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Докладчики и темы выступлений:
Карл Шнейбауэр (Германия). Вице-президент Европейского отделения MESA International (MESA Europe),
управляющий партнер компании MPDV Mikrolab GmbH, разработчика MES системы HYDRA (более 700
заказчиков, в том числе и в России). Г-н Шнейбауэр - международно-признанный эксперт и известный
докладчик по эффективности производства и непрерывным улучшениям. Автор многочисленных
публикаций по этим тематикам. Руководитель более 50 международных проектов по глобальному
развертыванию МЕС-систем на предприятиях крупных мировых компаний.

Тема выступления: «Международный опыт внедрения MES-систем. Создание локальных
центров компетенции MES как основа эффективной работы систем»

Жижин Александр Евгеньевич (Россия, Новосибирск). Генеральный директор ООО «АЛЕКТА»,
кандидат физико-математических наук, доцент. В 1992 году основал компанию "Алекта", которая на
сегодняшний день является одной из ведущих российских компаний в области разработки и внедрения
корпоративных информационных систем для управления бизнесом (ERP) и производством (MES) .
Компания является крупнейшим за Уралом сертифицированным партнером САП СНГ (SAP). Штат
компании насчитывает 270 высококвалифицированных сотрудников, 100 из них сертифицированы SAP и
российскими ERP на базе 1С. Сотрудничество с компанией положительно оценивают ее заказчики, в
числе которых такие известные компании, как ОАО «ЛУКОИЛ», ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «РЖД»,
ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть».

Тема выступления: «Методология внедрения информационных систем на промышленных
предприятиях. Концепция построения масштабных информационных систем:
взаимодействие «Заказчик-Интегратор». Примеры применения эффективных методик на
крупных отечественных предприятиях»

Залыгин Андрей Рэмович (Россия, Новосибирск). Разработчик MES-системы «RFT». Консультантвнедренец MES-системы «RFT» в отрасли деревообработки, а так же MES-системы «Фобос» в
машиностроении и металлообработке. Инициатор проведения и один из организаторов Первого
Всероссийского научно-практического семинара «Повышение эффективности бизнес-процессов
предприятий на основе использования MES-систем» (НГТУ, Новосибирск, 2007 г.). Член экспертного
совета от международной ассоциации MESA International*
в организации первых в России
международных конференций: «Эффективные технологии управления производством» (Москва, 2009 г.) и
«Готовим предприятие к внедрению MES» (Санкт-Петербург, 2010 г.) . Преподаватель программы МВА в
НГТУ. Автор серии популярных статей и семинаров. Директор ООО «Группа RFT».

Тема выступления: «Подготовка предприятия к внедрению MES системы»
Мезенцев Юрий Анатольевич (Россия, Новосибирск)..Кандидат экономических наук.
Доцент кафедры «Экономической информатики» Новосибирского государственного
технического университета. Автор серии учебно-методических работ. Исполнитель ряда
НИР по тематике производственного планирования. Обладатель патентов на
Программный комплекс оптимального управления поставками сырья и комплектующих
на предприятии, Программный комплекс оптимального планирования закупок и сбыта
продукции, и др.

Тема выступления: «Оптимизация расписания в календарном
производственном планировании»
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Решетников Игорь Станиславович (Россия, Москва). Руководитель российской рабочей
группы MESA International*, MES-центр Россия К.т.н., консультант по вопросам построения и
реализации систем класса MES и ТОиР на предприятиях различного типа с опытом работы более
15 лет, автор книги "Автоматизация производственной деятельности газотранспортной
компании" и множества статей в периодических изданиях, главный редактор сборника "MES теория и практика".
Тема выступления: Некоторые особенности реализации MES-уровня для
металлообрабатывающих предприятий с различной спецификой производства.

* MESA Europe – Европейское отделение MESA International (англ. Manufacturing Enterprise Solutions Association) — всемирной некоммерческая
ассоциация разработчиков, системных интеграторов, экспертов и пользователей решений для промышленных предприятий (решений MES). MESA
является разработчиком руководящих документов и рекомендаций, содержащих новые подходы и ориентиры для улучшения управления
производством, облегчающих деятельность по разработке, внедрению и использованию «Производственных исполнительных MES систем».
Ассоциация MESA International была основана в 1992 году с названием Manufacturing Execution System Association как ассоциация поставщиков и
пользователей MES-систем, одной из основных целей на момент создания было информирование производителей о системах отслеживания выполнения
заказов на производстве. В 2001 году ассоциация сменила свое название на Manufacturing Enterprise Solutions Association, чтобы показать, что область
интересов ассоциации включает всё программное обеспечение, используемое на производстве. Целью ассоциации стал обмен передовым опытом и
инновационными идеями для распространения знаний о решениях в области оперативного управления производственными предприятиями. На данный
момент в Ассоциацию входят более 1000 компаний и 4000 индивидуальных участников из 78 стран. Примерный географический состав участников
ассоциации: 50 % — США, 24 % — Европа, 16 % — Азиатско-Тихоокеанский регион.

Генеральные партнеры конференции:
ООО «Центр Эффективных Производственных Решений» г. Новосибирск
ООО «АЛЕКТА» г. Новосибирск
Новосибирский государственный технический университет

Страница 2 из 2

