Международная политехническая выставка

«ТЕХНОФОРУМ-2019»
ОРГАНИЗАТОРЫ

Приветственное слово Президента Ассоциации САМОДУРОВА Г.В.
От имени Российской Ассоциации производителей
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», соорганизатора данного выставочного проекта,
приветствую гостей и участников международной
специализированной выставки «Технофорум-2019».
Выставка «Технофорум-2019» является эффективной
площадкой, где экспоненту предоставляется возможность презентации инновационных продуктов, их активного продвижения в условиях быстрого увеличивающегося спроса на высокотехнологическое оборудование,
привлечения внимания к вопросам инвестиционной
поддержки разработок наукоемкой продукции, поиску
партнеров, развитию кооперационных связей. Выставка
проводится
при
поддержке
Министерства
промышленности и торговли РФ, имеет признание международного выставочного
сообщества — знаки UFI и РСВЯ.
Постоянно расширяется тематика мероприятия. В этом году пристальное внимание
будет уделено аддитивным технологиям, сварочному оборудованию, робототехнике и
автоматизации. Важной составляющей выставки является насыщенная деловая программа. Традиционно пройдут конференции по технологическому оборудованию для
предприятий ОПК и предприятий железнодорожного машиностроения, упор в которых
будет сделан на развитие инновационных технологий и цифрового производства.
Надеемся, что насыщенная деловая программа позволит установить новые
деловые контакты, расширить сотрудничество, даст новый стимул повышению
конкурентоспособности продукции. Желаю участникам и гостям выставки
«Технофорум-2019» творческих успехов в развитии бизнеса, результативных деловых
контактов, успешной и плодотворной работы.
Президент Ассоциации

Самодуров Г.В.

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И БИЛЕТ
Схема проезда:

Проезд: м. Выставочная, 1-й вагон из центра (выход к «Экспоцентру»), далее пройти либо
до западной проходной, либо до Южной проходной.
Конференц-зал №2 расположен внутри павильона №1, на первом этаже.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Комплексные технологии для техперевооружения
и модернизации предприятий ОПК в соответствии
с концепцией «Индустрия 4.0»
Дата проведения:

22 октября 1100 до 1500

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14,
павильон №1, конференц-зал №2
Модератор:

Романченко В. Г. — вице-президент Российской
Ассоциации «Станкоинструмент»

Регистрация с 1000 до 1100

Приветственный кофе
Программа:
1. Вступительное слово.
Самодуров Георгий Васильевич, Российская Ассоциация «Станкоинструмент»,
президент.

2. «Эффективное производство в эпоху Индустрии 4.0. Практика применения
программно-аппаратного комплекса мониторинга Winnum на
предприятиях ОПК»
Московченко Александр, компания «Сигнум», коммерческий директор.

3. «Развитие аддитивных технологий в России. Переход к Индустрии 4.0»
Дуб Алексей Владимирович, Госкорпорация «Росатом» по направлению аддитивных
технологий, ООО «Русатом — Аддитивные Технологии», генеральный директор.
4.

«Применение аддитивных технологий на современном производстве»
Чупятов Николай Николаевич, ПАО «Электромеханика ( г. Ржев), главный инженер.

5.

«Развитие производства комплектующих для станкостроительной отрасли
России, на предприятиях ОПК в рамках программы «Конверсия»
Песков Алексей Максимович, Ассоциация «Станкоинструмент», вице-президент.

6.

«Практика решения задач аэрокосмической отрасли. Технологии и

оборудование с использованием гибридной схемы»
Ершов Виктор Алексеевич, ООО «Станкозавод ТБС», технический директор.
7.

«Новые направления в проектировании и технологиях прецизионной
обработки в рамках программы «Конверсия»
Захаревич Евгений Мефодьевич, ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш»,
главный технолог.

8.

«Решения FANUC в концепции цифрового производства»
Захаров Станислав, ООО «Фанук», руководитель направления ЧПУ.

9.

«Цифровое производство, основные этапы внедрения»
Ченских Сергей Анатольевич, ООО «Липецкое станкостроительное предприятие»,
главный технолог.

10. «Конкурентные преимущества отечественных станкостроителей в работе с

предприятиями ОПК»
Марцинкевич Александр Анатольевич, АО «ГРС Урал», зам. генерального директора.

11. «Практическое применение УЧПУ в концепции развития Индустрии-4.0.
для предприятий ОПК. (Возможности защищённой открытой архитектуры
УЧПУ для комплексных технологических решений)»
Костенко Андрей Иванович, ООО «Балт-Систем», технический директор.

12. «ADEM - автоматизация технологической подготовки Вашего цифрового
производства»
Зинченко Даниил Владимирович, ООО «Адем-Инжиниринг», заместитель директора.

13. «Цифровая автоматизация процессов измерения, сборка и обработки
данных при непрерывной вибрационной диагностики металлорежущих
станков»
Попов Виктор Александрович, ООО «ДИАМЕХ 2000», главный конструктор.

14. «Исследование и разработка автоматизированного оборудования для
изотермического формообразования заготовок деталей ГТД из
жаропрочных сплавов»
Сухоруков Рафаэль Юрьевич, ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, зав. лабораторией
управления технологическими процессами и системами, к.т.н.

15. «Оборудование и технологии для ультрапрецизионной обработки»
Негинский Евгений Анисимович, АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», зам. генерального
директора.

16. «Измерительные приборы и автоматизированные системы для контроля
геометрических параметров высокоточных деталей и инструментов»
Сурков Игорь Васильевич, ЗАО «ЧелябНИИКонтроль», директор.

Эксперты:
 Российская Ассоциация Станкоинструмент
 Компания «Сигнум»
 ООО «РусАТ»
 ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш»
 АО «ГРС Урал»
 ООО «Балт-Систем»
 ООО «Адем-Инжиниринг»
 ПАО «Электромеханика»
 ООО «ЛСП»
 ООО «Адем-Инжиниринг»
 ООО «Фанук»
 ООО «ДИАМЕХ 2000»,
 «ИМАШ» РАН им. А.А. Благонравова
 АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
 ЗАО «ЧелябНИИКонтроль»
Обсуждение. Подведение итогов конференции.
1500 — 1800
Закрытое совещание
«Определение тематик НИОКР и мер государственной поддержки,
необходимых для организации производства принципиально новых токарных,
токарно-фрезерных, обрабатывающих центров и комплектующих изделий, не
имеющих аналогов на российском рынке».

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Инновационное станкостроение, технологии, инструмент
предприятиям железнодорожного машиностроения.
Цифровое производство, комплексная автоматизация
технологических процессов»
Дата проведения:

23 октября 1100 до 1500

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14,
павильон №1, конференц-зал №2
Модератор:

Ивахов В. М. — вице-президент Ассоциации
«Станкоинструмент»

Регистрация с 1000 до 1100
Приветственный кофе
Программа:
1. Открытие конференции. Вступительное слово.
Самодуров Георгий Васильевич, Российская Ассоциация «Станкоинструмент»,
Президент.

2. Приветственное слово
Гапанович Валентин Александрович, Некоммерческое партнерство «Объединение
производителей железнодорожной техники», президент, председатель
наблюдательного совета.
3.

«Роль станочного оборудования в системе качества продукции
железнодорожного машиностроения». Ключевые проблемы.
Тематику выступлений определяют подразделения РЖД

4.

«Организация аудита состояния станочного оборудования предприятий
железнодорожного машиностроения»
Толстых Леонид Петрович, НП «Корпорация «Модернизация и Ремонт», председатель
совета директоров.

5.

«Программа утилизации вышедших из эксплуатации станков как
инструмент по стимулированию приобретения новых станков и
робототехнических комплексов»
Аборнев Владимир Сергеевич, АНО «Агентство по Технологическому Развитию»,
советник генерального директора.

6.

«Автоматизация технологических процессов обработки деталей грузовых
вагонов»
Кодичев Вадим Анатольевич, ООО «РОСТОК», генеральный директор.

7.

«Современные средства контроля и измерения для железнодорожного
транспорта»
Панфилов Павел Владимирович, ОАО «НИИизмерения», заместитель генерального
директора.

8.

«Практика решения задач железнодорожной отрасли. Технологии и
оборудование»
Ершов Виктор Алексеевич, ООО «Станкозавод «ТБС», технический директор.

9.

«Комплексное технологическое решение в цифровом управлении
производством с открытой платформой Балт-Систем»
Костенко Андрей Иванович, ООО «Балт-Систем», заместитель генерального
директора

10. «ADEM — автоматизация технологической подготовки цифрового

производства на предприятиях железнодорожного машиностроении»
Зинченко Даниил Владимирович, ООО «ADEM-инжиниринг», заместитель директора

11. «Применение цифровых технологий в диагностике и балансировке
изделий железнодорожного транспорта»
Радчик Игорь Иосифович, ООО «НТЦ «Завод балансировочных машин», генеральный
директор

Эксперты:
 Российская Ассоциация «Станкоинструмент»;
 Министерство промышленности и торговли РФ;
 АНО «Агентство по технологическому развитию»;
 АО «Российский экспортный центр»;
 Представители подразделений Российских железных дорог;
 НП «Корпорация «МиР»;
 ООО «Станкозавод «ТБС»;


ООО «Балт-Систем»;

 ООО «РОСТОК»;

 ООО «AДЕМ-инжиниринг»;


ОАО «НИИизмерения»;

 «НТЦ «Завод балансировочных машин».
Обсуждение. Подведение итогов конференции.

По вопросам участия в конференции обращаться:
Потапова Милана Дмитриевна (Ассоциация «Станкоинструмент»)
Тел.: 7 (495) 650-46-68, E-mail: expo@stankoinstrument.ru

