КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АРЕАЛ», ПОДМОСКОВЬЕ

Программа конференции «Созвездие САПР 2018»
10 октября 2018, среда
10.00
10.30
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Сбор гостей в офисе компании ЗАО «Топ Системы»:
Москва, ул. Тимирязевская, 1
Отправление автобуса в отель из офиса компании ЗАО «Топ Системы»
Обед («шведский стол»)
Расселение по номерам

Работа конференции
15.00 – 15.15

18.25 – 19.00
19.00 – 20.00

Вступительное слово, объявление программы, представление участников
Кураксин С.А., генеральный директор компании ЗАО «Топ Системы»
T-FLEX PLM 16 - новые возможности. Перспективы развития.
Кураксин С.А., генеральный директор компании ЗАО «Топ Системы»
Кочан И.Н., директор по маркетингу компании ЗАО «Топ Системы»
Построение цифрового предприятия с использованием решений на основе
российского комплекса T-FLEX PLM.
Успешный опыт внедрения комплекса T-FLEX PLM:
 Цифровизация процессов конструкторско-технологической подготовки
производства на предприятии (ПАО «Завод «Красное знамя» – АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей»)
 Цифровые технологии оборонно-промышленному комплексу (АО
«Уралкриомаш» – АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»)
Кофе-брейк
Построение цифрового предприятия с использованием решений на основе
российского комплекса T-FLEX PLM.
Успешный опыт внедрения комплекса T-FLEX PLM:
 Проект автоматизации технологической подготовки производства на
современном предприятии (ООО «Теплоприбор» – ФПК "Инвест")
 К новым горизонтам: Развитие цифровых технологий в проектировании и
производстве электротехнической продукции (АО «Томский
электротехнический завод» – АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф. Э.
Дзержинского»)
 Внедрение принципов управления полной цифровой моделью изделия
военной техники на предприятиях (ООО «Военно-промышленная
компания»)
GetMobit – безопасное рабочее пространство для «умного» офиса (ЗАО НИП
«ИНФОРМЗАЩИТА», GETMOBIT)
Торжественное принятие участников конференции в T-FLEX CLUB
Свободное время

с 20.00

Ужин

15.15 – 16.00

16.00 – 16.45

16.45 – 17.00
17.00 – 18.10

18.10 – 18.25

КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АРЕАЛ», ПОДМОСКОВЬЕ

11 октября 2018, четверг
08.00 – 10.00
11.00 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 – 15.20
15.20 – 16.00

16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 18.00

с 20.00

Завтрак («шведский стол»)
Работа конференции
T-FLEX CAD 16 – возможности реального импортозамещения в области
проектирования современных высокотехнологичных изделий
Многоуровневое территориально-распределённое управление программами и
проектами в российских корпорациях. Опыт внедрения.
T-FLEX MDM: Автоматизация управления нормативно-справочной информацией
Обед
Управление рабочей группой в среде T-FLEX PLM на этапе предпроектных
исследований авиационной программы
Теория и практика управления требованиями для сложных изделий
Автоматизация процессов управления требованиями на основе решений
T-FLEX PLM в контексте информационной поддержки этапов жизненного цикла
сложных изделий
Программно-аппаратное защищённое решение по управлению жизненным
циклом изделия на платформе T-FLEX PLM (ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»)
Кофе-брейк
Круглый стол:
Реальное импортозамещение в контуре PLM для российских корпораций –
организационные, технические, экономические и политические аспекты
процесса.
Ужин

12 октября 2018, пятница
08.00 – 10.00
12.00 – 12.30

Завтрак («шведский стол»)
Выезд из отеля, отправление автобуса в офис компании ЗАО «Топ Системы»:
Москва, ул. Тимирязевская, 1

В рамках Конференции параллельно с пленарными заседаниями будет организована постоянная
демонстрация новейших версий систем комплекса T-FLEX PLM:
T-FLEX CAD, T-FLEX Электротехника, T-FLEX VR (демонстрационный стенд виртуальной
реальности), T-FLEX PDM, T-FLEX Технология, T-FLEX Управление проектами и других…
Участие в конференции платное:
Члены T-FLEX CLUB:
- 40 000 руб.
Остальные участники:
- 55 000 руб. - для зарегистрировавшихся с 01.10.18 по 11.10.18
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.tflex.ru или
зарегистрироваться по тел.: (499) 973-20-34, 973-20-35.

