АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОПК
Совместное заседание Союза машиностроителей России и ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»
(постоянный официальный переводчик Форума)
Дата: 27.06.2019
Время: 15:00-18:00
Место проведения: Конференц-зал C2
Организатор: ООО «Эго Транслейтинг СБ»
Модератор: Бегма Виктория Геннадьевна, заместитель генерального директора по
маркетингу
Цель круглого стола:
Выработка предложений по решению практических проблем цифровизации. Обсуждение
ключевых инструментов выведения предприятий на новый этап технологического развития,
опыта применения специализированного инжинирингового программного обеспечения и
внедрения новых решений для цифрового производства.
Направления:
•
•
•
•

Меры государственной поддержки и основные задачи для успешного реализации программы.
Научно-технические проблемы и перспектива развития цифровизации предприятий ОПК.
Цифровая трансформация производства предприятий ОПК. Практический подход.
Большие данные в ОПК: оцифровка, обработка, анализ, применение.

Программа
14:30 – 15:00
Регистрация участников
15:00 – 15:10
Вступительное слово представителя ОООР «Союз Машиностроителей России»
15:10 – 115:15
Вступительное слово модератора, доведение регламента работы круглого стола
15:15 – 15:30
Доклад (Тема уточняется)
Киселев Владимир Дмитриевич, заместитель генерального директора по
стандартизации оборонной продукции
ФГУП «ВНИИ «Центр»
15:30 – 15:45
Доклад по теме "Современные цифровые технологии для целей технического
регулирования в ОПК"
Чернышов Алексей Геннадьевич, вице-президент
Консорциум "Кодекс"

15:45 – 16:00
"Доверенные системы цифрового функционального тестирования продукции ОПК при ее
производстве и эксплуатации".
Перевощиков Владислав Игоревич, Главный конструктор, председатель совета директоров
ЗАО "Конструкторское бюро "ФАРВАТЕР"
16:00 – 16:15
Доклад (тема уточняется)
Сурин Сергей Александрович, директор по ИТ
АО "ММП имени В.В.Чернышева"
16:15 – 10:30
Доклад: «Цифровой суверенитет: хранение и обработка больших данных с помощью
российских инфраструктурных технологий»
Рубанов Владимир Васильевич
Управляющий директор, к.ф.-м.н., член Правления АПКИТ, АРПП и РУССОФТ
ООО «Р-Платформа» (Росплатформа)
16:30 – 16:45
Доклад (на согласовании)
Манойло Андрей Федорович, первый заместитель директора
ФРПП
Дополнительные (резервные) доклады
Предполагаемая тема доклада: "Сглаживание годографа цели" "Сглаживание результатов
измерений" "Регрессионный анализ"
Дударев Алексей Сергеевич, Капитан 3 ранга
Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"
Дискуссионная часть
16:45 – 17:20
В дискуссии примут участие: АО «Ульяновский механический завод», АО «Росэлектроника»,
АО «АК«Туламашзавод» ПАО «НПО «Стрела» ПАО «РКК «Энергия» АО «РТИ», ФГУП
«ЦАГИ» АО «ОСК», ОАО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», ОАО «АК «Рубин» АО
«ЦНИИТОЧМАШ», АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «ПО «Севмаш», АО «Заслон»
АО «НПО «Бином».
Заключительное слово и подведение итогов заседания
17:20 -17:30

