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Исх. 03-09/21-417 от 30.08.2021 

 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

От лица компании Smart Executive и ее партнеров приглашаем Вас и Ваших коллег 

принять участие в III ежегодной научно-практической конференции «Трансформация 

производственной системы машиностроительного предприятия на основе лучших 

практик управления и цифровых технологий (ЦИФРА-М-2021)». 
 

Конференция состоится 07-08 октября 2021 г. в AZIMUT Отель Смоленская (г. Москва). 
 

Партнер конференции – Группа компаний «Современные технологии управления» 

(разработчик системы бизнес-моделирования Business Studio). 
 

Основные спикеры: КБ «Кунцево», КБП им. А.Г. Шипунова, ССК «Звезда», Загорский 

оптико-механический завод, ИнтерПолиМех, Генезис знаний, ABPMP Russia, BMGI Россия, Business 

Set. 
 

Тематика докладов: 

1. Инструменты и подходы процессного менеджмента 

2. Применение системы Business Studio для управления бизнес-процессами 

3. Интеллектуальный анализ производственных процессов 

4. Внедрение методов повышения производительности труда (Lean Six Sigma) 

5. Мультиагентные технологии в производстве 

6. Цифровая трансформация промышленных предприятий 

7. Методы и технологии управления знаниями 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты по бизнес-процессам, системам 

менеджмента качества, развитию производственных систем, бережливому производству, 

научной организации труда, цифровой трансформации. 
 

Условия участия: 

 21 000 руб. – до 01 октября 2021 г. 

 24 000 руб. – после 01 октября 2021 г. 
 

Регистрация: sales@smartexecutive.ru, osa@smartexecutive.ru; +7 (495) 789–36–51. 
 

 

 

Управляющий партнер К.П.  Фаллер 
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Приложение № 1 к письму № 03-09/21-417 от 30.08.2021 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРА-М-2021» 

07-08 октября 2021 г. 

Построение и анализ корпоративной архитектуры предприятия на 
основе применения системы Business Studio 

КБП им. А.Г. Шипунова 

Система управления бизнес-процессами. Практический опыт ССК «Звезда» 

Повышение эффективности системы управления НИОКР 
гражданской продукции с использованием инструментов Business 
Studio 

ЗОМЗ 

Лучшие практики процессного управления ABPMP Russia 

Организационные инновации в процессе цифровой 
трансформации как условие устойчивого развития промышленного 
холдинга 

Крупный промышленный 
холдинг 

Интеллектуальные инструменты поддержки принятия решений в 
управлении производством 

КБ Кунцево 

Новые возможности мультиагентных технологий в управлении 
заказами и производством многокомпонентных систем 

Генезис знаний 

Проектирование проблемного поля организации с применением 
среды Business Studio и методологии OCR (на примере ракетно-
космического комплекса) 

Busset 

Дорожная карта для стратегического улучшения процессов ПромСтройСертификация 

Автоматизация рекламационной работы машиностроительного 
предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015–703–
2019 

SmartExecutive 

Практический опыт применения Lean инструментов на 
предприятиях-участниках нацпроектов по повышению 
производительности труда 

ФЦК 

Практика внедрения Lean Six Sigma в машиностроении BMGI Россия 

Способы высокотехнологичной модернизации производства с 
привлечением безвозвратного финансирования 

Международный 
аналитический центр 
безопасности 
компьютерных технологий 

Управление знаниями. Методы и технологии SmartExecutive 

Примечание: программа дополняется, возможны изменения. 


