
 

      

  

 

Уважаемые Господа! 

Компания «АТЭСКО  Сибирь», совместно с компанией Omron Electronics, при поддержке 
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты,  приглашают Вас принять 

участие в региональной межотраслевой конференции: 
 

«Индустрия 4.0 сегодня. Практические аспекты внедрения элементов 
цифровых машин при оптимизации производства» 

 
Индустрия 4.0 больше, чем просто модный лозунг. Современные технологии уже сейчас меняют 

способ производства вещей. 
Индустрия 4.0 показывает мощные тенденции с серьезным потенциалом с целью 

совершенствования способов производства.  
 

На конференции мы поговорим о: 

-  Практических подходах к цифровой трансформации производств, используемых в рамках 
концепции «Индустрия 4.0», которые позволяют повысить эффективность производства и 
качество выпускаемой продукции; 
- Мы предоставим  актуальные инструменты для внедрения элементов цифровых машин. 
Внедрение этих элементов позволяет повысить эффективность и прибыльность Вашего бизнеса 
уже сегодня. 

Мероприятие будет интересно для руководителей и собственников предприятий, директоров по 
производству, директоров по качеству, главных инженеров, главных технологов, начальников 
цехов, главных энергетиков, специалистов по безопасности, специалистов АСУ ТП. 

Мероприятие проводится при участии компании Harting. 

 

 

Дата и время проведения : 31 октября 2019 г.,  09:00 – 18:00; 

Место проведения: г. Новосибирск, Gorskiy city hotel,  
конференц-зал «Горский», ул. Немировича-Данченко 144а. 
 
- Необходима предварительная регистрация;  
- Программа прилагается; 
- Участие бесплатное; 
- Для участников конференции предоставляются  
специальные цены на проживание в отеле(промокод 
сообщит модератор по Вашему запросу). 
 
 
Модератор конференции:  
Руководитель направления   
«Промышленная автоматизация» 
Александр Ахмадишин  
Тел. 8 913 708 72 17   
a.ahmadishin@atesco.ru 
 

Сомодератор: 
Региональный менеджер по развитию 
бизнеса 
Евгений Рытчер 
Тел. 8 923 197 27 44 
e.rytcher@atesco.ru 
 

                                 
ООО "АТЭСКО Сибирь"  Официальный дистрибьютор    
OMRON Electronics, Danfoss, Harting, Sick,  Datalogic, WEG, Schneider Electric  
 г.Новосибирск,  ул. Петухова 63/4, офис 19 
8-(383)-383-05-04  
www.atesco.ru info@atesco.ru                                    



 
 
 

 
 
План конференции. 

 
Время Тема Докладчик 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Приветствие участников конференции 

 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.10-11.00 Цифровая машина как основа Индустрии 4.0 
А. Куприенко, инженер по 
решениям в целевых отраслях, 
Omron   Electronics, г. Москва. 

11.00-11.25 
Сквозные технологии. Решения для предиктивного 
обслуживания оборудования. Повышение 
эффективности использования оборудования. 

А. Ахмадишин, руководитель 
направления «Промышленная 
автоматизация», АТЭСКО Сибирь, г. 
Новосибирск 

11.30-11.50 Кофе-брейк 
09.00-09.30  ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК 

11.50-12.50 
Промышленные сети и интерфейсы в практическом 
аспекте применения в цифровых машинах. Технологии  
EtherCAT, OPC UA, MQTT, SQL 

С. Романовский, В.Ахмаров, 
технико-коммерческие инженеры, 
АТЭСКО Сибирь, г.Новосибирск 

12.55-13.30 Решения для контроля энергопотребления 
А.Райлян, инженер по 
применениям, Omron  Electronics, 
г.Новосибирск 

13.30-13.45 Перерыв 

13.45-14.30 
Промышленные сети и интерфейсы в практическом 
аспекте применения в цифровых машинах. Технологии  
EtherCAT, OPC UA, MQTT, SQL 

С. Романовский, В.Ахмаров, 
технико-коммерческие инженеры, 
АТЭСКО Сибирь, г.Новосибирск 

14.35-15.30 
Безопасность как ключевой признак цифровой 
машины 

А. Дроздов, инженер по 
применениям, Omron Electronics, 
г.Санкт-Петербург 

15.30-15.50 Кофе-брейк 

15.50-16.50 
Алгоритмы обработки изображений в системах 
технического зрения 
 

В. Харченко, инженер-программист, 
АТЭСКО Сибирь, г.Новосибирск  

16.55-17.15 
Система мониторинга производства АИС «Диспетчер» 
от компании Цифра 

А. Ахмадишин, руководитель 
направления «Промышленная 
автоматизация», АТЭСКО Сибирь, г. 
Новосибирск 

17.20-17.40 Розыгрыш призов 

17.40-18.00 Свободное обсуждение 

 


