Инициативы «ИНДУСТРИЯ 4.0», «VISION 2020», «MYCRONIC 4.0»:
Новый уровень модернизации предприятий
для производства радиоэлектроники.
Научная фантастика или реальность?

СЕМИНАР

8 июня 2016 года
Санкт-Петербург

Компании «Диполь» и «Mycronic» рады пригласить Вас как лидера в области
производства электроники на мероприятие для ключевых персон, создающих будущее
радиоэлектронной отрасли своими руками. Мы приглашаем Вас посетить семинар
«ИНИЦИАТИВЫ «ИНДУСТРИЯ 4.0», «VISION 2020», «MYCRONIC 4.0»: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?», который
состоится 8 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.
Вам нужно повысить эффективность? Сократить время производства? Улучшить
контроль качества? Увеличить прибыль? Наша международная команда экспертов в
области радиоэлектронной промышленности поделится с вами своим видением
возможностей для достижения этих целей в России.
Данный семинар предназначен для высшего директорского состава как частных, так
государственных предприятий.

- Совокупный опыт работы наших экспертов в области производства
радиоэлектроники превышает 100 лет.
- Совместная инициатива Группы компаний Диполь и Mycronic (ранее MYDATA)
Формула успеха компании «Диполь»
1. Выступающие обладают реальным многолетним опытом работы в области
радиоэлектроники
2. Отличная возможность встретиться с коллегами с других предприятий
3. Мероприятия проводятся в двух главных городах России
4. Все презентации связаны с реалиями работы в радиоэлектронной
промышленности
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ЦЕЛЬ СЕМИНАРА
Сегодня мы очень много слышим о таких инициативах как «Индустрия 4.0» в Европе и «Vision
2020» в Китае. А что в России? Что представляют собой «Индустрия 4.0» и «Vision2020»? Что из
них можно использовать для России?
На семинаре мы объясним значение этих инициатив и то, как их можно транслировать на
российские производства. Мы также объясним, как можно улучшить работу российских
предприятий. Мы способны это сделать, так как очень хорошо понимаем, как работают эти
предприятия. Мы предоставим лёгкие для понимания и внедрения инструменты, которые
можно использовать для повышения эффективности и прибыльности.
Мы обладаем обширным опытом, которым готовы поделиться с вами. Именно поэтому мы
разработали концепцию «Mycronic 4.0» и программу анализа производства «360 градусов».
Уже несколько российских предприятий начали свой путь к новому уровню эффективности, и
мы расскажем об этом.
Кроме этого мы расскажем о новых возможностях каплеструйной технологии печати, которая
уже задаёт новые стандарты в радиоэлектронной промышленности.
В ходе семинара будут освещаться инструменты управления предприятиями, поэтому семинар
предназначен для высшего руководства.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
10:00 – 10:30
10:30
17:00

Регистрация и приветственный кофе
Начало семинара
Окончание семинара

Приветственное слово
Сергей Рыбаков –
Генеральный директор
ЗАО «Диполь Технологии»

Пол Ройманс – Региональный директор в странах Юго-Западной
Европы и России, Управляющий директор Mycronic (ранее MYDATA)
в странах Бенилюкса и Великобритании

•
•
•
•
•
•

Инициатива «Индустрия 4.0». Производство электроники в 2020:
Какие тенденция прослеживаются?
Научная фантастика или реальность?
Какие большие изменения мы можем ожидать?
Что исчезнет?
Как выглядит рынок контрактного производства в Европе в 2016 и каким он
будет в 2020?
Зачем мы создали концепцию «Mycronic 4.0»?
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Михаил Мухин – Технический консультант Группы компаний Диполь
и Mycronic

•
•
•

Наша программа анализа производства «360 градусов»: новые
возможности компаний максимально повысить уровень эффективности и
прибыльности:
Чем эта программа может быть вам полезна?
Как она работает?
Зачем мы её создали?
Крис Малвихилл – Директор по производству компании EMS Fire and
Alarm Detection systems (Великобритания)
Реальная история предприятия из Европы: как стать эффективным
контрактным производителем?

•
•
•
•

Как повысить эффективность контрактного производства?
Как повысить прибыль?
Как организовать работу контрактного производства?
Как сократить время выполнения заказа с 24 до 4 дней?
Михаил Мухин – Технический консультант Группы компаний Диполь
и Mycronic

•
•
•
•

Реорганизация российского предприятия, занимающегося как
контрактной сборкой, так и производством собственных изделий:
повышение эффективности за счёт внедрения методологии
западноевропейских компаний и других инструментов.
Каким было предприятие несколько лет назад?
Какие трудности были на предприятии?
Какие меры были предложены для изменения ситуации?
Результаты внедрения изменений.

Нико Кунен – Международный директор по продажам в
области каплеструйной технологии печати, компания Mycronic

•
•
•

Новый уровень высокоскоростного и высокоточного
каплеструйного нанесения материалов, который позволит выйти в новые
сегменты производства и повысить эффективность производства
радиоэлектроники. Презентация новой платформы для электронной и
микроэлектронной отраслей промышленности.
Что новая платформа может дать рынку?
Зачем мы её разработали?
Какие существующие производственные трудности можно преодолеть с её
помощью?
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Условия участия и регистрации:
Участие в семинаре бесплатное.
Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.
Если вы хотите принять участие в нашем семинаре, отправьте, пожалуйста, заявку с
вашими контактными данными по электронной почте или воспользуйтесь он-лайн
регистрацией на нашем сайте в разделе «Знания» до 7 июня 2016 года. Вам будет
направлено подтверждение регистрации.
Контактные лица для регистрации

Место и время проведения семинара

Евгений Иноземцев
Тел./факс: (812) 702-12-66, доб. 1308
events@dipaul.ru

Дата: 8 июня 2016 года
Время: с 10:00 до 17:00
Конгрессный Центр "ПетроКонгресс"
Санкт-Петербург, ул.Лодейнопольская, д. 5

Схема проезда:
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Инициативы «ИНДУСТРИЯ 4.0», «VISION 2020», «MYCRONIC 4.0» :
Новый уровень модернизации предприятий для производства радиоэлектроники.
Научная фантастика или реальность?

СЕМИНАР

Санкт-Петербург
Конгрессный Центр "ПетроКонгресс"
ул. Лодейнопольская, д. 5

Cанкт-Петербург
ул. Рентгена, д. 5Б
(812) 702-12-66

Москва
Огородный проезд, д. 20, стр. 1
(495) 645-20-02

Нижний Новгород
пр. Гагарина, д. 50, корп. 15
(831) 464-97-27

