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Российский MES-центр - некоммерческая организация, действующая при поддержке 
международной ассоциации MESA International, основной деятельностью которого 
является: 
- проведение обучающих и ознакомительных семинаров по системам автоматизации 
производственных процессов; 
- организация конференций и форумов по системам управления производства 
цехового и корпоративного уровня; 
- организация референс-визитов представителей российских промышленных 
предприятий на передовые иностранные  
заводы и фабрики, организация посещений  
выставок и конференций; 
- перевод и выпуск тематической обучающей  
и справочной литературы, поддержка авторов; 
- поддержка вывода на российский рынок  
передовых иностранных решений в области  
автоматизации производства; 
- консультационные услуги в выборе и внедрении  
MES-систем. 

                         Вся информация о MES-центре 
               доступна на сайте www.MEScenter.ru 

 

О проекте «MES-центр» 



О чём говорим 

О чём говорят все:  
«Внедрение современных систему управления 
приводит к повышению производительности, 
сокращению издержек, и т.д. и т.п.» -  
это НИ О ЧЁМ! 

 

Давайте поговорим «О чём» 

 



Итак, с чего начать... 

Как хорошо отбросить прочь сомненья и 
печали, 

Как славно, если цель ясна, и рядом есть 
друзья... 

 
Г.Васильев, А.Иващенко 

 



Сначала – определить цель! 

• Разобраться с понятиями и уровнями 
автоматизации, их связью 

• Трезво оценить возможности и готовность 
Вашего предприятия 

• Понять — нужна ли Вам  
автоматизация, а если нужна —  
какая именно 

• Чётко поставить цель! 



Информационные системы 



Степень готовности предприятия 



Связь MES и «бизнеса» 



Определить цель 



Трезво подходить к процессу 

Нас сомневаться и страдать  
нигде не обучали, 

Нас обучали понимать законы бытия... 

 
Г.Васильев, А.Иващенко 
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Главное - осознавать, что… 

• Информационная система – это лишь 
инструмент, который преобразует 
информацию на входе в команды на 
выходе 

• Информационная система  
эффективна только для  
детально формализованных 
процессов 
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Динамика развития… 



Жизнь не стоит на месте 

И если гром средь бела дня  
гремит, не утихает, 

И если свет кромсает ночь на клочья темноты - 

Так, значит, где-то далеко  
обвалы громыхают 

И кто-то шарит фонарём по улицам пустым ... 
 

Г.Васильев, А.Иващенко 

 



Основные тенденции 
• Стандартизация 
• Переход на открытые технологии и 

архитектуры 
• Расширение средств взаимодействия со 

смежными системами 

• Переход к модульным архитектурам систем 
• «Проактивные» действия 
• Взаимодействие с оборудованием 



Нужен лидер! 

Мы не были шпаной,  
мы галстук пионерский 

Сжимали в кулаках, от гордости смеясь, 

Мы мыслями чисты  
и  помыслами дерзки, 

Мы замыслы свои несли из класса в класс. 
 

Г.Васильев, А.Иващенко 

 



Наука управления… 



Заинтересовать коллектив 

Мы веру и любовь оттачивали в спорах, 

Мы верили, что нам воздастся по труду, 

Мы родились, когда страна стряхнула порох, 

Похоронила прах и выветрила дух. 
 

 

 

Г.Васильев, А.Иващенко 

 



Правильная мотивация! 

Автоматизация в промышленности, 2011, №4 



Идти к цели 

И мы учились вместе с ней не ахать и не охать, 

Смотреть вперед и не смотреть на то,  
что за спиной. 

И, что такое "хорошо" и что такое "плохо", 

Учили, повернув тетрадь обратной стороной. 
 

 

Г.Васильев, А.Иващенко 

 



Главное - цель 

• Руководство – полная поддержка 

• Лидер – полная отдача, работа 24 часа в 
сутки 

• Пресс-служба – внутренний пиар проекта 

• Рабочие – новые инструкции и новые 
подходы к работе 

• Кто не вписывается в изменения – 
переводить на другие участки. Увы… 



Поддержка рабочих 

Автоматизация в промышленности, 2011, №4 



Производство – это комплекс 

• 8 структур 
изделия (для 
машиностроения) 

• 8 функций MES 

• MRP-II 

• 6 моделей ISA-95 

• и т.д. и т.п. 

Технология 

Персонал 

Оборудование 

Материалы 



Не верить лозунгам 

Нас не поймаешь на крючок  
приманкою дешевой, 

Нам уготованы судьбой великие дела! 

Мы так подкованы, что нам  
копыта жмут подковы, 

И остается только грызть стальные удила! 
 

Г.Васильев, А.Иващенко 

 



S.M.A.R.T.! 

Автоматизация в промышленности, 2011, №4 



Роль ИТ-поддержки? 



• Конференция «Эффективные технологии управления 
производством», 2-3 октября 2012 года, 
г.Екатеринбург.  
Без рекламы, только  
реальные проекты! 

• Мастер-классы и  
референс-визиты –  
помогут лучше определить цель и средства 

• Специальная литература – необходимые базовые 
знания 

    www.MEScenter.ru 

Приглашаем! 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
Игорь Решетников 

i.reshetnikov@mesarussia.ru 


