Уважаемые господа!
«Л-КЛАС» ООД (г. София, Болгария) и ООО «НПО «Промит» (г. Киев)
приглашают Вас и специалистов Вашего предприятия 06 июня 2012 года
принять участие в

семинар-практикум по эффективному управлению дискретным
производством:
“Практические аспекты эффективного управления дискретным
промышленным производством с применением информационных
систем»
Семинар-практикум предназначен для руководителей компаний, руководителей отдельных
бизнес направлений деятельности, руководителей и ведущих специалистов отделов и проектов
информационных технологий.
Основное внимание будет уделено обучению участников семинара новым методам,
возможностям
и
практическим
результатам
автоматизированного
управления
предприятиями.
Семинар состоится по адресу: г. Киев, проспект Победы, 67 (м. Нивки) конференц-зал (Центр
профессионального образования “Славутич», http://www.slav.in.ua). Начало в 10,00.
Докладчики - Йосиф Леви – генеральный директор компании „Л-Класс” и эксперты компаний ООО
«НПО «Промит».
Для участия в семинаре необходимо до 05 июня 2012 г. зарегистрироваться у организаторов:
(044) 599-1103 (с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс) или прислать заявку по факсу: (044) 455-6609, или
электронной почте: info@promit.com.ua
В заявке необходимо указать: ФИО предполагаемого участника (участников), должность,
контактный телефон, e-mail, название организации.

Участие в семинаре – бесплатное!
Участники семинара повысят свою квалификацию в области управления производством,
организации и управления специальным и общим документооборотом, управления качества на
всех этапах подготовки и осуществления производства, реализации продукции, приобретут для
своих компаний знаний и опыт применения современных методов управления.
Проезд на семинар: до м. Нивки (выход из метро в сторону пожарной части, далее 200 м. по ул. Е.
Горбачева, до № 7, поворот налево и еще 50 м, территория завода «Веркон»)
==============================================================================
Справка: Компания «Л-КЛАС» ООД, разработчик ERP & MES - системы «Технокласс», уже более
20 лет работает на рынке систем автоматизации управления предприятием и имеет десятки
успешных проектов на территории Болгарии, Германии, России, Беларуси и т.д.
Более подробную информацию о ERP & MES - системе «Технокласс» можно почерпнуть на
Web-сервере: www.techno-class.com
С уважением,
Директор ООО «НПО «Промит»

Сергей Пикула

Программа семинара:

“Повышение эффективности управления дискретным промышленным
производством»
Сессия 1:
• Опыт управления предприятиями с применением автоматизированных систем
•

Подходы к автоматизации управления производством в машиностроении.

•

Система управления технологической подготовкой производства как бизнеспроцесс, создающий информацию, необходимую для управления производством

•

Требования к автоматизированному рабочему место технолога

•

Поддержка структуры изделия

•

Инженерные расчеты

•

Управление производством по стандарту MRPII и APS

•

Управление производством цеха

•

Себестоимость как элемент управления производством

Сессия 2:
•
•
•
•
•
•
•

Бюджетирование – непрерывный процесс в меняющихся условиях
Управления событиями
Управления технологическими и производственными документами
Управление качеством
Управление производством с применением промышленных терминалов
Business Intelligence в управлении производством
Ситуационный центр управления производством

Сессия 3
• Где искать эффект применения систем управления?
• Что делать, когда хозяину ничего не нужно?
В рамках семинара планируется посещение промышленного предприятия
машиностроительного профиля, успешно использующего обозначенные решения.

