
Уважаемые господа!

 «Центр эффективных производственных решений» совместно с Российской рабочей группой 
поддержки  развития  MES-систем  и  компанией  «АЛЕКТА»,  при  участии  вице-президента 
международной  ассоциации  MESA International приглашает  Вас  принять  участие  в  семинаре 
"MES в механообработке: Задачи, Проблематика, Решение", посвященном вопросам внедрения и 
эффективного применения MES систем на предприятиях,  использующих механическую обработку в 
своем производственном цикле.

Семинар  нацелен,  в  первую  очередь,  на  руководство  предприятий  в  целом,  руководителей  и 
ведущих специалистов отделов ИТ, отдела главного технолога, планового отдела. В рамках семинара 
мы подробно раскроем следующие вопросы: 

• Методология внедрения MES систем на производстве с участками механической обработки 
(опыт и примеры из практики) – факторы успешной интеграции MES системы;

• Экономическая  эффективность  использования  MES систем в производственном процессе. 
Расчет основных показателей экономической обоснованности внедрения; 

• Контроль  качества,  планирование  производственного  расписания  и  другие  функции  для 
полноценного использования MES функционала для механообрабатывающего предприятия;

• Взаимодействие  MES систем с типовым ПО, используемом на производстве  с участками 
механической обработки (САПР, ERP).

*- Подробная программа семинара находится в приложении.

На семинаре выступят вице-президент международной организации  MESA International - 
Карл Шнейбауэр, руководитель рабочей группы  MESA Russia - Решетников Игорь, а также 
ведущие российские и зарубежные независимые эксперты в области МЕS, что делает данный 
семинар наиболее существенным событием MES сообщества за Уралом. В ходе семинара будет 
предоставлена  возможность  задать  и  обсудить  интересующие  вопросы  разработчикам  систем,  а 
также познакомиться с опытом коллег с других крупных промышленных предприятий России. Для 
обсуждения рабочих вопросов по ведущимся или перспективным проектам после семинара 21.10.11 
на территории «АЛЕКТА» предусмотрен соответствующий «круглый стол».

Семинар состоится  20.10.11 в  09:00  Конференц-зале  компании ООО «АЛЕКТА» по адресу:  г. 
Новосибирск,  пр-т  Академика  Лаврентьева  2/2.  Для  иногородних  участников  конференции, 
официально подтвердивших свой визит,  будут  забронированы места в гостинице рядом с местом 
проведения семинара и организован трансфер. 

Просим Вас направить нам подтверждение о Вашем участие в прилагаемой к письму форме по 
факсу +7  (383)  249-13-06  или электронной  почте  info@rosсepr.ru.  По всем  вопросам Вы можете 
обращаться к Ивану Колмыкову по тел.: +7 (383) 249-13-06. Принять участие в мероприятии смогут 
лишь зарегистрировавшиеся лица.

С уважением,
Генеральный директор          Москалев П.С.
ООО «ЦЭПР»
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Программа семинара

20 октября 2011г.:

 

• 09-00: Сбор гостей. Открытие семинара, приветственные слова от организаторов.

• 09-30:  MES   проблематика   металлообрабатывающей  отрасли.   Место  MES в 
информационной  структуре  предприятия.  Бережливое  производство  и  MES.  (И. 
Решетников -  руководитель рабочей группы MESA Russia)

• 10-15: Внедрение MES систем: критерии выбора системы и этапы взаимодействия 
с  поставщиком  MES-решения;  опыт  внедрения   MES  систем   на  Европейских 
промышленных предприятиях  – примеры реализованных проектов,  достигнутый 
экономический эффект; правильная подготовка проектного решения для внедрения 
MES на  производстве.  (К.  Шнейбауер  –  вице-президент  MESA International;  В.  
Кубаткин – ведущий специалист по MES компании «ЦЭПР»)

• 11-15: Перерыв.

• 11-30:  Важность  создания  локальных  центров  компетентности  MES на 
предприятиях  –  обеспечение  эффективного  использования  системы,  снижение 
эксплуатационных издержек (К. Шнейбауер – вице-президент MESA International).

• 12-30:  Методология  внедрения  информационных  систем  на  промышленных 
предприятиях.  Концепция  построения  масштабных  информационных  систем: 
взаимодействие  «Заказчик-Интегратор».  Примеры  применения  эффективных 
методик  интеграции  на  крупных  отечественных  предприятиях.  (А.  Жижин  – 
Генеральный директор ООО «АЛЕКТА»)

• 13-30: Перерыв.

• 14-15: Интеграция  САПР  ТП  и APS как базовое условие эффективного внедрения 
MES систем на  машиностроительных предприятиях  (А.  Залыгин  –  Генеральный 
директор «РФТ-Групп»).

• 15-15:  MES как эффективный инструмент оптимизации механообрабатывающего 
производства (Леви Иосиф - Генеральный директор « Л-Класс», Болгария).

• 16-00: Ответы на вопросы участников.

• 16-00: Рабочие  встречи  с  представителями предприятий-участников семинара по 
обсуждению возможностей взаимовыгодного сотрудничества.
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*-Для  иногородних  гостей  семинара,  предусмотрена  экскурсия  по  Сибирскому 
отделению РАН.

21.10.2011г.:

• 09-00: «Круглый стол» с представителями предприятий-участников семинара для 
обсуждения рабочих вопросов и намерений по перспективным проектам.

Анкета участника семинара

Для регистрации, пожалуйста, укажите:

Предприятие:______________________________________________________________________

Число участников:_________ (не более 3-х)

Фамилия Имя Отчество участников:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

Контактные данные:

Тел.: _________________________

e-mail:________________________

Ваши комментарии или вопросы:

_________________________________________________________________________________

Данну  форму  необходимо  отправить  по  факсу  +7  (383)  249-13-06  или  электронной  почте 
info@roscepr.ru.
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