«Эффективность современного металлургического производства: проблемы управления и
информационного обеспечения»
НПО «Мекомп» совместно с Международным союзом металлургов и Московским государственным
институтом стали и сплавов (МИСиС) провел в Москве 25 октября 2005 года Международную
научно – практическую конференцию на тему: «Эффективность современного металлургического
производства: проблемы управления и информационного обеспечения», приуроченную к
празднованию 75-летия МИСиСа.
Были рассмотрены вопросы текущего состояния и развития информационных технологий
промышленных предприятий стран СНГ, в том числе вопросы бюджетирования, планирования и
слежения.
С докладами выступили представители ведущих компаний – производителей программного и
технического обеспечения предлагающих свои продукты и услуги на рынке ИТ (SAP, i2, Broner
Metals Solutions, IBM, Аудиторско – консалтинговая компания ФБК), а также руководители ИТ
подразделений предприятий металлургической отрасли и холдингов, в том числе:
SAP СНГ и стран Балтии (докладчик: Директор промышленного сектора г-н Дмитриев В.В.) –
«Металлургическая вертикаль SAP. Экспертиза, решения, результаты».
IBM (докладчик: г-н Аникин А.) – «Технологическое проектирование производства и календарное
планирование работ (PDOS)».
IBM (докладчик: Специалист департамента корпоративных систем г-н Биге Д.) – «Опыт
построения центра обработки данных применительно к ERP – системам».
Аудиторско – консалтинговая компания ФБК – «Методологическое сопровождение при создании
корпоративных информационных систем крупных промышленных холдингов».
Broner Metals Solutions (докладчик: Технический директор г-н Спиридонов А.П., нач. отдла MES –
систем Котеленко С.А., председатель совета директоров ЗАО Проматис) Кузнецов А.Б. – «MES
решения для металлургии».
i2 (докладчик: директор по металлургии i2 СНГ г-н Рощин Ю.В.) – «Изменение потребностей
металлургического бизнеса в IT решениях (на примере SCM i2)».
Таганрогский металлургический завод (докладчик: Начальник УИТ г-н Яхонтов В.Г.) – «Опыт
внедрения модуля HR на металлургическом предприятии».
МИСиС (докладчик: Профессор, заслуженный деятель науки, доктор технических наук г-н Дьячко
А.Г.) – «75 лет подготовки высококвалифицированных специалистов в области управления и
информационных технологий для металлургии».
Российская Академия Наук – «Технология открытых систем и ее применение».

Спонсорами данного мероприятия выступили: SAP СНГ и стран Балтии, i2 СНГ, Broner Metals
Solutions, IBM, Аудиторско – консалтинговая компания ФБК.
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