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Регистрация 09.00 – 10.00, кофе-брейк

Пленарная сессия

10.00 – 10.20
Открытие конференции. О современных тенденциях в программном обеспечении для промышленных 
предприятий
Владимир Власов, технический директор, к.т.н., ГК «ПЛМ Урал»

10.20 – 10.40
Современные подходы к проектированию
Станислав Щейников, руководитель отдела ПЛМ-решений, ГК «ПЛМ Урал»

Вступительное слово модератора секции «Системный подход к проектированию изделий».

10.40 – 11.00

Обзор систем автоматизации менеджмента качества
Андрей Клочков, директор, Бёме унд Вайс Рус

Вступительное слово модератора секции «Автоматизация менеджмента качества». Общее 
описание задач и целей секции

Секция «Системный подход к проектированию изделий»
Перерыв 11.00 – 11.15, кофе-брейк

11.15 – 11.35

Разработка и производство современных изделий – Существующие реалии и тенденции
Станислав Щейников, руководитель отдела ПЛМ-решений, ГК «ПЛМ Урал»

Будет сделан анализ существующих тенденций, усложняющих процесс проектирования и производ-
ства. Рассмотрены устоявшиеся подходы к проектированию и причины по которым они не позволяют 
бороться с возрастающей инженерной и организационной сложностью.

11.35 – 12.15

Системная инженерия – как способ создания успешных систем
Вячеслав Мизгулин, председатель Русскоязычного отделения Международного совета системных инженеров 
(INCOSE)

Слушателям будет представлено общее описание Системной инженерии как дисциплины разрабо-
танной для руководства создания успешных систем. Что такое системная инженерия. Для чего она 
нужна. Как может быть вам полезна.

10.40 – 11.00

Системно-ориентированное проектирование. Суть предлагаемого подхода
Станислав Щейников, руководитель отдела ПЛМ-решений, ГК «ПЛМ Урал»

В рамках доклада будет сделан общий обзор системно-ориентированного подхода к проектированию, 
базирующегося на практиках системной инженерии. Роль инжиниринга требований, архитектурного 
проектирования, верификации, и управления изменениями для создания успешных систем.

Обед 12.45 – 13.45

13.45 – 14.20

Системно-ориентированный подход для разработки сложных изделий. Инструменты и методики
Дмитрий Пасынков, инженер по системному проектированию, ГК «ПЛМ Урал»

В докладе будут представлены принципы системно-ориентированного подхода к разработке слож-
ных технических изделий, его структура и методология, включающая вопросы моделирования. Будут 
рассмотрены вопросы разработки технического задания, синтеза современных технических систем 
и имитационной проверки результатов проектирования.

14.20 – 15.05

Реализация Системно-ориентированного подхода при проектировании экскаватора
Дмитрий Пасынков, инженер по системному проектированию, ГК «ПЛМ Урал»   
Илья Баранов, директор по ИТ, ОАО «УКБТМ»

В рамках доклада рассматривается пример применения практик системной инженерии для реверс- 
инжиниринга дорожной техники.

15.05 – 15.40

Обеспечение выполнения требований к функциональным характеристикам изделий на базе 
платформы Simcenter Amesim
Дмитрий Копанев, руководитель по развитию направления «Системная инженерия», Siemens PLM Software

В докладе речь пойдет о применении Платформы Simcenter Amesim для разработки комплекса систем 
сложных современных изделий. Будет показан процесс разработки систем, начиная с ранних этапов Про-
екта. Процедура определения Требований к системам и контроля их выполнения на всех этапах Проекта.

Перерыв 15.40 – 15.50, кофе-брейк

15.50 – 16.20

Имитационное моделирование систем в LMS Imagine.Lab Amesim
Дмитрий Хламов, инженер по системному моделированию, ГК «ПЛМ Урал»

В докладе будет представлено применение средства 1D анализа для решения задач инжиниринга 
требований, архитектурного проектирования, верификации валидации, управления изменениями.

16.20 – 16.50

Бесчертежные технологии проектирования
Максим Конев, консультант по PLM-решениям, ГК «ПЛМ Урал»

Доклад посвящен перспективам перехода на бесчертежные технологии проектирования и необходи-
мым для этого стандартам.



Перерыв 16.50 – 17.00, кофе-брейк

17.00 – 17.30
Обсуждение вопросов связанных с бесчертежным проектированием в рамках круглого стола 
Станислав Щейников, руководитель отдела ПЛМ-решений, ГК «ПЛМ Урал»

Секция «Автоматизация менеджмента качества»
Перерыв 11.00 – 11.15, кофе-брейк

11.15 – 11.55

Автоматизации сбора данных измерений 
Алексей Батов, начальник отдела продаж, Бёме унд Вайс Рус

В докладе рассмотрены задачи входного, промежуточного и выходного контроля, реализованные в 
специализированном ПО, а также их связь с измерительным оборудованием.

11.55 – 12.15

Связь с измерительными устройствами. Обзор измерительного оборудования 
Евгений Бурдин, ведущий менеджер по продажам измерительного оборудования, ГК «ПЛМ Урал»

В докладе будет дан обзор средств измерения, для которых возможен автоматический ввод данных 
в систему управления качеством для задач статистической обработки и анализа.

12.15 – 12.45

Проведение анализа и контроля 
Алексей Батов, начальник отдела продаж, Бёме унд Вайс Рус

В докладе рассмотрена статистическая обработка данных измерения, их анализ - важные задачи 
заводских лабораторий и департаментов качества. Автоматизация этих процессов позволяет в 
значительной мере сократить затраты на контроль.

Обед 12.45 – 13.45

13.45 – 14.20

Автоматизация проведения Анализа видов последствий потенциальных отказов (Методики FMEA - 
АВПКО)
Андрей Клочков, директор, Бёме унд Вайс Рус

В докладе рассмотрена автоматизация методики анализа причин и последствий отказов (FMEA). 
Планы управления и планы контроля, рабочие инструкции операторов формируются автоматически 
по данным FMEA при использовании современного ПО.

14.20 – 15.05

Методика AIAG. Методика VDA 4.0. Автоматизация планов управления, планов контроля
Андрей Клочков, директор, Бёме унд Вайс Рус

В докладе рассмотрены особенности стандартов AIAG и VDA, а также нового объединенного 
(Alignment) стандарта. Новый стандарт уделяет больше внимания взаимосвязи «Структуры», «Сети 
функций», «Сети отказов», что пока почти не используется в Российской практике.

15.05 – 15.40

Интеграция CAQ и PLM систем
Павел Ведмидь, зам. директора по развитию, к.т.н., ГК «ПЛМ Урал»

В докладе речь пойдет о том, что все ИТ системы промышленного предприятия должны работать 
в едином информационном пространстве. Это является и одной из характеристик концепции Инду-
стрия 4.0) и называется интероперабельность). Особое внимание - интеграции систем подготовки 
производства (PLM ) и самого производства (CAQ/QMS, MESи др.)

Перерыв 15.40 – 15.50, кофе-брейк

15.50 – 16.20

Управление рекламациями и анализ несоответствий. Управления гарантиями и затратами
Андрей Клочков, директор, Бёме унд Вайс Рус

В докладе рассмотрена автоматизация процесса сбора данных по внутренним и внешним реклама-
циям, взаимодействие с поставщиками, отслеживания сроков и эффективности мероприятий, от-
несение затрат на конкретные департаменты, что позволяет значительно снизить затраты на 
работу с рекламациями и учитывать предыдущий опыт и, в конечном итоге ведет к повышению 
качества продукции.

16.20 – 16.50

Проведение внутренних и внешних аудитов
Алексей Батов, начальник отдела продаж, Бёме унд Вайс Рус

В докладе рассмотрены возможности системы по работе с аудитами. Ежегодное планирование, ав-
томатические уведомления, отслеживания сроков, плановые и внеплановые аудиты, как и аудиты 
поставщиков, становятся доступны по одному клику мышки. Анализ проведенных аудитов, анализ 
эффективности мероприятий и другие виды анализа, формируются автоматически.

Перерыв 16.50 – 17.00, кофе-брейк

17.00 – 17.30

Современные возможности CAQ для производственных предприятий (круглый стол) 
Павел Ведмидь, зам. директора по развитию, к.т.н., ГК «ПЛМ Урал»,  
Андрей Клочков, директор, Бёме унд Вайс Рус
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