ПРОГРАММА

МНОГОМЕРНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Цифровые активы
в промышленности и инфраструктуре
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
28 ноября 2017

09:00 – 10:00

Регистрация участников. Сбор командировочных удостоверений. Приветственный кофе-брейк
Работа ДЕМО-ЗОНЫ (см. ниже)
Введение. Место Цифровых активов в Цифровой экономике

Приветственное обращение от Кокшарова Виктора Анатольевича, ректора Уральского федерального университета
Приветственное обращение от Вениаминова Владимира Геннадьевича, Заместителя Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области — Главного архитектора Свердловской области
Приветственное обращение от Журавлёва Станислава Ивановича, Заместителя начальника отдела науки и инноваций Министерства
промышленности и науки Свердловской области
Цифровой актив и государство – текущее положение дел.
Конвисар Елена Павловна, директор по маркетингу, ГК «НЕОЛАНТ»
«Цифровой актив» как средство повышения эффективности и безопасности процессов эксплуатации, сооружения и реконструкции
промышленных и инфраструктурных объектов
«Цифровой актив» – единая инженерная информационная модель объекта управления. Терминология, задачи, выгоды, возможности.
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Преимущества инжиниринга на базе информационного моделирования – на примере завода микроэлектроники Ангстрем-Т: как
обеспечить скорость реализации и качество проекта в сложных условиях.
Тихоновский Владислав Леонидович, первый заместитель генерального директора, ГК «НЕОЛАНТ»
Оптимизация расходов, снижение рисков, повышение производительности труда при эксплуатации производственных объектов в
различных отраслях на базе цифровых активов.
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Технологии информационного моделирования и управления инженерными данными.
Региональный и отраслевой опыт применения
Информационные модели промышленных и инфраструктурных объектов: решения Autodesk, методология, опыт пользователей.
Примеры: машиностроение, нефтепереработка, металлургия, добыча полезных ископаемых, инфраструктурные объекты.
Ананчев Сергей Владимирович, менеджер по работе с ключевыми клиентами направления "Технологические решения", CSD
Платформа EPLAN: цифровая модель системы управления для поддержки жизненного цикла. Отраслевой и региональный опыт.
Кармацких Евгений Петрович, региональный директор, ООО «Еплан ПОиУ»
Создание информационной модели для безопасной эксплуатации объекта на базе 3D модели или панорамной фотографии – SmartFusion.
Решение SP Isometrics и Spoolgen Plus для подготовки производства\монтажа и управления сварочным производством.
Панков Сергей Анатольевич, заместитель директора по развитию бизнеса, Hexagon PPM (Intergraph PP&M)
12:30 – 13:15
Кофе-брейк. Работа ДЕМО-ЗОНЫ (см. ниже)
СУИД - система управления инженерными данными - как основа цифрового актива.
Российский BIM/СУИД-инструментарий от НЕОЛАНТ и российские примеры применения.

Сопровождение жизненного цикла на стыке технологий: проектирования, инжиниринга, информационного моделирования, ИТинтеграции и разработки ИТ-систем.
Конвисар Елена Павловна, директор по маркетингу, ГК «НЕОЛАНТ»
Дискуссия с залом

Место Цифровых активов в повседневной работе с объектом

Когда стоит задуматься о едином информационном пространстве?

+7(499) 999-0000

org@imodel-russia.com

www.imodel-russia.com





Лучшее время для начала? Правильный момент инициации проекта
С чего начать? Первые шаги к Цифровому управлению производственной инфраструктурой
Как построить работу с проектными организациями – поставщиками BIM-моделей
Кадровый потенциал для Цифровой экономики. Образование для профессионалов и учащихся

Информационные технологии в архитектурно-строительном образовании.
Кривоногов Александр Иванович, Доцент, Кафедра архитектуры Уральского федерального университета
Захарова Галина Борисовна, Заведующий, Кафедра прикладной информатики УрГАХУ
Обеспечение безопасности и обучения персонала с использованием имитационных моделей, 3D тренажеров, средств виртуальной и
дополненной реальности (AR/VR).
Примеры: машиностроение, нефтегазовый комплекс, энергетика и другие.
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
15:30 – 16:00
Заключительный кофе. Неформальное общение. Выдача заверенных командировочных удостоверений

09:00 – 16:00

ДЕМО-ЗОНА
Исследуйте возможности информационного и имитационного моделирования на живых примерах

Очки дополненной реальности (AR) в решении задач поддержки жизненного цикла российских проектов в:

ОПК / машиностроении: БМП, вертолет, самолет

нефтепереработке: установка первичной переработки нефти

энергетике: гидроэлектростанция
Живые информационные модели российских отраслевых объектов на базе российских импортонезависимых технологий
информационного моделирования:

НЕОСИНТЕЗ – система управления инженерными данными для работы с информационными моделями на всех стадиях
жизненного цикла объектов ПГС

InterBridge – конвертор графических и семантических 2D/3D данных различных САПР, BIM и PLM-платформ, позволяющий
формировать и работать с единой информационной моделью крупномасштабных объектов

Технологические партнеры Образовательного проекта

Компания Autodesk – лидер в области разработки решений для 3D-проектирования, дизайна, графики и
анимации.
EPLAN – это платформа по сквозному проектированию систем управления, готовая к интеграции с
CAD\PDM\PLM\CRM-системами различных производителей (например, Siemens TeamCenter, Autodesk
Vault, PTC Windchill, Intermech Search Imbase AVS, Aveva, Intergraph, Bentley, НЕОЛАНТ, 1C и т.д.). Это
позволяет заказчикам получать выгоды от специализированных функций узкопрофессиональных решений,
сохраняя единство данных и прозрачность всего процесса проектирования и сопровождения проекта на
всех этапах жизненного цикла. Платформа EPLAN представляет из себя единое мультидисциплинарное
программное обеспечение, работающее в едином интерфейсе и с единой мультидисциплинарной базой
данных изделий.
Hexagon PPM (Intergraph PP&M) – ведущий мировой поставщик корпоративного инженерного
программного обеспечения и решений для управления проектами. Превращая неструктурированную
информацию в интеллектуальный цифровой актив, клиенты получают возможность визуализировать,
возводить и управлять зданиями и сооружениями любой сложности, обеспечивая безопасную и
эффективную эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла.
ГК «НЕОЛАНТ», поставщик № 1 решений для жизненного цикла промышленных объектов, осуществляет
комплексную поддержку управления регионами и предприятиями в России и мире и предоставляет услуги
по направлениям:





+7(499) 999-0000

Разработка и внедрение российских ГИС, САПР и СУИД-систем.
Цифровой инжиниринг: проектирование / сооружение, конструирование / изготовление.
Разработка государственных и корпоративных IT-систем на заказ: мониторинг, анализ,
прогнозирование.
Информационное и имитационное моделирование территорий и предприятий.

org@imodel-russia.com

www.imodel-russia.com

