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Программа конференции «Инновационное станкостроение,
технологии, инструмент предприятиям железнодорожного
машиностроения. Цифровое производство, комплексная автоматизация
технологических процессов»
Дата проведения конференции: 24 октября 2018 г., с 1100 до 1400
Конференц-зал павильона №1 ЦВК «Экспоцентр»
Ведущий конференции: Ивахов Виктор Моисеевич,
Российская Ассоциация «Станкоинструмент», вице-президент
Выступающие. Тематика выступлений.
1. Открытие конференцию Вступительное слово
Ивахов Виктор Моисеевич
Российская Ассоциация «Станкоинструмент», вице-президент
2. Приветственное слово.«Роль станочного оборудования в системе
качества продукции железнодорожного машиностроения»
Асриянц Владимир Васильевич, генеральный директор ООО «Инспекторский
Центр «Приемка вагонов и комплектующих»
3. Информационное сообщение ФРП: «О новом стандарте фонда и
цифровизации производства»
Анна Симановская, руководитель консультационного центра ФРП
4. Тематику выступлений определяют подразделения РЖД
Ключевые проблемы. Представители РЖД
5. «Автоматизация технологических процессов обработки деталей
вагонной тележки на предприятиях РЖД»
Кодичев Вадим Анатольевич, ООО «РОСТОК», генеральный директор

6. «Реализации концепции цифрового производства с использованием
УЧПУ компании «Балт-Систем». Система управления «умным заводом».
Костенко Андрей Иванович, ООО «Балт-Систем», заместитель генерального
директора
7. «Автоматизированная система участка ремонта колѐсных пар грузовых
вагонов с применением бесконтактных систем измерения»
Панфилов Павел Владимирович, ОАО «НИИизмерения», заместитель
генерального директора.
8. «Инновационные технологические решения ООО «Станкозавод «ТБС»
для предприятий РЖД»
Ершов Виктор Алексеевич, ООО «Станкозавод «ТБС», технический директор.
9. «Современное станочное оборудование для решения задач «РЖД»
Буравлев Сергей Александрович,
Главный конструктор ООО «Рязанский станкозавод»
10. «Измерительное оборудования и программно-методическое
обеспечение автоматизации процессов технического контроля на
предприятиях железнодорожного машиностроения»
Сурков Игорь Васильевич, ЗАО «ЧелябНИИконтроль», генеральный директор
11. «Применение цифровых технологий в диагностике и балансировке
изделий железнодорожного транспорта»
Радчик Игорь Иосифович, ООО «НТЦ «Завод балансировочных машин»,
генеральный директор
12. «Оборудование и технологические решения Ульяновского
станкостроительного завода для реализации задач современного
эффективного механообрабатывающего производства»
Мелкумов Рубен Валерьевич, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО
«Ульяновский станкостроительный завод»
13. «Технологии и оборудования для производства стрелочных
переводов»
Скороваров Александр Иванович, заместитель генерального директора ПАО
«Тяжстанкогидропресс»

14. «Инновационные фазохронометрические технологии мониторинга
параметров технологических процессов»
Сырицкий Антони Борисович, к.т.н., доцент кафедры «Метрология и
взаимосвязь» МГТУ им. Н.Э. Баумана
15. Обсуждение. Подведение итогов конференции

