
Международная политехническая выставка 

«ТЕХНОФОРУМ-2019» 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

   
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Инновационное станкостроение, технологии, инструмент  

предприятиям железнодорожного машиностроения.  
Цифровое производство, комплексная автоматизация  

технологических процессов» 

Дата проведения:  23 октября 1100 до 1500 

Место проведения:  Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14,  
павильон №1, конференц-зал №2 

Модератор:  Ивахов В. М. — вице-президент Ассоциации 
«Станкоинструмент» 

Регистрация и приветственный кофе с 1000 до 1100 

Темы для обсуждений: 

1. Открытие конференции. Вступительное слово. 
Самодуров Георгий Васильевич, Российская Ассоциация «Станкоинструмент», 
президент. 

2. Приветственное слово 
Гапанович Валентин Александрович, Некоммерческое партнерство «Объединение 
производителей железнодорожной техники», президент, председатель 
наблюдательного совета. 

3. «Роль станочного оборудования в системе качества продукции 
железнодорожного машиностроения» 
Ключевые проблемы. 
Тематику выступлений определяют подразделения РЖД 

4. «Организация аудита состояния станочного оборудования предприятий 



железнодорожного машиностроения» 
Толстых Леонид Петрович, НП «Корпорация «МиР», председатель совета 
директоров. 

5. «Программа утилизации вышедших из эксплуатации станков как 
инструмент по стимулированию приобретения новых станков и 
робототехнических комплексов» 
Аборнев Владимир Сергеевич, АНО «Агентство по технологическому развитию», 
советник генерального директора. 

6. «Автоматизация технологических процессов обработки деталей грузовых 
вагонов» 
Кодичев Вадим Анатольевич, ООО «РОСТОК», генеральный директор. 

7. «Современные средства контроля и измерения для железнодорожного 
транспорта» 
Панфилов Павел Владимирович, ОАО «НИИизмерения», заместитель генерального 
директора. 

8. «Практика решения задач железнодорожной отрасли. Технологии и 
оборудование»  
Ершов Виктор Алексеевич, ООО «Станкозавод «ТБС», технический директор. 

9. «Комплексное технологическое решение в цифровом управлении 
производством с открытой платформой Балт-Систем» 
Костенко Андрей Иванович, ООО «Балт-Систем», заместитель генерального 
директора 

10. «ADEM — автоматизация технологической подготовки цифрового 
производства на предприятиях железнодорожного машиностроении» 
Зинченко Даниил Владимирович, ООО «ADEM-инжиниринг», заместитель директора 

11. «Применение цифровых технологий в диагностике и балансировке 
изделий железнодорожного транспорта» 
Радчик Игорь Иосифович, ООО «НТЦ «Завод балансировочных машин», генеральный 
директор 

Эксперты: 

• Российская Ассоциация «Станкоинструмент»; 

• Министерство промышленности и торговли РФ; 

• АНО «Агентство по технологическому развитию»; 

• АО «Российский экспортный центр»; 



• Представители подразделений Российских железных дорог; 

• НП «Корпорация «МиР»; 

• ООО «Станкозавод «ТБС»; 

•  ООО «Балт-Систем»; 

• ООО  «РОСТОК»; 

• ООО «AДЕМ-инжиниринг»; 

•  ОАО «НИИизмерения»; 

• «НТЦ «Завод балансировочных машин». 

Обсуждение. Подведение итогов конференции. 

 


