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Решения Siemens для
машиностроения
(зал Пекин)

8.00- 9.00
9.00-9.15

Решения Siemens для Решения Siemens для Решения Siemens для
авиационно-космиче- автомобилестроения и
приборостроения
ской отрасли
транспортной отрасли
(зал Сан-Пауло)
(зал Калининград)
(Конгресс-Холл)

Решения Siemens для Решения Siemens для
численного моделиро- управления производвания и испытаний
ственным процессом
(MOM)
(зал Рио-де-Жанейро)
(зал Владивосток)

Регистрация, приветственный кофе, работа выставочной экспозиции
Машиностроение
будущего: ключевые
тенденции

Авиационно-космиче- Транспортная отрасль Приборостроение
ская отрасль будущего: будущего: ключевые будущего: ключевые
ключевые тенденции
тенденции
тенденции

Данила Тороп,
менеджер по продажам
в машиностроении
Siemens PLM Software

Алексей Строганов,
руководитель направления по работе с ключевыми клиентами авиационно-космической отрасли Siemens PLM
Software

Дмитрий Суслов,
Дмитрий Собянин,
менеджер по работе с руководитель направлеклиентами Siemens PLM ния по работе с ключеSoftware
выми клиентами Siemens
PLM Software

Современные тенденции в проектировании

Цифровое предприятие – ключевая задача
цифровой трансформации

Михаил Ерофеев,
менеджер по развитию
направления «Инженер- Сергей Мартынов,
ные расчеты» Siemens
директор по развитию
PLM Software
Siemens PLM Software

9.15-9.45

Необходимые условия Образование, исследо- История успеха НАМИ. Вызовы российской
разработки высокотех- вания, инновации.
Организация единой радиоэлектронной пронологичных изделий Сколтех. Применение
отраслевой концепции мышленности и решемодельно-ориентиро- разработки архитек- ния Siemens
ванного подхода на
туры системы помощи
Константин Исаков,
Дмитрий Собянин,
примере
разработки
маводителю на основе
руководитель направлеруководитель направлелого беспилотного лета- функциональности
ния «Цифровой прония по работе с ключетельного аппарата
PLM-системы
дукт» Siemens PLM
выми клиентами Siemens
Teamcenter
Software
PLM Software
Сергей Николаев,
Павел Воробьев,
научный сотрудник
заведующий сектора арСколковского института хитектуры электронных
науки и технологий
систем НАМИ

Вызовы и решения при
разработке изделий:
преимущества
Simcenter
Михаил Ерофеев,
менеджер по развитию
направления «Инженерные расчеты» Siemens
PLM Software

Комплексный подход
Siemens к дигитализации производства на
всех этапах жизненного цикла
Дмитрий Маслов, руководитель направления
дигитализации, департамент «Цифровое производство» Siemens

Никита Колоша, начальник управления корпоративных информационных систем НАМИ
9.45-10.15 Новые возможности
Сквозное проектирова- Цифровой двойник из- Управление разработ- Инжиниринг систем
для реализации задач ние и подготовка произ- делия - основа совре- кой сложной радиоэлек- комплексных мехатронпроектирования
водства бортовых ка- менного автомобиля тронной аппаратуры:
ных изделий с испольбельных систем для измеханика, электроника, зованием платформы
делий авиационно-кос- Александр Худошин,
встроенное программ- Simcenter Amesim
Федор Черных,
мической
отрасли
ное обеспечение
консультант по PLMконсультант по PLMрешениям Siemens PLM
решениям в отрасли
Software
Владимир Мальцев,
автомобилестроение
менеджер по развитию
Siemens PLM Software
бизнеса Mentor Graphics

Оперативное управление производством на
базе SIMATIC IT

Игорь Сизов, менеджер
по развитию направления «Оперативное
Дмитрий Копанев,
управление производИлья Чайковский,
менеджер по развитию
ством (MOM/MES)»
консультант по развитию направления «Системный Siemens PLM Software
бизнеса в приборострое- инжиниринг» Siemens
нии Siemens PLM
PLM Software
Software

10.15-10.45 Решение задач конфи- Интегрированный
История успеха
Проектирование сложгурирования изделий подход к разработке
КАМАЗ. Расчет себе- ных печатных плат и
для позаказного произ- изделия: оценка и моде- стоимости автомомногоплатных прибоводства
лирование функциобиля на ранних этапах ров
нальных отказов, раз- проектирования
Денис Лобзов, менеджер
работка функциональЮрий Данилов,
Антон Антонов,
по дистрибуции решений
менеджер по продукту ных моделей изделия и заместитель директора Mentor Graphics Россия,
Rulestream Siemens PLM принятие проектных ре- по развитию по эконо- СНГ, Турция
шений
Software
мике, ПАО «КАМАЗ»
Алексей Седойкин,
менеджер по продукту
Teamcenter Siemens PLM
Software
10.45-11.15
11.15-11.45 Управление требова- Повышение эффективниями и архитектурное ности проектирования
проектирование на
авиационных конструкпримере специальной ций
техники
Александр Худошин,
консультант по PLMДмитрий Пасынков,
решениям в отрасли
консультант по систем- автомобилестроение
ному проектированию
Siemens PLM Software
ООО «ПЛМ Урал»

История успеха Энергомаш. 1D-анализ акустических эффектов в магистралях жидкостных
ракетных двигателей

Управление разработкой продукции и контроль качества на
базе SIMATIC IT R&D
Suite

Владимир Ткач,
начальник отдела расчетно-теоретического
анализа ЖРД, АО «НПО
Энергомаш» им. академика В.П. Глушко

Дмитрий Савин, консультант по направлению «Оперативное
управление производством (MOM/MES)»
Siemens PLM Software

Кофе-пауза, работа выставочной экспозиции
Решение вопросов ин- Проектирование сложтеграции между
ных жгутовых систем
Teamcenter и ERPИлья Чайковский,
системами (на приконсультант по развитию
мере 1С)
бизнеса в приборостроении Siemens PLM
Алексей Сулинов,
Software
консультант по PLMрешениям Siemens PLM Владимир Мальцев,
Software
менеджер по развитию

Повышение надежности Диспетчеризация проконструкций бортовой изводства на базе
аппаратуры космичеWINCC OA SCADA
ских аппаратов благоСергей Соловьев,
даря использованию
руководитель Центра
Simcenter 3D на различкомпетенций, департаных этапах жизненного
мент «Цифровое произцикла изделий
водство» Siemens
Вячеслав Воробьев,
заместитель начальника
бизнеса Mentor Graphics отдела инженерных расчетов и имитационного
моделирования
АО «Российские космические системы»
11.45-12.15 Обоснование экономи- Эффективный процесс История успеха КГУ. Управление разработ- Внедрение STAR-CCM+ Организация техничеческой эффективности разработки технологи- Структурная оптими- кой программного обес- в российскую промыш- ского обслуживания и
внедрения решений
ческой документации на зация виброакустиче- печения при проектиро- ленность
ремонтов на базе
Siemens PLM Software базе электронного ма- ских параметров при вании радиоэлектронCOMOS MRO
Константин Мохов,
на примере машинокета изделия
разработке трансмис- ной аппаратуры
Александр Размахаев,
руководитель инженерстроительного пред- Андрей Слюняев,
сий транспортных ма- Дмитрий Соколов,
руководитель направленых проектов Саровского
приятия
руководитель отдела ин- шин
менеджер по развитию
ния автоматизации неИнженерного Центра
Александр Романов,
дустриального консалИлья Трусевич,
направления Polarion
прерывных производств
руководитель проектов тинга Siemens PLM
инженер-исследователь ALM Siemens PLM
Siemens
ЗАО «ЛАНИТ»
Software
КГУ
Software

12.15–12.45 История успеха
Волгабурмаш. Повышение эффективности
процессов разработки
и технологической
подготовки производства
Алексей Спиридонов,
директор по развитию
АО «Волгабурмаш»

12.45-14.00

История успеха КМПО. История успеха
Инженерный анализ и
Сквозная цифровая тех- ЮУрГУ. Создание циф- виртуальные испытанологическая подгоровой платформы
ния радиоэлектронной
товка производства для фабрики будущего
аппаратуры под задачи
процессов изготовле- для проектирования эксплуатации в тяжения и сборки изделия грузовой автомобиль- лых условиях
ной техники

Верификация Simcenter Разработка
3D в конструкторских и тренажёрных
расчетных отделах
комплексов на базе
SIMIТ с созданием 3DАлександр Кузнецов,
визуализации на базе
ведущий инженерCOMOS Walkinside
конструктор ГПР «ОДКСатурн»
Владимир Цветков,
Федор Зыков,
Павел Гончаров,
Андрей Келлер,
технический эксперт,
руководитель проекта,
директор Центра компь- руководитель направледепартамент «Непреначальник отдела САПР ютерного инжиниринга ния САЕ
рывное производство и
Казанского моторострои- Южно-Уральского Госу- Siemens PLM Software в
приводы» Siemens
тельного производствен- дарственного Универси- регионе ЕМЕА
ного объединения
тета
Обед, работа выставочной экспозиции

14.00-14.30 Повышение эффектив- Интегрированный под- Непрерывный конности использования ход к обеспечению про- троль качества на
оборудования с ЧПУ с изводства изделия.
всех этапах жизненпомощью цифровых Цифровая технологиче- ного цикла изделия
технологий
ская документация, паспорт изделия и региИгорь Копылов,
Олег Чиж, менеджер по страция отклонеконсультант по направразвитию направления ний/несоответствий в лению "Управление капроцессе производства чеством" Siemens PLM
"Автоматизация обработки" Siemens PLM
Software

Игорь Зарх, консультант Software
по направлению «Оперативное управление производством» Siemens
PLM Software

История успеха Азимут.
Внедрение и использование решений Siemens
PLM Software
Денис Солодовников,
ведущий инженер-программист АО «Азимут»

Расчетно-экспериментальный подход в разработке изделий на
базе виртуальных прототипов
Сергей Кулаков,
менеджер по развитию
направления ТЕСТ
Siemens PLM Software

История успеха.
ТехноНИКОЛЬ. Обзор
проекта оперативного
планирования
производства на базе
PREACTOR
Юрий Осадец,
руководитель ИТслужбы СБЕ «Минеральная изоляция»,
корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

14.30-15.00 Решение задач оперативного планирования
производства в
Preactor APS

Разработка
Организация эффекконструкторской и тех- тивного взаимодейнологической докумен- ствия с поставщиками
тации изделий из ПКМ с и исполнителями
применением современАлексей Седойкин,
ных технологий ЦифроАнтон Власов,
менеджер по продукту
руководитель направле- вой фабрики
Teamcenter Siemens
ния “Планирование”,
PLM Software
Шубин Алексей,
ООО «РАЙТЕК»
руководитель инженерного отдела ЗАО «ИТС»

История успеха РКК
Энергия. Сравнительный анализ методов
экспериментального
подтверждения конечно-элементных диАлексей Коптев,
намических моделей
консультант по PLMконструкции космичерешениям Siemens PLM ских аппаратов
Software
Вячеслав Межин,
начальник сектора РКК
«Энергия»

15.00-15.30 Решения для технологической подготовки
производства в машиностроении

15.30-15.45 Подведение итогов.
Закрытие секции
15.45-16.45

Подведение итогов.
Закрытие секции

Автоматизация процессов позаказной разработки и производства
электротехнических изделий
Юрий Данилов, менеджер
по продукту Rulestream
Siemens PLM Software

Инструменты и технологии создания интеллектуальных изделий
Глеб Анищенко,
генеральный директор
ООО «Динамикс»

Открытая облачная
платформа
MindSphere для IoT.
Возможности
применения для
аналитики привода
Сергей Михайлин,
руководитель направления автоматизации дискретных производств,
департамент «Цифровое производство»
Siemens

История успеха
Оперативное планиро- Опыт реализации техКАМАЗ. Развитие си- вание и управление
нологии цифровых
стемы разработки ин- производством радио- двойников на ведущих
терактивно-эксплуата- электронной аппарамировых предприятиях
ционной документа- туры
Павел Гончаров,
ции ПАО «КАМАЗ»
Игорь Зарх,
руководитель
консультант по направле- направления САЕ
нию «Оперативное управ- Siemens PLM Software в
Сергей Нефедьев,
ление производством»
регионе ЕМЕА
руководитель службы
Siemens PLM Software
по сертификации и НТД
НТЦ «КАМАЗ»

Моделирование и симуляция производственных процессов в
Tecnomatix

Подведение итогов.
Закрытие секции

Подведение итогов.
Закрытие секции

Подведение итогов.
Закрытие секции

Кофе-пауза, работа выставочной экспозиции

Подведение итогов.
Закрытие секции

Владимир Медведев,
консультант по решениям «Цифровое Производство» Siemens
PLM Software

