
 

 
  

 

 

8 декабря 2021, 11:00 — 12:00 (МСК) 
 

 
   

 Уважаемые коллеги! 

Мы приглашаем вас на вебинар «Эффективное планирование 

производственных расписаний в Siemens Opcenter APS» для 

предприятий молочной и пищевой промышленности.  

Современные производители продуктов питания и напитков на 

сверхконкурентном рынке должны с максимальной отдачей использовать 

производственные мощности и оптимально распределять имеющиеся 

ресурсы для обеспечения бесперебойных поставок каждому заказчику и 

потребителю, одновременно гарантируя стабильно высокий уровень качества 

продукции.  

Мы расскажем и покажем, как производственные предприятия могут 

достойно справиться с этими вызовами, используя один из актуальных 

инструментов «цифровой экономики» - Siemens Opcenter APS (Preactor). 

 

   
  

Зарегистрироваться 
 

 

   

 Планируя производственное расписание в Opcenter APS (Preactor), вы 

сможете учитывать с максимальной выгодой для предприятия колебания 

количества и качества запасов сырья, срок хранения продукции и сырьевых 

запасов, сезонные изменения спроса, различные требования к упаковке и 

партионности продукции. 

Будущее индустрии продуктов питания и напитков – это 

производство, адаптируемое к требованиям заказчиков продукции и 

конечных потребителей. Наше решение даст возможность 

удовлетворять их индивидуальные запросы наилучшим образом! 
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Программа вебинара: 

Равнение на Агрокомплекс! Вступительное слово. 

Татьяна Кононова, директор по развитию бизнеса, Группа «Борлас» 

Николай Лунев, генеральный директор, ООО «КАИ-Современные 

технологии» 

Семен Мазуров, руководитель направления «Оперативное управление 

производством» в непрерывных отраслях Siemens Digital Industries 

Software в России 

Плановое производство или производство планов? 

Как Opcenter MES и APS помогают оперативно формировать 

производственные планы на различных горизонтах планирования. 

Возможности и преимущества решений, получивших заслуженное 

признание среди лидирующих предприятий Food&Beverages во всём мире. 

Семен Мазуров, руководитель направления «Оперативное управление 

производством» в непрерывных отраслях Siemens Digital Industries 

Software в России. 

Кирилл Федоров, руководитель отдела перспективных технологий и 

развития, Группа «Борлас» 

Присмотримся к Opcenter APS повнимательнее! 

Демонстрация процесса подготовки производственного 

расписания на примере производства кисломолочной продукции 

в среде Opcenter APS (Preactor). 

Антон Сталькин, консультант по направлению управления 

производством, Siemens Digital Industries Software 

«Закрытый показ» для ИТ-руководителей и специалистов 

Расскажем о том, как быстро внедрить у себя Opcenter APS (возможно, 

даже с нашей помощью). 

Антон Сталькин, консультант по направлению управления 

производством, Siemens Digital Industries Software 

Для  тех, кто до конца нас выслушал 

Специальное предложение для самых заинтересованных. Пилотный 

проект – результат для вас за 1 квартал! 

Кирилл Федоров, руководитель отдела перспективных технологий и 

развития, Группа «Борлас» 

Ждем вас на нашем онлайн-мероприятии! 

   

 Зарегистрироваться  
   

 «Эффективное планирование производственных расписаний  

в Opcenter APS» 

8 декабря 2021, 11:00 — 12:00 (МСК) 
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