансформация сместила вектор инвестируемых проектов, что такое гибкие команды и каковы их 

преимущества. 

Эксперт - Дерек Дистенфилд - операционный директор и со-основатель венчурной студии GSD Venture Studios (США) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

