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Государственная корпорация «Ростехнологии»,  Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
базовая кафедра ВО «Автопромимпорт» НИУ ВШЭ, 
ОАО «Мотовилихинские заводы».

Представители Правительства, Министерств и Ведомств РФ
Предприятия:
• Государственная корпорация «Ростехнологии» 
• Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
• ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
• ОАО «Рособоронэкспорт»
• ОАО «Мотовилихинские заводы» 
• ОАО  «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» 
• ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» 
• ОАО «Компания «Сухой» 
• ЗАО «Системы комплексной безопасности»
• ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» 
• ОАО «Уралтрансмаш» 
• ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
• ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 
• ОАО «Ковровский электромеханический завод» 
• ОАО «ЦНИИ «Буревестник»
• ФГУП НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова
• ОАО «НПО ИТ»
• другие ведущие предприятия России
ВУЗы:
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа   
  экономики»
• Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
• Московский государственный технический университет имени 
  Н.Э. Баумана
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Санкт-Петербургский государственный политехнический 
  университет
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
  университет информационных технологий, механики и оптики 
• Пермский национальный исследовательский политехнический 
  университет
• Самарский Государственный Аэрокосмический Университет
• Томский политехнический университет
• другие ВУЗы России

Организаторы

Город Пермь, ОАО «Мотовилихинские заводы»

Место проведения

2 октября 2013 г.

Планируемые участники

10:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 -20:00

Регистрация гостей. Приветственный кофе.
Рабочие встречи участников конференции.

Церемония открытия конференции.

Пленарное заседание: Системная стабилизация 
и обеспечение устойчивого развития ОПК России.

Деловой обед.

Круглый стол: Необходимые условия 
эффективного развития предприятий ОПК России.
• Комплексный подход к формированию ГОЗ 
  и поддержке экспорта;
• Государственно-частное партнерство. Текущее 
  состояние и перспективы развития;
• Международный холдинг как эволюционный этап 
  развития современного предприятия;
• Качество внедрения новейших технологий 
  (от идеи до серийного производства);
• Подготовка кадров – базовый фактор 
  эффективности управления в ОПК.

18:00 - 19:00

• Мотивация персонала;
• Саморазвитие систем. Инновационная 
  пассионарность;
• Энтропийный подход. Синергетика.  
  Холистический подход.
 
Секция 2: Практические вопросы оперативного 
управления производством.
• Объемно-календарное планирование   
  производства;
• Система формирования сменно-суточных заданий; 
• Бережливое производство.

Секция 3: Управление конструкторской 
и технологической подготовкой производства.
• Система инженерных данных;
• Параллельное проектирование;
• PDM/PLM системы.

Секция 4: Информационное обеспечение систем 
управления.
• Программное обеспечение систем управления;
• Автоматизация процессов управления;
• Создание современной многофункциональной   
  автоматизированной информационной системы 
  предприятия;
• ERP системы.

Круглый стол:  Повышение эффективности 
управления предприятием — ключевой фактор 
конкурентоспособности ОПК России.
(по приглашениям)

3 октября 2013 г.

10:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

14:30 - 15:30

15:30 - 18:00

Посещение и знакомство с производственной 
системой ОАО «Мотовилихинские заводы».

Приветственный кофе.

Тематическое заседание: Опыт и перспективы 
ОАО «Мотовилихинские заводы».

Деловой обед.

Секционные заседания:
Секция 1: Технологии управления крупным 
машиностроительным предприятием. 
• Стратегии развития современного предприятия;
• Процессный подход. Регламентация 
  бизнес-процессов. Сбалансированные системы 
  показателей;

4 октября 2013 г.

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

Итоговое пленарное заседание. 
Закрытие конференции.

Пресс-конференция.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
 Научно-практическая конференция 

«Системы государственного и корпоративного управления в ОПК»


