Завершил свою работу ежегодный форум
«Белые Ночи САПР 2019»
Мероприятие традиционно прошло в Петергофе. Главными
темами IT в промышленности, а значит и темами Форума
уже несколько лет остаются цифровизация предприятий,
Индустрия 4.0, создание цифровых двойников изделий.
Мероприятие было посвящено переходу к прагматичной работе
по выстраиванию ИТ-процессов с использованием накопленных
ранее «заделов» в виде комплексов PLM и BIM. Эксперты
обсуждали, как сформировать взаимосвязь между имеющимися
«цифровыми активами» предприятий и их целевым обликом. В
Форуме приняли участие руководители предприятий, менеджеры,
ответственные за процессы цифровизации, директора по ИТ,
начальники ОАСУП и отделов САПР, а также руководители
подразделений и ведущие специалисты предприятий со всей
страны.

В нулевой день работы форума 28
мая состоялся семинар «Применение решений консорциума
«РазвИТие» для подготовки машиностроительного производства».
Участники консорциума – компании разработчики отечественного
инженерного ПО, совместно работающие над созданием тяжёлого
PLM-комплекса: АСКОН, ЭРЕМЕКС, ТЕСИС, ADEM, НТЦ АПМ. В
рамках семинара было в том числе представлено решение
консорциума для проектирования РЭА. Семинар послужил неким
разогревом для участников Форума, которые вошли в рабочий
ритм и активно работали все оставшиеся дни.
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29 мая состоялись официальное открытие
мероприятия, пленарная и технологическая сессии,
дискуссионная панель и, конечно же, была открыта
технологическая выставка реальных изделий, спроектированных
в программных продуктах членов консорциума: самолёт,
мотоцикл, промо-бот. Компания «Яндекс.Технологии» в рамках
технологической сессии представила доклад об успешном опыте
применения САПР Delta Design TopoR при проектировании
печатных плат для умного помощника Яндекс.Станции. Девайс
стал популярнейшей интерактивной частью экспозиции стенда
ЭРЕМЕКС.
Евгений Корнильев, заместитель директора по развитию
компании ЭРЕМЕКС принял активное участие в панельной
дискуссии о цифровизации в промышленности, где эксперты и
заказчики обменялись опытом и мнениями о цифровизации
промышленных предприятий.
В завершающий рабочий день на форуме прошли секционные
заседания, где докладчиками выступали исключительно
представители промышленных предприятий, которые поделились,
как построены их ИТ-инфраструктуры, где они добились
наибольшего успеха, рассмотрели также предложения по
мультиплицированию их успешных кейсов.
Форум «Белые Ночи САПР», ежегодно проводимый компанией
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АСКОН, стал важным и заметным мероприятием для всей ИТ
отрасли, удобной дискуссионной площадкой, где дотигли самую
важную цель – обмен успешным опытом.
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