ПРОГРАММА
XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные задачи интегрированной логистической поддержки
и каталогизации продукции военного и двойного назначения»

8 – 9 апреля 2015 г.

ка».

Организаторы конференции:
ФСВТС России, ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «НИЦ «Прикладная логистиМесто проведения:
ОАО «ИПК «Машприбор», г. Королев, Московская область.

1-й день конференции ( 8 апреля 2015 г.)
1000–1020
Открытие
конференции

Вступительное слово
Бирюлин К.Н., заместитель директора ФСВТС России
Приветственное слово
Бриндиков А.Н., руководитель Группы советников ОАО «Рособоронэкспорт»
Приветственное слово от Минпромторга России, Минобороны России, Росстандарта (уточняется)
Приветственное слово от гостей конференции
Гулич А.А., начальник отдела Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь
Информация Оргкомитета

1020 – 1140
1-е пленарное
заседание
1020 – 1040

Ведет заседание к.т.н. Бриндиков А.Н., руководитель Группы советников
ОАО «Рособоронэкспорт»
Доклад «Состояние и направления дальнейшего развития работ по каталогизации экспортируемой продукции военного назначения»
д.т.н. Карташев А.В., начальник центра каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военнотехнического сотрудничества ОАО «Рособоронэкспорт»

1040 – 1100 Доклад «Работы Минобороны России по созданию системы управления

1100 – 1120

1120 – 1140

1140 – 1200
1200 – 1330
2-е пленарное
заседание
1200 – 1220

1220 – 1240

1240 – 1300

1300 – 1320

1320 – 1330
1330 – 1420
20
14 – 1650
3-е пленарное
заседание
1420 – 1440

1440 – 1455

1455 – 1510

полным жизненным циклом ВВСТ»
Ушаков Е.Ю., начальник отдела Департамента Вооружения Минобороны
России
Доклад «Задачи интегрированной логистической поддержки в пилотном
проекте ОАК по созданию системы управления полным жизненным циклом
продукции»
Костромин К.А., директор департамента управления жизненным циклом изделий ОАО «ОАК»
Доклад «Поддержка жизненного цикла продукции военного и двойного
назначения»
д.т.н. Судов Е.В., председатель Совета директоров ОАО «НИЦ «Прикладная логистика»
Перерыв на кофе
Ведут заседание д.т.н. Карташев А.В., д.т.н. Судов Е.В.
Доклад «Подходы к обеспечению технической эксплуатации бронетехники
в рамках долговременных контрактов с заказчиками»
Козлов В.И., начальник управления поддержки жизненного цикла ОАО
«НПК Уралвагонзавод»
Доклад «Проблемы комплексного осуществления послепродажного обслуживания экспортируемой ПВН (на примере КСППО проекта 1135.6)»
Мелехин С.И., зам. начальника Управления послепродажного обслуживания и поставки ЗИП к ВВТ ОАО «Рособоронэкспорт»
Доклад «Текущее состояние и перспективы развития информационных
технологий интегрированной логистической поддержки и каталогизации
изделий ОАО «КБП»
Митриков С.А., начальник департамента информационных технологий
ОАО «КБП»; Колесников Г.И., начальник управления ОАО «КБП»;
к.т.н. Бороздин Д.Н., руководитель отдела ОАО «НИЦ «Прикладная логистика»
Доклад «Актуальные задачи интегрированной логистической поддержки и
каталогизации экспортируемой ПВН»
Ходак В.В., заместитель начальника управления ФСВТС России,
Информация Оргкомитета
Перерыв на обед
Ведут заседание д.т.н. Карташев А.В., д.т.н. Судов Е.В.
Доклад «Единая система каталогизации продукции военного назначения
Российской Федерации и Республики Беларусь»
Гулич А.А., начальник отдела Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь
Доклад «Методология Открытого технического словаря данных при формировании Каталога товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных нужд»
к.т.н. Карнаушкин Ю.В., руководитель рабочей группы по каталогизации
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
Доклад «Каталогизация глазами исполнителя»
к.т.н. Швец Л.К., начальник отдела НИИ «Лот» ФГУП «Крыловский науч-

1510 – 1650

ный центр»
Круглый стол «Информационная поддержка экспортируемой ПВН на основе технологий ИЛП и каталогизации»
Модераторы: д.т.н. Судов Е.В., д.т.н. Карташев А.В.
Сообщения для обсуждения:
1. «Применение моделей технико-экономического анализа для совершенствования процессов послепродажного обслуживания», Петров А.В., заместитель генерального директора ОАО «НИЦ «Прикладная логистика»
2. «Практические IT-решения в обеспечение логистической поддержки и
каталогизации ПВН», Гришин С.А., руководитель направления ЗАО «Си
Проект»
3. «Результаты работ по созданию системы информационной поддержки
жизненного цикла автомобилей «Урал», Воронцов А.В., ООО «Иторум»
4. «Интерактивные системы электронной эксплуатационной документации», Павлюк В.А., начальник центра ОАО «Росвертол»
5. «Методология выбора технологий управления полным жизненным циклом изделий и выполнения пилотных проектов», Бутылин В.И., заместитель
начальника НИО ИЛП

1650 – 1700

1700 – 1800

Доклад «Отделение каталогизации Академии проблем качества Российской Федерации: задачи и направления деятельности»
д.т.н. Тарасов А.П., президент Отделения каталогизации
Годичное собрание членов Отделения каталогизации Академии проблем
качества Российской Федерации

2-й день конференции (9 апреля 2015 г.)
1000 – 1230
4-е пленарное
заседание
1000 – 1010
1010 – 1030

1030 – 1050

1050 – 1110

1110 _ 1130

1130 – 1150

Ведут заседание д.т.н. Карташев А.В., д.т.н. Судов Е.В.
Информация Оргкомитета
Доклад «Проблемы стандартизации технологий поддержки жизненного
цикла наукоемкой продукции и ее послепродажного обслуживания»
к.ф-м.н. Елизаров П.М., заместитель генерального директора ОАО «НИЦ
«Прикладная логистика»
Доклад «О ходе реализации Решения об обменен каталожными данными о
предметах снабжения экспортируемой продукции военного назначения в
интересах формирования каталога предметов снабжения ВС РФ»
Андрейков И.П., начальник отдела 46 ЦНИИ МО РФ
Доклад «Новая интернет-технология каталогизации предметов снабжения
сложной наукоемкой продукции»
к.т.н. Филиппов С.В., заместитель начальник центра каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества ОАО «Рособоронэкспорт»,
Доклад «Об организации работ по каталогизации предметов снабжения
ПВН в рамках холдинговой структуры»
Акшинцев С.А., заместитель начальника отдела Управления по ВТС ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доклад «К вопросу о соотношении эффекта и затрат от работ по каталогизации»
Садеков Р.Р., заместитель начальник центра каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области ВТС – руково-

1150 – 1210

1210 – 1230

1230 – 1250
12 – 1400
5-е пленарное
заседание
1250 – 1310
50

1310 – 1330

1330 – 1400
1400 – 1630

дитель Группы ИЛП ОАО «Рособоронэкспорт»
Доклад «Опыт реализации информационного обмена данными по каталогизации предметов снабжения для экспортируемой ПВН и по заказам Минобороны России»
Борисов В.Б., старший менеджер Дирекции послепродажной поддержки военной авиационной техники ОАО «Корпорация «Иркут»
Доклад «Системы информационной поддержки эксплуатации продукции
военного назначения»
Гончаров А.А., руководитель направления ЗАО «Си Проект»
Перерыв на кофе
Ведут заседание д.т.н. Карташев А.В., д.т.н. Судов Е.В.
Доклад «Опыт освоения современных технологий каталогизации с применением web-ориентированных программных средств»
Буторин А.А., ведущий инженер-конструктор ОАО «Адмиралтейские верфи»
Доклад «Совершенствование технологий поддержки жизненного цикла изделия с помощью принципов контролируемого языка»
Тарасенко А.В., руководитель отдела разработки программного обеспечения ООО «АВИАОК Интернейшенел»
Подведение итогов конференции.
Принятие рекомендаций конференции
Протокольное мероприятие (фуршет)

