
Advanced Manufacturing Technologies in Energy (Передовые
производственные технологии в энергетике)

The scientific-  practical  conference is  dedicated to  the  production  and maintenance of  industrial
equipment for the generation and transmission of energy, the production of equipment such as
turbines, electric generators, power transformers and others.

Following modern trends in  the development of  industries,  in  the framework of  the activity,
advanced technologies such as digital twins and digital platforms, mathematical modeling and
digital design are developed, developed and applied. Also, the technologies of "smart" production
(Smart Manufacturing), including technologies that ensure the implementation of the concept of
"smart" production: technological preparation and implementation of the production process with
minimal  human  participation.  The  issues  of  efficient  use  of  resources,  economic  benefits  and
managerial  approaches  in  industry  enterprises  are  considered.
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Научно-практическая  конференция  посвящена  вопросам  производства  и  обслуживания
промышленного оборудования для генерации и передачи энергии,  производству такого
оборудования как турбины, электрические генераторы, силовые трансформаторы и другие.
Следуя  современным  тенденциям  развития  производств,  в  рамках  деятельности
разрабатываются, развиваются и применяются передовые технологии, такие как цифровые
двойники  и  цифровые  платформы,  математическое  моделирование  и  цифровое
проектирование.  Также  технологии  «умного»  производства  (Smart  Manufacturing),
включающие технологии, обеспечивающие реализацию концепции «умного» производства:
технологическая подготовка и  реализация производственного процесса с  минимальным
участием  человека.  Рассматриваются  вопросы  эффективного  использования  ресурсов,
экономической  выгоды  и  управленческих  подходов  на  отраслевых  предприятиях.

Секции:



Энергетическое
машиностроение
и оборудование

Менеджмент в энергетике
Цифровизация

технологических
систем в энергетике

Председатель:

Боровков А.И. - руководитель Центра компетенций НТИ, руководитель Инжинирингового
центра CompMechLab®

Программный комитет:

д.т.н. Клочков Ю.С. - Политех
к.э.н. Левенцов В.А. - Политех
д.т.н. Ерисов Я.А. – Самарский университет
Ph.D. Папич Любиша – Центра качества, Сербия
д.т.н. Антипов Д.В. - Самарский университет
Ph.D. Кумар Хатри Сунил – АМИТИ, Индия

Место проведения:

Технополис-Политех (СПб, Политехническая, 29)


