В пятницу 18 декабря в Клубе IT&Digital
Директоров «я-ИТ-ы» состоялось открытие нового
кластера, на этот раз в Самаре. Встреча проходила на
площадке предприятия «ОДК - Кузнецов». Оно знаменито тем, что является ведущим предприятием в
России по разработке, производству, техническому
сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. В том
числе двигатели знаменитых самолетов ТУ-22 и
ТУ-160 производятся на этом предприятии.
Встречу открыт Павел Клепинин, рассказав о текущем состоянии и ближайших планах Клуба.
Он отметил, что сообщество недавно отметило
свое девятилетие, сейчас в братстве состоит более
500 участников, что позволяет Клубу считаться
крупнейшим офлайновым сообществом ИТ-директоров России.

С приветственным словом к участникам
выступил Олег Волков, Заместитель министра
промышленности и торговли Самарской области.
Он рассказал о промышленном потенциале
области, ее готовности к цифровой трансформации, текущих направлениях развития.

В конце первой части выступил Павел Бехер, Заместитель управляющего директора по развитию, ОДК-Кузнецов. Его доклад был посвящен текущему состоянию и перспективным проектам по цифровизации предприятия. Доклад вызвал оживленную дискуссию.

Затем участники встречи подкрепились в столовой и совершили экскурсию, на которой познакомились с производством продукции предприятия и
посетили готовящейся к открытию цех по гальванической обработке. В процессе экскурсии участники посетили музей «ОДК-Кузнецов» и увидели реактивные двигатели одного из крупнейших самолетов.
Вторую часть мероприятия начал доклад Дмитрий Иванова, директора
по инновационному развитию ПАО «ОДК - Сатурн» и теоретических подходах
к цифровизации и индустрии 4.0. Он особо отметил смещение парадигмы от
производства продукции к управлению взаимоотношением с потребителем
во время всего жизненного цикла продукта, об актуальных возможностях и
рисках нового экономического уклада.

Завершил рабочую программу доклада Сергея Путина, директор по ИТ,
РОСВОДОКАНАЛ. Он рассказал об особенностях и перспективах профессии

ИТ-директора. После доклада участники продолжили неформальное общение
за фуршетом.

А мы напоминаем, что все материалы мероприятия доступны членам
Клуба и приглашаем на наши мероприятия, со списком которых можно ознакомиться по ссылке: https://ciocdo.ru/meropriyatiya/

До новых встреч!

