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Круглый стол 

Организация разработки: эффективность, качество, 
автоматизация, аутсорсинг. 
Как повысить скорость и снизить затраты на разработку? 

15 марта 2016, гостиница «Аквариум Отель», малый конференц-зал, 6 этаж (в здании, 
прилегающем к павильону №3, территория Международного выставочного центра 
«Крокус – Экспо»). 
 
Время проведения:  с 10-00 до 14-00 
 
9.00 – 10.00    Регистрация 
 
10.00 – 10.20  Александр Акулин, технический директор PCB technology,  
дизайн центр и контрактный производитель печатных плат. 

o подготовка конструкторской документации: анализ практики российских 
предприятий, подходы к повышению качества 

o организационные подходы к повышению скорости разработки 
o необходимые инструменты проектирования 

 
10.20 - 10.25  Вопросы\ответы 
 
10.25 – 10.45  Михаил Какоулин, директор Центра проектирования «Миландр». 

o проектирование интегральных схем в России 
o корпоративные программы сотрудничества с университетами 
o внедрение проектного менеджмента и маршрута best practice 
o ко-дизайн с участием разработчиков систем и комплексов 

 
10.45 - 11.05  Вопросы\ответы 
 
11.05 - 11.25  Борис Кривошеин, директор департамента радиоэлектронной аппаратуры 
«Ланит-Терком». 

o контрактная разработка ПО и электронной аппаратуры для зарубежных и 
российских заказчиков 

o разработка собственных САПР, ускоряющих процесс разработки 
o сотрудничество с производителями компонентов и средств разработки 
o сотрудничество с СПб ГУ – оснащение лабораторий, совместные проекты 

 
11.25 - 11.30  Вопросы\ответы 
 
11.30 – 12.00  Кофе-брейк 
 



12.00 – 12.20  Хайко Дудек, директор инженерного департамента по применению САПР, 
Cadence Design Systems Inc. 

o приоритетные направления развития САПР электроники 
o обзор решений, позволяющих сократить срок проектирования и расходы на 

разработку 
o различные подходы к автоматизации проектирования 

 
12.20 - 12.25  Вопросы\ответы 
 
12.25 - 12.45  Чарли Джоржетти, директор по общемировым продажам решений Cadence 
для проектирования и анализа печатных плат, Cadence Design Systems Inc. 

o эволюция процесса разработки печатных плат и его интеграция в процесс создания 
продукта. 

o дорожная карта ключевых технологий 
o главные тренды 2016 года 
o почему компания Cadence должна быть вашим технологическим и бизнес-

партнером 
 
12.45 - 13.05  Вопросы\ответы 
 
13.05 - 13.25  Сергей Лузин, технический директор компании «Эремекс». 

o разработка современных САПР электроники в России 
o доступный функционал и планы развития 
o позиционирование на международном рынке 
o значение отечественных САПР для российских разработчиков 

 
13.25 - 13.45  Вопросы\ответы 
 
13.45 - 14.00  Панельная дискуссия с участниками Круглого стола  
 


