
 
 

 

Компания «ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
 

Союз экспертов по качеству и производительности труда  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

ЧОУ «Межотраслевой институт», г. Уфа 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

СОВЕРШЕНСТВА 

 

 
  

 Пространство возможного 

Открытый вебинар 
 

«Виртуальная Фабрика» – инновационное 

цифровое решение для производственных 

предприятий в период кризиса 
 

Финансирование проекта «Виртуальная Фабрика» 

осуществляется государством РФ через Фонд поддержки 

проектов НТИ (Национальная технологическая 

инициатива) 
 

 

Участие в вебинаре позволит Вам получить ответы на вопросы: 

1. Как с помощью цифровых технологий и участия в проекте «Виртуальная Фабрика» 

решить задачи:  

 дозагрузки простаивающих производственных мощностей; 

 недопущения срыва плановых поставок материалов и комплектующих. 

 

Актуальность темы: часто меняющиеся условия и обстановка, низкоэффективные формы 

организации производства, сложные логистические схемы, сложности адаптации под новые 

заказы или запуск новой продукции на существующих мощностях. 

 

2. Как с наименьшими рисками и максимальной выгодой перейти к новым формам работы                  

с использованием современных цифровых технологий в условиях развивающегося 

экономического кризиса: 

 апробирование внедрения цифровых технологий на производственных предприятиях 

– участниках проекта «Виртуальная Фабрика»; 

 возможности «Виртуальной Фабрики»; 

 сетевое сообщество участников «Виртуальная Фабрика» ТехНет НТИ. 

 

Актуальность темы: снижение количества заказов, рентабельности, нехватка 

квалифицированных кадров, высокая стоимость нового оборудования. 

 
 

Участники: руководители и ведущие специалисты предприятий, заинтересованные в 

получении информации о новых инструментах и формах работы в условиях экономического 

кризиса с использованием современных цифровых технологий. 

 

Дата и время проведения: 14 апреля 2020 года, 12:00 (время МСК). 

 



ПРОГРАММА 
 

№ Время Темы 

1. 12:00-

12:30 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

2. 12:30-

13:30 

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНАЯ ФАБРИКА» 

 

1. Идея и история создания.  

2. Агрегатор для контрактного производства и управления заказами , 

построенный на основе Big Data и Machine Learning: 

2.1. Сбор данных производственных мощностей и заказов для принятия 

оперативных решений по управлению заказами и их исполнению; 

2.2. Контрактное производство: облачное размещение 

производственных мощностей; 

2.3. Управление заказами: упрощенный заказ и плановые поставки 

материалов и комплектующих через единое окно агрегатора; 

2.4. Реализация полного цикла заказа; 

2.5. Сервисы по доведению производственной системы и работы 

предприятия до требуемого уровня. 

3. 13:30-

14:30 

ПЕРЕХОД В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

3. Апробирование внедрения цифровых технологий на 

производственных предприятиях – участниках проекта «Виртуальная 

Фабрика»;  

4. Возможности для производственных предприятий РФ, 

предоставляемые «Виртуальной Фабрикой».  

 

Для регистрации на вебинар необходимо направить запрос на адрес: info@expertrb.ru. 

В запросе необходимо указать название предприятия, продукцию предприятия, ФИО 

участников и координаты для связи. 

 

СПИКЕР Пономарев Олег Николаевич – руководитель проекта 

«Виртуальная Фабрика», руководитель проектного центра 

«Развитие сетевых распределенных производств и цифровой 

сертификации» Фонда Регионального центра инжиниринга 

Пермского Края, член технического комитета по 

стандартизации ТК 194 /РГ4 «Умное производство». 

ПАРТНЕРЫ 

 

  
Информационные материалы по теме: 

https://technet-nti.ru/article/fabriki-buducshego 

 

https://technet-nti.ru/news/7118 

 

https://www.facebook.com/cyber.mfg/ 

https://technet-nti.ru/article/fabriki-buducshego
https://technet-nti.ru/news/7118
https://www.facebook.com/cyber.mfg/

