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В этом году Manufacturing Enterprise Solutions Association 
(MESA) (https://mesa.org/) исполняется 30 лет.

https://mesa.org/
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Что можно узнать о MESA из википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/MESA)

Ассоциация MESA International была основана в 1992 году с названием Manufacturing Execution System Association как ассоциация 

поставщиков и пользователей MES-систем, одной из основных целей на момент создания было информирование производителей о 

системах отслеживания выполнения заказов на производстве.

В 2001 году ассоциация сменила своё название на Manufacturing Enterprise Solutions Association, чтобы показать, что область 

интересов ассоциации включает всё программное обеспечение, используемое на производстве. Целью ассоциации стал обмен 

передовым опытом и инновационными идеями для распространения знаний о решениях в области оперативного управления 

производственными предприятиями.

В 2008 году ассоциация сменила свой девиз с «Driving Manufacturing Excellence» на «Driving Operations Excellence».

На данный момент в Ассоциацию входят более 1000 компаний и 4000 индивидуальных участников из 78 стран. Примерный 

географический состав участников ассоциации: 50% — США, 24 % — Европа, 16 % — Азиатско-Тихоокеанский регион. Число 

участников из России пока незначительно (менее 100).

На сегодняшний день свою миссию ассоциация определяет так:

MESA — лучший выбор для профессионалов, заинтересованных в применении инновационных подходов в управлении 

производственной деятельностью. 

Наши региональные рабочие группы, конференции и образовательные форумы:

• Дают возможность участникам общаться друг с другом, обмениваться знаниями и опытом по внедрению передовых 

методов управления производством.

• Являются источником информационных материалов, описаний, руководств, отчётов об исследованиях, вебкастов и 

других ресурсов, способствующих обучению и передаче знаний.

• Дают возможность использовать опыт наиболее удачных внедрений, позволяющих увеличить эффективность и прибыльность 

производства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/MESA
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Лидируй, учись, 
общайся и храни с 
MESA – IMHO, очень 
достойный слоган.



5



6

Темы и ресурсы MESA
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https://blog.mesa.org/

https://blog.mesa.org/
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About MESA
Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) International has been helping the global manufacturing 
community use information technology to achieve business results through premier educational and research 
programs, best practice sharing, and networking since 1992. MESA is a 501(c)6 not-for-profit trade association.

Mission

MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) International is a global community of manufacturers, 
producers, industry leaders and solution providers who are focused on improving Operations Management 
capabilities through the effective application of technology solutions and best practices. We are a 25+ year-old 
nonprofit focused on educating the world about Smart Manufacturing and the role and value of using IT in 
Manufacturing.

We accomplish this through the following:

- Collect, share and publish best practices and guidance to drive greater productivity and the overall profitability of 
the manufacturing enterprise
- Education of manufacturing operations best practices through the MESA Global Education Program.
- Facilitate innovation and collaboration to enable the real-time enterprise and Plant to Enterprise (P2E) integration
- Enable members to connect, contribute, cultivate understanding, and exchange strategies to drive operations 
excellence

Что пишет MESA о себе на своем сайте? (https://mesa.org/about-mesa/)

https://mesa.org/about-mesa/
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Сравните с сайтом российского 
отделения MESA: «мы готовы 
передать эти знания Вам»

Лучшие специалисты готовы сделать для Вас 

с учётом лучших практик и передового 

мирового опыта:

•Обследование Вашего производства с 

разработкой целевой модели 

производственных бизнес-процессов и 

разработкой концептуального проекта 

системы управления производством, 

включая требования к MES-системе

•Спроектировать MES-систему и весь блок 

систем управления производством на уровне 

концептуального проекта, функциональных 

требований, технического проекта

•Осуществить внедрение системы 

управления класса MES, WMS, ПЛ "под ключ"

Сделать аудит, спроектировать и реализовать 

"нижний" уровень систем АСУТП любой 

сложности

•Разработать системы мониторинга, дизайн 

экранов визуализации и пр.

•Организовать Кайдзен-тренинги и 

внедрение методов бережливого 

производства

... и много другое

http://mescenter.ru/services/forplants/service-presale
http://mescenter.ru/services/forplants/service-poject
http://mescenter.ru/services/forplants/service-expert


11

Что еще можно обнаружить на сайте восточноевропейского MES-центра:

Извините, разве это похоже на сайт неприбыльного
профессионального сообщества?

Это более похоже на сайт консалтинговой фирмы.



12

Даже в разделе о целях проекта о целях – ни слова.

На первом месте –
отслеживание заказов, 
контакты и  информация 
для договоров

И – услуги, услуги…



13

Но у нас есть  и 
другой ресурс по 
MES –
mesforum.ru, где 
среди 
модераторов –
ведущие 
специалисты 
страны по MES. К 
сожалению, 
дизайн форума –
еще из прошлого 
века.

Да и большинство 
обсуждений 
завершилось уже 
с десяток лет 
назад. Сейчас 
новая 
информация на 
форуме – крайне 
редка.
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Есть еще один 
информационный 
ресурс, где можно 
найти информацию 
по MES:
https://tadviser.ru

«Приглашаем компа
нии зарегистрирова
ть свои системы и
проекты в TAdviser.»

https://tadviser.ru/


Основной посыл моего выступления:
1. Сейчас, как никогда раньше, назрела необходимость в создании 

некоммерческого профессионального сообщества специалистов в 
области цифровизации, автоматизации и управления производством
– российская MESА.

2. Основным инструментом такой ассоциации должна стать 
платформа, с функционалом, не уступающим существующему сайту 
https://mesa.org
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https://mesa.org/
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Весь комплекс мер по управлению знаниями можно разделить на несколько направлений: это сфера 

ИТ, организационное направление и различные правовые вопросы, регулирующие отношения в 

области интеллектуальной собственности. Успешная разработка и внедрение комплекса ИТ-

продуктов в организации - необходимое условие эффективного управления знаниями, но, тем не 

менее, не достаточное. Необходимо также создание соответствующей корпоративной культуры, 

которая будет способствовать выработке, обмену и развитию организационного знания 

(организационное направление). Здесь мы и встречаемся с понятием "профессиональное 

сообщество" (community of practice, CoP).

https://hr-portal.ru/article/professionalnye-soobshchestva-v-rossii-kolichestvennyy-analiz?ysclid=l9741qbyo3331979410

Профессиональное сообщество - это группа людей из двух и более человек, которые 

регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично или виртуально) с целью обмена 

опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к 

решению поставленных перед ними профессиональных задач. Людей, состоящих в 

профессиональном сообществе, мы условимся называть участниками сообщества. 

Профессиональное сообщество отличается от сообщества, сформированного по интересам или 

географического сообщества, наличием общей разделяемой участниками практики, используемой 

в повседневной профессиональной деятельности. Члены сообщества объединены совместной 

активностью (от бесед в обеденный перерыв до решения сложных проблем в специально 

отведенное время) и знаниями, приобретенными в результате участия в этой активности.

Профессиональное сообщество (Community of practice, CoP)

https://hr-portal.ru/article/professionalnye-soobshchestva-v-rossii-kolichestvennyy-analiz?ysclid=l9741qbyo3331979410

