
Конференция для главных инженеров и главных технологов

«Нетривиальные способы повышения производительности в
сфере металлообработки»

conf.promoil.com

Дата: 18 августа 2022, 11:00 – 17:00

Площадка: Промышленная Точка кипения — Санкт-Петербург, Полиграфмашевский
проезд, д. 3, лит.А

Расчетное количество участников: 100 человек.

Партнеры мероприятия:

● Группа компаний «Промойл» — поставщик металлообрабатывающих станков с
ЧПУ и инжиниринга под ключ;

● ЦПК «Становление» — учебный центр нового поколения, осуществляющий
подготовку и переподготовку квалифицированных кадров для промышленных
предприятий;

● ООО «Вектор-Эталон» — официальный представитель Hexagon в России и
Прибалтике. Предлагает технические решения, адаптирует их под задачи
клиента и повышает эффективность использования станков с ЧПУ;

● ООО «Санкт-Петербургская инструментальная техника» — компания, которая
занимается комплексным оснащением российских предприятий импортным
металлорежущим инструментом, успешно реализует технологически сложные
инженерные проекты для механообрабатывающих производств в различных
отраслях промышленности.

● АНО «Промышленная точка кипения — Санкт-Петербург» — открытая
образовательная площадка для обмена знаниями о новых производственных
решениях и передовых технологиях.

Что за мероприятие?

Центральная тема конференции — повышение производительности оборудования за
счет использования систем ЧПУ, систем калибровки и других инжиниринговых
решений. Эксперты расскажут про неочевидные, но эффективные способы повысить
производительность — от переподготовки персонала до перехода к автономному
производству.

Кроме того, конференция — отличная возможность глубже узнать рынок
металлообработки, наладить контакты с поставщиками и обменяться опытом с
производителями.

http://conf.promoil.com


Кому будет полезно?

Главным инженерам и главным технологам, а также руководителям, принимающим
решения об оснащении и модернизации производства.

Почему стоит его посетить?

● Узнаете, как повысить производительность оборудования

Расскажем про основных поставщиков оборудования для металлообработки:
в чем их особенности, какой функционал поставляется «в базе», как выбрать
наиболее надежные и производительные системы и получить их в сжатые
сроки.

● Получите алгоритм по внедрению готовых инжиниринговых решений в
производство

Расскажем, где приобрести и как обслуживать оборудование, чем его
оснастить и как подготовить персонал.

● Узнаете, как автономное будущее изменяет производство уже сегодня

Расскажем, как сделать следующий шаг от  автоматизированной обработки на
станках с ЧПУ к автономному производственному процессу. Покажем, какие
элементы автономного производства при минимальных затратах способны
кардинально повысить эффективность и сократить сроки возврата
инвестиций в оборудование.

● Получите специальное предложение на оборудование и услуги от партнеров
мероприятия — компании Промойл, ЦПК Становление, группы Интехника и
компании Вектор-Эталон.

Эта конференция открывает серию экспертных мероприятий для производителей и
поставщиков рынка металлообработки при поддержке Группы компаний «Промойл».
Если вы хотите получать новости о будущих мероприятиях — подпишитесь на нашу
рассылку или следите за новостями в соцсетях и на сайте Промойл.

Спикеры мероприятия

● Дмитрий Борисович Махнёв — генеральный директор ООО «Промойл»

● Вера Александровна Селянинова — генеральный директор ЦПК «Становление»

● Андрей Андреевич Королев — заместитель руководителя
инженерно-технологической службы ООО «Промойл»

● Игорь Иванович Синёв — технический директор ООО «Вектор Эталон»

● Андрей Владимирович Лобачев — генеральный директор ООО
«Санкт-Петербургская инструментальная техника»



Проект программы мероприятия

Время Мероприятие Локация

10:00 – 11:00 Сбор участников мероприятия Open Нобель

11:00 – 11:10 Приветственные слова Группы компаний «ПРОМОЙЛ»

Константин Шубников, Игорь Ильинский, Сергей Иванов
расскажут, почему выбрали такую тему для конференции,
чем она будет полезна и как пройдет

Open Нобель

11:10 – 11:45 Доклад (20 мин + 15 мин вопросы)

«Рынок оборудования с ЧПУ глазами потребителя:
какого производителя выбрать сегодня»

Спикер Андрей Королев расскажет про ситуацию на рынке
систем ЧПУ — какие поставщики есть на данный момент,
на каких условиях работают, в чём их отличия, с чем
сталкивается потребитель при выборе оборудования

Open Нобель

11:50 – 12:25 Доклад (20 мин + 15 мин вопросы)

«Упрощение и оптимизация технологической подготовки
производства с использованием оснастки Bribase»

Спикер Андрей Лобачев расскажет как упростить
технологическую подготовку производства, сократить
вспомогательное время и простои оборудования,
увеличить производительность и рентабельность
производства с помощью современных модульных систем
отечественного производства Bribase.

Open Нобель

12:30 – 13:05 Доклад (20 мин + 15 мин вопросы)

«Повышение производительности через выстраивание
траектории развития персонала»

Спикер Вера Селянинова расскажет о подходах к обучению
персонала в ЦПК «Становление» и презентует новый
формат взаимодействия Центра с предприятиями на базе
центра компетенций MITSUBISHI

Помещения
ЦПК
«Становление»

13:05 – 14:00 Кофе-брейк

Во время кофе-брейка посетителей развлекает
приглашенный артист Андрей Киряков

Open Нобель



14:00 – 14:35 Доклад (20 мин + 15 мин вопросы)

«Как повысить эффективность производства на 30% за
счёт системы ЧПУ»

Спикер Андрей Королев расскажет про функции и
особенности ЧПУ Mitsubishi, которые позволяют увеличить
производительность и надежность оборудования, и
сравнит эту ЧПУ с другими популярными системами

Open Нобель

14:40 – 15:15 Доклад (20 мин + 15 мин вопросы)

«Обслуживание систем ЧПУ в условиях ухода
производителей с рынка»

Спикер Дмитрий Махнёв расскажет о существующих
проблемах и барьерах в обслуживании ЧПУ в условиях
ограничения работы производителей на территории РФ.
Остановится на опыте и сервисной службы Промойл

Open Нобель

15:20 – 15:55 Доклад (20 мин + 15 мин вопросы)

«Новая реальность — переход от автоматизированного
производства к автономному»

Спикер Игорь Синев расскажет о системах измерения
детали и инструмента, об оборудовании для проверки
точности и калибровки станков с ЧПУ. Об использовании
датчиков, систем калибровки и программного обеспечения
Hexagon для организации автономного,
самонастраивающегося процесса обработки на станках с
ЧПУ.

Open Нобель

16:00 – 17:00 Фуршет

Во время фуршета посетителей развлекает приглашенный
артист Андрей Киряков

Open Нобель


