
Семинар «Внедрение информационных систем управления заказами, закупками, 
складом и производством электронной аппаратуры» 

5 марта 2014, Гостиничный комплекс «Измайлово-Альфа», Измайловское шоссе 71 корп.А 

10-00 – 11-30. Секция 1. 

Принципы управления и автоматизации бизнес-процессов на производственном предприятии 
Докладчик – Алексей Какшинский, генеральный директор «Эталон-Автоматизация», экс-коммерческий 
директор Завод «Эталон» 
Содокладчик – Владимир Брыль, начальник отдела Интеллектуальных технологий НИЦЭВТ 

 Процессный подход к управлению предприятием 
 Проектирование бизнес-процессов: ключевые принципы, особенности дискретного производства 

электронной аппаратуры, средства проектирования 
 Обзор MRP и ERP систем: классификация систем по функционалу, накопление лучших практик в 

отраслевых решения и специальных модулях, оценка полной стоимости внедрения и поддержки 
 Подготовка и управление проектами внедрения информационных систем MRP, ERP 
 Особенности применения бизнес-процессов на производстве 

11-30 – 12-00. Кофе-брейк 

12-00 – 13-30. Секция 2. 

Рекомендации для монтажно-сборочных производственных предприятий на примере отраслевого 
решения Завода «Эталон», созданного на базе 1С-Предприятие. 
Докладчик – Алексей Какшинский, генеральный директор «Эталон-Автоматизация», экс-коммерческий 
директор Завод «Эталон» 

Внутренняя справочная система 

 Управление продажами и взаимоотношениями с заказчиками 
 Автоматизация управления заказами 
 Автоматизация управления спецификациями изделий и номенклатурой комплектующих 
 Управление закупками 
 Автоматизация учета на складе 
 Организация треккинга в логистике 
 Календарное планирование в информационной системе предприятия 
 Подготовка производства в информационной системе предприятия 

13-30 – 14-30. Обед 

14-30 – 16-00. Секция 3. 

Рекомендации для производственных предприятий «полного цикла» на примере отраслевой ERP-
системы СМАРТ, разработанной в НИЦЭВТ с учетом особенностей управления военными и другими 
государственными заказами. 
Докладчик – Владимир Брыль, начальник отдела Интеллектуальных технологий НИЦЭВТ 

 База знаний предприятия. 
 Жизненный цикл заказа. 
 Автоматизация управления заказами. 
 Автоматизация технологической подготовки производства. 
 Автоматизация расчета себестоимости изделия. 
 Автоматизация диспетчирования производства. 
 Учет излишек производства и брака. 
 Организация работы материально-технического снабжения по заказам. 

16-00 – 16-30. Кофе-брейк 

16-30 – 18-00. Секция 4. 

 Оборудование информационной системы предприятия, архитектура сети 
 Хранение и резервирование данных, информационная безопасность 
 ПО сотрудников, IT-культура на предприятии 


