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MES – 2012: мнения, вопросы и
комментарии
Конференцию уже четвертый год подряд
организовывает российский MES-центр (www.
mescenter.ru) при поддержке подкомитета по
информационной
безопасности
Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности и
участии ряда общественных организаций и ассоциаций.
Интерес к теме конференции очень высокий:
в этом году в мероприятии приняли участие
около 140 специалистов (представители промышленных предприятий, поставщики решений и системные интеграторы, представители
науки и высшей школы) от более чем 70 организаций, среди которых более чем три четверти –
промышленные предприятия разных регионов России. Это и крупные машиностроительные предприятия, такие, как «Уралмашзавод»,
«Грибановский машиностроительный завод»,
ФГУП «Уральский электромеханический завод», «Мотовилихинские заводы», «Уралкриомаш», НПП «Машпром», и приборостроительные предприятия, например, «ММП им.
Чернышева», «Туймазинский завод геофизического оборудования и аппаратуры», «Уфимское приборостроительное производственное
объединение», предприятия, выпускающие
специальное оборудование и агрегаты (НПФ
«Пакер», концерн «Диэлектрические кабельные
системы»), и предприятия структуры Росатома и Роскосмоса, а также многие другие: «Русская медная компания», «ТВСЗ», НПП «Старт»,
ФГУП «ВНИИА», ФГУП «НПО автоматики»,

2-3 октября 2012 года в г. Екатеринбурге в рамках
VII научно-промышленного форума «Техническое перевооружение промышленных предприятий России» и выставки «Станкостроение. Обработка металлов» на территории
завода «Уралтрансмаш» в очередной раз успешно прошла
IV Международная научно-практическая конференция «Эффективные технологии управления производством» – 2012, посвященная вопросам повышения эффективности производственных процессов путем внедрения специализированных средств
автоматизации с основным фокусом на системы управления
цехового уровня, так называемые MES-системы.
«Уралхиммаш», НИЦ «Инкомсистем», «Газпром
нефтехим Салават», «УралНИТИ», «Воткинская промышленная компания», «Энергомаш
(Сысерть) – Уралгидромаш», «Ленполиграфмаш», ФГУП «Приборостроительный завод»,
ГП «Укргипрозем» и т. д.
Особенностью данной конференции является то, что на ней выступают только сами предприятия, рекламных докладов нет. И это притягивает тех, кто хочет понять, как добиться
результата, каких улучшений можно ожидать,
каких ошибок следует избегать. Интересные
доклады, баланс между экспертными и практическими выступлениями, живое общение, полезные раздаточные материалы (свежий выпуск
брошюры «MES – теория и практика» в каждом
пакете участника) всегда приносят ощутимый
результат. Те, кто на первые конференции приезжал как слушатель, теперь уже рапортуют о
своих успехах, и это очень приятно.
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Традиционно конференция стала площадкой анонсов новых проектов, рассказа о проделанной работе. Только реальный опыт, минимум рекламы – вот основной принцип, которого
придерживаются организаторы. Возможно, поэтому конференция с каждым годом становится
все полезнее и интереснее.
Отдельно хочется сказать о спонсорах конференции. Конференция полностью открыта для всех желающих выступить, никаких
ограничений по применяемым решениям нет.
В таких условиях только лидеры рынка, уверенные в себе и своём решении, могут решиться
на серьёзную спонсорскую поддержку. И такие
компании есть!
Золотыми спонсорами конференции выступили компания UNIS, a.s. – одна из ведущих
компаний Чешской Республики в области инновационных решений и высоких технологий
и Корпорация «Информационные технологии»
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(г. Киев) – одно из лидирующих предприятий в
СНГ по комплексной автоматизации промышленных предприятий и реализации корпоративных проектов. Также как спонсоры секций
поддержку мероприятию оказали «Компания
«ТЕРСИС» (г. Москва), MPDV (Германия),
группа компаний «АСКОН» (СПб.).
Деловая часть конференции состояла из
Пленарного заседания и последовательной работы нескольких тематических секций: «Машиностроение», «Дискретное производство»,
«Интеграция, бережливое производство, общие
вопросы внедрения MES-систем». Завершил
деловую программу конференции оживленный
дискуссионный стол «Потеря эффективности
из-за отсутствия информации о производстве».
Открыл
мероприятие
представитель
Торгово-промышленной палаты РФ, г-н
Юрий Осинцев, затем с приветственным
словом выступил главный инженер завода
«Уралтрансмаш», на территории которого
проходила конференция, и вице-президент европейской штаб-квартиры ассоциации MESA
International г-н Карл Шнеебауэр.
Далее с приветственным словом к
участникам мероприятия обратился руководитель российского
MES-центра
Игорь Решетников.
Он отметил, что
предыдущие конференции показали реальную заинтересованность российских
компаний в вопросе
внедрения инновационных решений в промышленности. Ускорение
вывода новой продукции на рынок и увеличение прозрачности и гибкости производства,
оптимизация прогнозирования и планирования,
снижение объемов отходов и складских запасов,
уменьшение времени простоя невозможны без
внедрения современных моделей управления
производством. И именно системы класса MES
помогают решить эти задачи, которые сейчас
крайне остро стоят перед производителями.
Игорь Решетников рассказал о том, что сегодня представляет собой российский MESцентр, обозначил основные направления деятельности организации, сообщил о достигнутых
результатах за время существования центра и
перспективах на ближайшее будущее.

С приветственными словами к участникам
и пожеланиями успешной работы на конференции обратились также представители компаний – золотых спонсоров мероприятия.
Олег Щербатенко, генеральный директор
Корпорации «Информационные технологии»,
выступающей Золотым спонсором мероприятия, представил компанию как ведущего разработчика программного обеспечения для автоматизации распределенных компаний, крупных
и средних промышленных предприятий, предприятий финансового сектора, услуг, холдинговых структур.
Флагманский продукт компании – система
IT-Enterprise аккумулирует опыт успешных внедрений на предприятиях различного профиля.
IT-Enterprise – это полнофункциональная ERP,
MRPII, MES, APS, EAM, SCM, CRM, – система,
охватывающая все стороны деятельности предприятия, а также обеспечивающая эффективное
управление группой предприятий. С системой
IT-Enterprise работают предприятия самых различных отраслей экономики.
От имени второго золотого спонсора выступал директор отдела разработки систем производственной автоматизации компании UNIS,
a.s., Леош Хонс. Он представил участникам
компанию, ее структуру и основные направления деятельности.
Основной деятельностью фирмы является
управление технологическими процессами. Не
менее важной областью является разработка и
консалтинг при внедрении автоматизированных систем управления производственными
процессами. Многопрофильная ориентация
предохраняет компанию от колебаний на рынке
и обеспечивает её стабильный рост.
Докладчик кратко рассказал о разработке
компании UNIS – модульной системе управления производственными процессами, MESсистеме PHARIS. Система решает задачи
подготовки производства и управления производством, а также задачи сбора и анализа данных о ходе производства.
MES PHARIS является классической системой управления цехового уровня, построена
в соответствии с моделью ассоциации MESA
International и архитектурно поддерживает концепции стандарта ISA-95. Система обеспечивает решение задач управления производством,
начиная от формирования производственного
заказа и заканчивая выпуском и складированием продукции. Система позволяет выполнять
мониторинг и управлять производством заказа

или партии, связывает все производственные
процессы в единое целое и обеспечивает централизованное хранение всей необходимой
информации. Система в состоянии обеспечить
автоматическую передачу технологических
программ или рецептур для каждой стадии
технологического процесса, а также автоматический сбор данных о выполнении каждой отдельной операции.
MES PHARIS уникальна ещё и тем, что
она спроектирована и реализована в соответствии с нормами таких стандартов, как ISO/IEC
17799 (безопасность информационных систем),
ANSI/ISA S88 (управление рецептурными технологическими процессами), ISA-95.00.012000 (структура и информационные потоки в
производственных информационных системах), 21CFR Part 11 (использование электронных подписей).
Далее директор
компании «Л-Класс»
(Болгария) Йосиф
Леви выступил с
докладом «Моделируем производство
– что даст нам «виртуальный» завод».
Доклад интересен
тем, что работа, про
которую он рассказывал, выполняется
по гранту Евросоюза
(может, и нам стоит
ввести государственную систему грантов, и не
только для Сколково?).
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Заведующий лабораторией методов автоматизации производства Института проблем
управления им. В.А. Трапезникова, профессор, д.т.н. Эммануил Ицкович своё выступление посвятил концепции и методам построения и применения MES на предприятиях
технологических отраслей, в частности, анализу состава и места MES в общей структуре автоматизации производства, результатам
анализа внедряемых и внедренных компонентов MES. Но на самом деле то, что он рассказывал, было достаточно обобщённо и верно
для других типов предприятий.
Лейтмотив доклада – работа по внедрению
системы должна начинаться с определения рациональной стратегии построения MES и ее
компонентов. А основной упор в презентации
был сделан на основных распространенных
ошибках. По-настоящему эффективная система управления не может быть построена,
когда концепция её построения выполняется
или недостаточно компетентным исполнителем, или фирмой-производителем конкретных средств класса MES, строящей ее, исходя
из применения своих продуктов, или проектной организацией, недостаточно знающей
рынок MES. Далее Эммануил Ицкович подробно остановился на задачах концепции построения MES, этапах, последовательности
и основных ошибках при внедрении компонентов системы, проведении необходимых
мероприятий при внедрении MES, оценке эффективности функционирования различных
компонентов MES.
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Подводя итоги, докладчик подчеркнул, что
разработанная концепция построения MES
подразделяется на две части: план развития
и последовательного дооснащения средств и
систем автоматизации участков производства
для обеспечения компонентов MES исходными
данными о текущем состоянии всех этапов производства и план внедрения отдельных компонентов MES.
Цикл экспертных докладов продолжил
Роберт Шурх (Швейцария), рассказав о концепции построения MES-систем под названием
GREEN MES. Доклад вызвал массу дебатов о
том, новый ли это подход или просто маркетинговый ход. Некоторые отождествляли GREEN
MES с понятием Sustainability, некоторые находили его новым.
Вообще, стоит отметить, что данная конференция собрала очень интересную группу
международных экспертов, и рассказывали
они совсем не о своих продуктах с целью продать, а о концепциях и методиках, которые,
действительно, могут оказаться чрезвычайно
полезными на практике. Доклады Карла Шнеебауэра (Германия) о необходимости формирования групп компетенции на предприятиях, Била Бослера
(США) – о текущем
состоянии стандартов построения систем производственной автоматизации,
Марка Блеккинка –
о текущих тенденциях
в
развитии
стандарта
ISA-95 – реальное
тому подтверждение.
Как уже отмечалось, ключевой особенностью конференции является то, что большое
внимание на мероприятии ежегодно уделяется обсуждению практических примеров
внедрения современных систем и моделей
управления на промышленных предприятиях,
причём, не от имени поставщиков решений,
а от имени самих предприятий (этом году поделиться своим опытом приехали даже иностранцы!).
Результатами проделанной работы поделились Константин Татаренков, директор
центра
информационных
технологий и связи ОАО «Уралтрансмаш»
(г.
Екатеринбург),
Денис
Берсеньев,

начальник производства ООО «КПО Стандарт» (г. Киев), Алексей Лисицын, директор
по ИТОАО «Стройдормаш» (г. Алапаевск), Зоя
Попова, ИТ-директор Холдинга «Энергомаш»
(г. Екатеринбург), В. Кривиленко, начальник
отдела АСУ НПК газотурбостроения «Заря» –
«Машпроект» (г. Николаев), Александр Трухин, директор по ИТ ОАО «Кирскабель»
(г. Кирс), А.Ю. Самоделкин, ИТ-директор
ОАО «Муромский завод радиоизмерительных
приборов» (г. Муром), и другие – всего в программе было 14 таких докладов.
Константин Татаренков, директор центра информационных технологий и связи
ОАО
«Уралтрансмаш», представил в
своем докладе структуру управления производством на заводе
ОАО
«Уралтрансмаш»,
обозначил
цели и основные
задачи
внедрения
на предприятии системы управления
производственными
процессами «Галактика АММ». Деятельность ОАО «Уралтрансмаш» охватывает
множество аспектов в области разработки и
производства широкой гаммы оборудования
для горнорудной, нефтедобывающей и оборонной промышленности, транспортных машин и
агрегатов.
Денис Берсеньев рассказал о результатах
внедрения и перспективах развития системы управления производством «Технокласс»
на машиностроительном предприятии ООО
«КПО Стандарт». Первыми результатами реализации проекта стало уменьшение в два раза
сроков выполнения заказов с 60-90 дней до
30-45 дней, повысилась управляемость производством, уменьшились на 5-7% оборотные
средства, задействованные в процессе производства, повысилась оперативность в расчете
премиальной части фонда заработной платы.
В качестве перспективы развития проекта
руководством завода рассматривается внедрение полной электронной модели предприятия,
включая все технологические элементы.
Об эксплуатации системы оперативного управления производством IT-Enterprise.
MES, об опыте построения клиентоориентированного производства слушателям рассказал

директор по ИТ
ОАО «Кирскабель»
Александр Трухин.
Докладчик
дал
краткую характеристику и обозначил
основные
направления деятельности
предприятия, описал этапы истории
автоматизации
на
ОАО «Кирскабель».
С 2007 года на предприятии в промышленной эксплуатации находится система оперативно-производственного
планирования и управления IT-Enterprise.MES.
До внедрения проекта для предприятия были
характерны срыв сроков отгрузки продукции,
невозможность увеличения выпуска продукции, срыв графика производства из-за дефицита материалов и т.д.
Результатом пятилетней эксплуатации ITEnterprise.MES, как отметил докладчик, является «выполнение сроков обещания клиентам
при максимальном объеме выпуска»: показатель выполнения заказов в срок находится на
уровне 85-95%, объемы выпуска увеличились
на 30%, сократился производственный цикл
изготовления продукции, выполнена оптимизация запасов материалов, полуфабрикатов, продукции, руководству завода и Холдинга доступна информация о пооперационном состоянии
заказов, загрузке мощностей, графике производства, сокращен с нескольких дней до часов
и минут срок обработки заявок и включение их
в производство.
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Управлению производством в сложном машиностроении было посвящено выступление
Виталия Крикливенко, начальника отдела
АСУП ГП НПКГ «Зоря – «Машпроект». Предприятие является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Основными видами деятельности являются: производство
газотурбинных двигателей, зубчатых передач,
морских установок, промышленных установок
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для энергетики и газовой промышленности. На
предприятии с 2001 года также эксплуатируется
комплексная информационная система (КИС) на
платформе EPR-системы IT-Enterprise. По состоянию на 2012 год в КИС работает 2700 пользователей, системой охвачены все подразделения
предприятия, в том числе директор по производству, технический директор, главный инженер,
директор по маркетингу и внедрению ГТП, финансовый директор, директор по закупкам и т.д.
В результате внедрения системы, отметил
выступающий, все действия конструкторов,
технологов, экономистов, плановиков, сбытовиков и дргого персонала по «продвижению»
изделия от проектирования чертежа и планирования изготовления до снабжения, изготовления в цехах и отправки изделия заказчику
«дирижируются» системой. Основной эффект достигнут от снижения материальных
запасов и объема незавершенного производства, сокращения производственного цикла,
контроля за нормированием материальных и
трудовых ресурсов, контроля межзаводской
кооперации. В целом, повысилась управляемость предприятием.
Очень интересный доклад представил
Андрей Самоделкин о своём опыте построения системы производственного управления
дискретным производством на приборостроительном заводе. Система реализована
на платформе АСКОН Гольфстрим. В докладе методично, шаг за шагом, рассказано, как
переходили от одной модели управления к
другой, как решали проблемы, как организовывали взаимодействие с вендором. И вот он,
результат, о котором не стыдно рассказать с
высокой трибуны.
Николай Кожевников (ВНИИА им. Духова, г. Москва) рассказал о собственном опыте
решения проблем, возникающих перед производством при помощи специализированных
информационных систем, но уже собственной разработки. Синхронизация основного
и инструментального производства в условиях наличия, как серийного, так и опытноконструкторского потока заказов, задача нетривиальная, но решаемая, как было показано
в докладе.
Петер Скленар (завод KASKO), наш гость
из Чехии, сообщил о своём опыте автоматизации производства. Как с помощью одной MESсистемы (на предприятии используется MESсистема PHARIS) можно построить связанную
цепочку от проектирования пресс-форм до их

производства, а далее – производства продукции (изделия из пластика, литьё под давлением) с их помощью, было действительно интересно послушать. Оказывается, даже сложные
вещи можно делать просто, нужно только выбирать нужные средства и правильно организовывать процессы.
Выступление Баходыра Закирова, представителя компании ООО СП «Уз Донг Янг
Ко» (г. Андижан) «Внедрение системы автоматизации производства на ООО СП «Уз Донг
Янг Ко» было посвящено обзору и анализу
задач и проблем, с которыми в той либо иной
степени сталкивается любое производственное
предприятие в процессе внедрения крупного
управленческого проекта, а также выработке
четких рекомендаций по их преодолению. Уже
после четырех месяцев от начала проекта вся
рабочая группа уверенно работала в системе и
смогла защитить проект перед руководством,
показывая те выгоды и преимущества, которые
завод получит после окончания проекта. Опыт
завода будет полезным не только исполнителям проекта, но и потенциальным заказчикам,
то есть тем руководителям и акционерам, которые либо планируют внедрять у себя аналогичные проекты, либо недовольны результатами предшествующих внедрений и намерены
устранить допущенные ошибки.
И это далеко не всё. В рамках мероприятия прозвучало еще множество выступлений,
которые вызвали большой интерес участников конференции.
Были на конференции и своеобразные
«именины». Что можно праздновать на конференции, посвящённой MES-системам? Ну,
конечно, рождение новой такой системы! На
рынок начинают выходить российские разработчики программного обеспечения. Так,
буквально за несколько дней до начала конференции, вышел официальный анонс системы
управления производством Гольфстрим группы компаний АСКОН. Представитель компании сделал краткий доклад, участники мероприятия поздравили систему с рождением, и
мы все надеемся, что на наших предприятиях
всё меньше будет систем управления с иностранными именами, пусть даже громкими, а
всё больше с этикеткой «сделано в России».
Ну и, конечно, конференция состоит не
только из докладов, но и из дискуссий. Для
конференций цикла «Эффективные технологии
управления производством» это стало уже хорошей традицией. И в этом году дискуссионный

стол, который вели
Андрей Шопин и
Игорь Решетников,
получился очень интересным. Стало понятно, что такое настоящие «прения».
Даже такой, казалось бы, банальный
вопрос: «Нужно ли
мастеру цеха видеть
все свои заказы или
только заказы на текущую дату?», оказался очень острым. Только
закрытие выставки смогло остановить дебаты.
В заключении хочется отметить, что, в
целом, конференция проходила в непринужденной живой обстановке, прозвучало много
вопросов, комментариев, на протяжении всего мероприятия шла оживленная дискуссия,
участники проявили заинтересованность в
обсуждении злободневных проблем, которые
сегодня волнуют все профессиональное сообщество. Обсуждение докладов и выступлений
проходило не только в зале заседаний, но и во
время перерывов. Хочется верить, что все, кто
присутствовал, почерпнули для себя новые знания и идеи. Приятно, что остались такие конференции – конструктивные и, действительно,
полезные. Спасибо организаторам!
Презентации с конференции можно посмотреть на сайте конференции www.mescenter.ru
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