
Подробная информация на официальном сайте конференции 

www.mescenter.ru 

mesaconf@mesarussia.ru 

+7 916 671-19-74 

Подробная информация на официальном сайте конференции 

www.mescenter.ru 

mesaconf@mesarussia.ru 

+7 916 671-19-74 

Подробная информация на официальном сайте конференции 

www.mescenter.ru 

mesaconf@mesarussia.ru 

+7 916 671-19-74 

Единственная независимая конференция по 
производственной автоматизации! 

Четвертая международная научно-практическая конференция 

«Эффективные технологии 
управления производством» 

2-3 октября 2012 года, Екатеринбург 

www.MEScenter.ru 

Конференция проводится под патронажем  
Торгово-промышленной палаты РФ 

Передовой опыт проектирования, внедрения и 
применения информационно-аналитических 

систем производственного уровня 

Основные темы конференции: 

 Управление машиностроительным предприятием 
 Системы управления в нефтехимической отрасли и 
транспортировке нефти и газа 
 MES-системы для дискретного производства 
 Бережливое производство 
 Стандартизация, горизонтальная и вертикальная 
интеграция в управлении производством 
 И многое другое 

Приглашаем к участию генеральных директоров, 
главных инженеров, директоров по производству, 
директоров по развитию, директоров по качеству, ИТ-
директоров промышленных предприятий 

Руководители всех уровней 
производственных предприятий 
участвуют в работе конференции 
БЕСПЛАТНО! 

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!
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