
Конференция «Листообработка: цифровые методы повышения 

эффективности современного производства. Лучшие практики 

аутсорсинга заказов»  

Информационные партнёры: портал «Металлообработчики» 

metalloobrabotchiki.ru, СТАНКИН, FANUC, Северсталь и Finval  

20 октября 14:00-17:00  

Павильон №1, Конференц-зал №2 (Башня С) 

Как и в предыдущие годы на конференции будут представлены примеры 

лучших технологических практик создания современных технологических 

производств от изготовления двигателей электромобилей до элементов 

обшивки аэростатов с использованием имитационных моделей производства 

и управлением параметрами конечного продукта на этапе разработки 

технологии. В рамках конференции планируется обсуждение вопросов по 

проектированию деталей из листовых и профильных материалов на которых 

будут разобраны типовые этапы разработки продуктов производственных 

компаний: серверные шкафы, прототип автомобиля, элементы городской 

инфраструктуры включая постаматы и студенческие проекты. Целью 

конференции является развитие практик ориентированных на повышение 

технологичности и качества создаваемой продукции.            

Во второй части конференции будет представлен раздел посвящённый 

аутсорсингу услуг по металлообработке, практика размещения заказов 

компаний субподрядчиков, практика внедрения в заготовительное 

производство средств автоматизации разработки и проверки 

инструментальной оснастки. 

К участию приглашены ведущие специалисты отрасли, представители 

компаний, имеющие опыт разработки и внедрения технологий и 

занимающиеся производством оборудования. 

 

По вопросам участия обращаться:  

Евгений Молчанов, RENA SOLUTIONS 

evgeny.molchanov@rena-solutions.com   

https://metalloobrabotchiki.ru/
mailto:evgeny.molchanov@rena-solutions.com


Поставщики оборудования 

14.00 - 14.20  

«Применение робототехники в процессах обработки листового металла» 

Гусев Павел Дмитриевич, Щеткин Алексей Сергеевич, ГК «Финвал» 

14.20 - 14.40  

«Стеллажи для хранения металла и инструмента. Железные правила 

хранения металлопроката на Вашем производстве»  

Громков Денис Игоревич, Директор по продажам систем хранения «ОСК»  

(ОБЪЕДИНЕННАЯ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ) 

14.40 - 15.00  

«Водная резка листовых материалов»  

Леонидов Павел Викторович, старший преподаватель СТАНКИН  

15.00 — 15.20 

«Применение захватов OnRobot для роботизации процессов 

листообработки»  

Суворова Ирина Юрьевна, Консультант отдела продаж OnRobot  

Аутсорсинг 

15.20 - 15.40   

«Metal Processing Hub (MPH)»  

Иван Антимонов, Руководитель проектов «Северсталь»  

16.00 - 16.20  

 «Управление проектами по изготовлению технологического 

оборудования»  

Попов Игорь Юрьевич, Руководитель проектов ООО «РЕНА СОЛЮШИНС» 

Инжиниринг и автоматизация заготовительного производства   

16.20 - 16.40  

«Нестинг в NX – 3D Лазерная резка» 

Чиж Олег Васильевич, Руководитель направления NX CAM Siemens PLM   

 



16.40 - 17.00 

 «Имитационное моделирование на примере заготовительного 

производства»  

Евгений Валерьевич Молчанов, Коммерческий директор ООО «РЕНА 

СОЛЮШИНС»    

17.00 - 17.20 

 «Технологический консалтинг: выстраивание процессов 

листообработки»  

Овчинников Валерий Александрович, Генеральный директор LADUGA 

17.40 - 18.00  

 «Особенности проектирования деталей из листовых заготовок для 

скоростного подвижного состава»  

Солтус Констанин Павлович, Руководитель проектов «Трансмашхолдинг» 


