НЕМНОГО
ИСТОРИИ

• 2008 год, сентябрь – первая организационная встреча
Российской рабочей группы MESA International, попытка
работы со студентами. Организатор – А. Тюняткин
• 2009 год – первая брошюра и первая конференция ЭТУП
в Москве
• 2010 год - затишье в деятельности, в начале года, во
второй половине года вышла вторая брошюра, вторая
конференция ЭТУП в Санкт-Петербурге. Организатор –
И. Решетников
• 2011 год – брошюра выпуск 3, 2 референс-визита,
первый мастер-класс, инициирован цикл региональных
конференций – Санкт-Петербург, Новосибирск,
конференция ЭТУП в Москве
• 2012 год – выпуски 4 и 5 брошюры, региональные MESконференции в 5 городах, 4 референс-визита, 3 мастеркласса, конференция ЭТУП в Екатеринбурге, цикл
заказных семинаров и выездных тренингов, первые
консалтинговые проекты, начато взаимодействие с
министерствами промышленности регионов, сеть
региональных представителей

КОНФЕРЕНЦИИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

• Единственная независимая конференция по
производственной автоматизации
• Поддержка Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
• На конференции нет рекламных докладов!
• Единственная конференция, которая проводится
для производственных предприятий и на
которой выступают сами предприятия
• Ежегодно мы собираем 120-140 участников, из них
не менее 75% - представители производственных
предприятий
• Конференция проводится по нечётным годам в
Москве, по чётным – в других городах
(приглашайте!!!)
• Все материалы доступны на сайте конференции
mesaconf.ru

КЛЮЧЕВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОБЫТИЯ
2012 ГОДА

• 4-я конференция «Эффективные технологии
управления производством» в Екатеринбурге
• Мастер-класс Л.Хонса по автоматизации
производств изделий из пластика – первый
семинар, посвящённый отраслевому решению
автоматизации производства
• Референс-визит в Германию – несколько заводов,
включая сборочную линию завода AUDI
• Референс-визит в Чехию «Организация
безбумажного производства на цеховом уровне»
• MES-конференция в Ижевске – есть реальный
интерес к представленным решениям,
направленность аудитории не на лозунги, а на
результат
• Брошюры выпуски 4 и 5, причём 4-й – спецвыпуск
по материалам журнала «Автоматизация в
промышленности»

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ
MES-ЦЕНТР

• Цель создания – поиск в странах восточной
Европы единомышленников для налаживания
контактов между странами, распространение
на соседние рынки лучших решений, организация
посещений наиболее показательных
предприятий
• Дата возникновения – март 2012 года, по
инициативе Российской рабочей группы MESA
International (как личная инициатива)
• На сегодняшний день организованы рабочие
группы в России, Чехии, Словакии, Болгарии,
получены предложения от Украины, идут
переговоры с рядом компаний Польши и Венгрии
• Уже есть предложения по расширению географии
на всю Европу, предложение рассматривается
• Наш принцип – минимум формализма, максимум
пользы

НАШИ ПЛАНЫ
НА IV
КВАРТАЛ
2012 ГОДА

• Провести конференцию, на которой Вы
присутствуете
• Завершается серия партнёрских региональных
конференций – остались Санкт-Петербург (5
декабря), Пермь (18 декабря)
• Референс-визит в Бельгию 19-23 ноября 2012 года
«Практическое использование стандарта ISA-95
для интеграции производственных
информационных систем»
• Цикл информационных семинаров по заказу
правительств нескольких регионов

ПЛАНЫ НА
2013 ГОД

• Продолжать работать для Вас
• Организовать и провести очередную конференцию
– приглашаем спонсоров и докладчиков
• Расширить географию региональных конференций
• Стартовать с февраля 2013 года учебный курс по
системам управления цехового уровня на базе 8
политехнического колледжа г. Москвы
• Продолжить цикл обучающих и информационных
семинаров для крупных производственных
структур – приглашайте и мы приедем
• Выпустить выпуск 6 брошюры «MES – теория и
практика» - приглашаем спонсора выпуска
• Расширять взаимодействие с правительствами и
министерствами промышленности регионов
России – помогайте, если можете
• Продолжать готовить материалы для
размещения в партнёрских изданиях – приглашаем
авторов
• Выпустить книгу по автоматизации
машиностроительных производств на
современном уровне

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ

• Мы создали новый тип общероссийских
конференций – без рекламы, без банкетов, где
предприятия выступают перед предприятиями
и рассказывают о своём опыте
• Наши мастер-классы уникальны – мы подобрали
лучших экспертов, которые рассказывают не
банальные истины и рекламные лозунги, а
действительно отвечают на реальные вопросы
• Наши референс-визиты действительно полезны –
мы показываем не те предприятия, где красиво,
мы выбрали из сотен возможных лишь те, где
можно подчерпнуть полезную информацию и чей
опыт можно перенять
• Наш главный результат – наши предприятия
начинают понимать, что они могут получить
от автоматизации производства, зачем им это
нужно и что именно им нужно. А это, на наш
взгляд, – главное!

КОНТАКТЫ

• Вся информация доступна в сети Интернет на
нашем сайте

• Тел.
• E-mail

+7 916 671-19-74
I.Reshetnikov@mesarussia.ru

