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Трек «Digital Factory»
Искусственный интеллект и машинное обучение
Искусственный интеллект и машинное обучение помогают
оптимизировать разнородные сложно структурируемые
процессы в реальном времени и совершенствовать процесс
принятия решений в современном производстве за счет
автоматизации анализа больших и сложных наборов данных с
помощью адаптивных методов вычислений без участия
человека.
Цифровой двойник

Модератор: Бехер Павел
Геннадиевич, руководитель
проекта «Цифровая экономика»,
ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 323-812
e-mail: pavel.bekher@uecsaturn.ru
Модератор: уточняется.

Цифровые прототипы физических объектов с сохранением
всех параметров объектов. Возможности использования
цифровых двойников на производстве.
Предиктивная аналитика
Предиктивная аналитика использует различные
статистические и аналитические методы для разработки
математических моделей, которые предсказывают будущие
события или поведение, основанное на прошлых данных.
Сложность этих прогностических моделей изменяется, в
зависимости от поведения или события, которое
предугадывается. Прогностическая аналитика использует
множество инструментов и методов, таких, как
интеллектуальный анализ данных, машинное обучение и
искусственный интеллект.
Аддитивные технологии в парадигме Индустрии 4.0
Внедрение аддитивных технологий в производство – успехи и
проблемы. Особенности проектирования деталей для
аддитивного производства. Разработка, сертификация и
промышленное производство материалов для аддитивного
производства. Постобработка.

Неразрушающий контроль
Термография как альтернативный метод неразрушающего
контроля при производстве, ремонте и эксплуатации ГТД.
Контроль лопаток ГТД методами термографии.

Модератор: Бехер Павел
Геннадиевич, руководитель
проекта «Цифровая экономика»,
ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 323-812
e-mail: pavel.bekher@uecsaturn.ru

Модератор: Федосеев Денис
Владимирович, заместитель
главного инженера опытного
завода по аддитивным
технологиям, ПАО «ОДКСатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 326-231
e-mail: denis.fedoseev@uecsaturn.ru
denfedos@gmail.com
Модератор: Васильчук Максим
Владимирович, начальник
конструкторскотехнологического бюро,

ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 296-038,
+7 (4855) 296-151
Моб.: +7 (915) 977-59-68,
+7 (961) 155-16-07
e-mail: maksim.vasilchuk@uecsaturn.ru
Передовые материалы
Разработка и производство Российских полимерных
термопластичных материалов, ПЭЭК или превосходящих его
материалов по физико-механическим свойствам и
эксплуатационным характеристикам.
Изготовление материалов полуфабрикатов ТПКМ из
Российских полимерных термопластичных материалов.
Технологии переработки ТПКМ.
Технологии выполнения технологических и конструкционных
неразборных соединений.
Цифровая платформа двигателестроения

Модератор: Хилов Павел
Александрович, руководитель
проекта по композиционным
материалам на полимерной
матрице, ПАО «ОДК-Сатурн»
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 296-756
e-mail: pavel.khilov@uec-saturn

Модератор: уточняется.

Цели и задачи программы развития Цифровой экономики
России. Условия создания цифровой платформы в области
двигателестроения.
Open-Source Design

Модератор: уточняется.

Разработки с общедоступными наработками. Технологии и
перспективы открытого проектирования. Барьеры и решения.
Цифровое проектирование, моделирование и интеграция

Модератор: уточняется.

Виртуальный испытательный полигон. Особенности
проектирования конструкций при изготовлении методами
аддитивных технологий. Обсуждение вопросов численного
моделирования процессов в ГТД. Увеличение скорости
моделирования параметров изделия в условиях реальной
эксплуатации.
Передовая аналитика – поддержка управления
жизненным циклом продукта

Модератор: уточняется.

Управление полным жизненным циклом изделия.
Трек «Smart Factory»
Форсайт-сессия «Электродвигатель для электрического
самолета»
Основные концепции электрических и гибридных силовых
установок самолетов. Карта будущего развития рынка

Модератор: уточняется.

силовых установок, время и условия появления технологий,
форматов взаимодействия, законодательных актов, угроз,
появления или затухания тенденций, которые, по мнению
экспертов, будут влиять на рынок в горизонте до 2050 года.
Новые методы обработки
Специальные (электрофизические) методы обработки деталей
авиационных двигателей. Технологии упрочнения
поверхностным пластическим деформированием в частности
ультразвуковое, лазерное и дробеструйное упрочнение.
Специальные технические решения в металлообработке
(специальный инструмент и оснастка при фрезеровании и
точении, многокоординатное глубинное шлифование,
обработка керамическими инструментами).
Новые технологии ремонта
Потребности в инновационных технологиях ремонта ГТД.
Перспективы развития ремонтных технологий с помощью
аддитивных технологий.
Существующие высокотехнологичные виды ремонта ГТД:
достигнутый уровень, перспективы развития, новые
разработки (презентации авиаремонтных предприятий,
инновационных компаний-поставщиков оборудования и
технологий, научно-исследовательских организаций).
Технологические решения для реализации ремонта ГТД по
техническому состоянию.

Новые технологические решения в сварочном
производстве
Технология орбитальной сварки трубопроводов из
алюминиевых сплавов. Увеличение ресурса работы катодов,
используемых для ЭЛС в энергоблоках ЭЛА. Соединение
деталей ГТД из жаропрочных сплавов диффузионной
сваркой. Диффузионная сварка никелевых сплавов, с
сохранением механических свойств материала. Управление
качеством сварки. Гармонизация российских и
международных стандартов в сварочном производстве.
Новые технологии в кузнечно-прессовом производстве
Обратный инжиниринг на примере изготовления
трубопроводов внешней обвязки; современные способы
упрочнения штамповой оснастки для изотермической
штамповки и применение прогрессивных материалов для
использования в штамповой оснастке для изотермии.

Модератор: Соколов Николай
Николаевич, главный технолог,
ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел: +7 (4855) 323-128
e-mail: nikolay.sokolov@uecsaturn.ru

Модераторы: Смирнов Андрей
Владимирович, заместитель
главного технолога по ремонту;
Бардинова Светлана
Николаевна, ведущий инженертехнолог, ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модераторов:
Тел.: +7 (4855) 296-595
Моб.: +7 (961) 155-04-79
e-mail: andrey.smirnov@uecsaturn.ru
Моб.: +7 910 811-30-84
e-mail: svetlana.bardinova@uecsaturn.ru
Модератор: Поляков Алексей
Николаевич, главный сварщик,
ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 296-607
Моб.: +7 (961) 155-04-79
e-mail: aleksey.polyakov@uecsaturn.ru

Модератор: Рассудов Никита
Владимирович, главный кузнец,
ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел: 8 (961) 155-47-65
nikita.rassudov@uec-saturn.ru

Модератор: уточняется.

Передовая робототехника
Автоматизация и роботизация производства. Системы
управления, безопасности и программирования и
визуализации работы робототехнических систем и
промышленных роботов.
Интеллектуальное рабочее пространство

Модератор: уточняется.

Основные характеристики и отечественная практика создания
интеллектуального рабочего пространства. Особенности
создания интеллектуального рабочего пространства в рамках
режимного предприятия.
Модератор: уточняется.

Умная производственная система
Влияние четвертой промышленной революции на
трансформацию производственных систем.
Производственные системы нового поколения.
Трек «Virtual Factory»
Блокчейн и цифровая логистика

Модератор: уточняется.

Возможности применения технологии блокчейна в
промышленности. Примеры применения блокчейна на
производстве. Цифровые цепочки поставок. Решения для
цифровой логистики: использование инструментов Интернета
вещей и Больших данных, 3D-печати в цифровой логистике.
Информационные системы управления предприятиями
Отечественные и иностранные системы. Преимущества и
недостатки отечественных систем, направления развития.
Собственные разработки и типовые решения. Проблемы
внедрения/сопровождения/использования. Мобильные
решения для ИСУП, практика использования. Использование
open source систем для ИСУП.
Дополненная и виртуальная реальность

Модератор: Жидков Андрей
Вячеславович, руководитель
центра компетенций по
информационным системам,
ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 296-572
e-mail: Andrey.Zhidkov@uecsaturn.ru
Модератор: уточняется.

Использование технологий и устройств дополненной и
виртуальной реальности на высокотехнологичном
предприятии. Влияние устройств дополненной реальности на
повышение качества продукции, производительности и
безопасности труда.
Индустриальный интернет
Условия, стимулирующие развитие Интернета вещей,
нормативно-правовая база. Единые стандарты Интернета
вещей. Обеспечение надежности взаимодействия объектов в

Модератор: Бехер Павел
Геннадиевич, руководитель
проекта «Цифровая экономика»,
ПАО «ОДК-Сатурн».

рамках Промышленного интернета. Возможности
обеспечения безопасного использования облачных
технологий для предприятий ОПК.
Встроенная безопасность и вездесущее цифровое доверие

Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 323-812
e-mail: pavel.bekher@uecsaturn.ru
Модератор: уточняется.

Безопасность, встроенная в сетевую инфраструктуру.
Существующие решения встроенной безопасности:
достоинства и недостатки.
Software Defined Anything (SDx)

Модератор: уточняется.

Требования по улучшению стандартов взаимодействия с
центрами обработки данных. Стандарты внедрения SDx.
Комфортная юрисдикция для передовых
производственных технологий

Модератор: уточняется.

Цифровая сертификация. Совершенствование
институциональных условий в области стандартизации и
сертификации. Способы устранения барьеров для
использования передовых технологических решений.
Виртуальные персональные ассистенты

Модератор: уточняется.

Использование виртуальных ассистентов в производстве.
Технологические барьеры.
Когнитивные боты с самоавторизацией

Модератор: уточняется.

Возможности экспертной помощи когнитивных ботов.
Успехи и проблемы существующих ботов. Использование
ботов на производстве.
Трек «Human Factory»
Стратегия подготовки человеческого капитала для
цифровой трансформации
Подготовка требований к базовым компетенциям цифровой
экономики. Стратегия подготовки человеческого капитала в
программе развития Цифровой экономики России.
Комфортные условия развития человеческого капитала для
противодействия оттоку кадров из страны.
Риск-ориентированное управление организацией
Докладчики представят информацию о современной
методологии риск-ориентированного управления
организацией, поделятся практическим опытом применения
инструментов риск-менеджмента при принятии
управленческих решений.
Будет проведен сертификационный экзамен С31000.

Модератор: Жукова Светлана
Ивановна, начальник учебного
центра, ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 292-397
Тел.: +7 (4855) 210-931
Моб.: +7 (905) 635-50-68
e-mail: svetlana.zhukova@uecsaturn.ru
Модератор: Гришихин Сергей
Александрович, руководитель
проекта, ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 326-165
Моб.: +7 (961) 155-81-52
e-mail: sergey.grishikhin@uecsaturn.ru

Управление знаниями
Влияние структурных сдвигов в экономике, перехода к
экономике знаний на изменение требований к организации и
её сотрудникам. Система управления знаниями в рамках
корпорации. Функции, процессы, структура. Способы
внедрения управления знаниями в корпорации.

Взаимоотношения роботов и человека в рабочем
пространстве цеха
Безопасность человека при взаимодействии с роботом в
рабочем пространстве цеха. Обучение роботов. Сенсоры и
системы распознавания образов. Коботы.

Модератор: Томилина Татьяна
Викторовна, помощник
генерального конструктора по
научной работе и развитию
персонала, ПАО «ОДК-Сатурн».
Контакты модератора:
Тел.: +7 (4855) 296-731
Моб.: +7 (905) 138-43-65
e-mail: tatyana.tomilina@uecsaturn.ru
Модератор: уточняется.

