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Автомобильная промышленность | Агропромышленный комплекс | Банки и финансовые услуги 
Высокие технологии | Добыча и металлургия | Индустриальное направление | Лесная и дерево- 
обрабатывающая промышленность | Машиностроение | Медицина и фармация | Недвижимость, 
девелопмент, строительство | Оборудование, приборостроение, электротехника | Производство 
и продажа строительных материалов и оборудования | Производство и продажа ТНП 
Профессиональные услуги | Розничная торговля | Топливно-энергетический комплекс | Транспорт 
и логистика | Туризм, отдых, гостеприимство | Химическая промышленность | Юридические услуги 

 
Россия     |     Беларусь     |     Украина     |     Казахстан 

АНКОР приглашает на конференцию «Эффективное производство 4.0» 
со скидкой 20% 

 

 
 
16-17 ноября на промышленной конференции «Эффективное 

производство 4.0» в инновационном центре «Сколково» представители 
промышленных предприятий и ИТ-компаний расскажут о том, как сделать 
производство цифровым, превратить информацию в прибыль, какие 
технологии использовать и на чей положительный опыт опираться.  
 
Кадровый холдинг АНКОР – информационный партнер мероприятия. ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ АНКОРА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА – 20%. 
ПРОМОКОД – ANCOR. С 1 ноября  – повышение цены. 

 
Ключевой темой первого дня конференции станет современное 

оборудование и технологии для строительства интеллектуального 
производства. Во второй день участники обсудят управление человеческим 
капиталом в условиях промышленной революции и перехода на цифровое 
производство.  

 
Александр Родин, директор департамента развития бизнеса «АНКОР 

Industry» (холдинг АНКОР), станет модератором сразу двух секций – 
«Индустриальная революция в кадрах» и «Профессии будущего в 
машиностроении». 

 
С докладами выступят представители заводов («Росатом», холдинг 

«Вертолеты России», ОАК, ОДК, Трансмашхолдинг и др.), а также поставщики 
решений в области промышленного интернета вещей, ИТ-компании, 
имеющие опыт внедрения новых технологий и добившиеся результата на 
производстве. Среди экспертов конференции – представители таких 
компаний, как DMG MORI Россия, группа «СТАН», «ЦИФРА», корпорация 
«Галактика», Yandex Data Factory, Kaspersky, ООО «Нс Лабс», SAP, SKF и др.  
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Конференция будет полезна как техническим специалистам, 

обслуживающим промышленное оборудование на предприятии, так и 
управленцам, обеспечивающим повышение эффективности, оптимизацию 
производства, контроль за выпуском продукции, сокращение издержек и 
потерь предприятия.  

 
Организаторами конференции выступают разработчики 

национальной системы мониторинга промышленного оборудования АИС 
«Диспетчер» и инновационный центр «Сколково». 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. Ознакомиться с подробной 
программой участников и зарегистрироваться можно на официальном сайте 
конференции.  
 

http://www.oee-conf.ru/?utm_source=ancor
http://www.oee-conf.ru/?utm_source=ancor

