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Для крупного авиастроительного предприятия 
обязательными требованиями к системам управ-
ления ресурсами является возможность обработки 
больших объёмов данных, ведение состава из-
делия (интеграция с PDM-системой), управление 
конструкторско-технологической документацией, 
наличие данных технологических  процессов из-
готовления продукции с учетом ведения конструк-
торско-технологических изменений.

На данный момент практикуется  три вари-
анта внедрения автоматизированных систем 
управления ресурсами предприятия [1]:

- адаптация и внедрение «тяжёлой» ERP-
системы, которая охватывает все этапы жиз-
ненного цикла крупного производственного 
предприятия;

- внедрение нескольких программных про-
дуктов разных производителей на отдельных 

этапах поддержки жизненного цикла изготов-
ления изделия;

- применение комплекса программных про-
дуктов, включающего как специализированное 
закупаемое программное обеспечение, так и 
собственные разработки.

Первая из перечисленных альтернатив об-
ладает рядом преимуществ, но системы требу-
емой функциональности в основном являются 
зарубежными разработками и имеют самые до-
рогие по стоимости лицензии и сопровождение 
системы (SAP, ORACLE, Infor ERP LN (Baan), MS 
Dynamics), а их внедрение на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса приведет к из-
менению процессов планирования и управления 
производством и производственными ресурсами 
и  пересмотру стандартов предприятия. [7]

Второй вариант является классическим приме-
ром «лоскутной» автоматизации и для успешной 
эксплуатации требует качественной интеграции 
используемых систем между собой и чаще при-
меним в непроизводственных отраслях.

Развитие собственных разработок, наряду с 
применением специализированных закупаемых 
программ, обосновано наличием значительного 
задела в этой области. Преимуществами таких 
систем является способность учитывать все 
особенности предприятия. Кроме того, одним 
из факторов выбора третьего варианта, служат 
большие затраты на внедрение стороннего им-
портного программного обеспечения и курс на 
импортозамещение, особенно на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. 
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В данной статье рассмотрен опыт разработки 
автоматизированной системы управления произ-
водством и производственными ресурсами (АСУ 
ПР) на крупном авиастроительном предприятии 
АО «Авиастар-СП».

МЕСТО ERP СИСТЕМ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

Особенностью использования собственных 
разработок систем класса ERP является то, что 
требуемый функционал таких систем может су-
щественно отличаться в зависимости от особен-
ностей конкретного предприятия. 

В [2] термин ERP определяется согласно APICS [3]: 
1. Финансово-ориентированная информаци-

онная система для определения и планирования 
ресурсов всего предприятия, необходимых для 
того, чтобы принять, сделать, отгрузить и отраз-
ить в учёте заказы клиентов. Система ERP отли-
чается от типичной системы MRP II техническими 
характеристиками, такими как графический ин-
терфейс пользователя, реляционная база данных, 
использование языков четвёртого поколения и 
программным инструментарием для разработки, 
архитектурой клиент/сервер и переносимостью 
на принципах открытых систем. 

2. Более широко, это метод для эффектив-
ного планирования и контроля всех ресурсов, 
необходимых для того, чтобы принять, сделать, 
отгрузить и учесть заказы клиентов в произ-
водственной, дистрибьюторской или сервисной 
компании. 

В [4] ключевые признаки ERP-систем подраз-
деляются на технологические и функциональные. 
На технологическом уровне общепринятыми 
требованиями являются: наличие трехуровневой 
архитектуры системы, включающей сервер баз 
данных, сервер приложений и клиентскую часть; 
единая база данных (или распределенная с задей-
ствованным механизмом репликации данных), 
открытость систем, использование реляцион-
ных СУБД и средств CASE для проектирования 
и развития этих систем. Среди технологических 
требований называют также графический поль-
зовательский интерфейс.

Основным назначением ERP-системы явля-
ется автоматизация процессов планирования, 
учёта и управления производством и производ-
ственными ресурсами от уровня планирования 
сбыта изготовленной продукции до уровня 
планирования изготавливаемой продукции в 
цехах-изготовителях. Внутрицеховое планиро-
вание возможно обеспечить при интеграции ERP, 
MES, CAPP-систем предприятия. ERP-система 
– это интегрированная совокупность методов, 
процессов, технологий и средств, включающих 
следующие элементы:

- управление цепочкой поставок;

- усовершенствованное планирование и со-
ставление расписаний;

- автоматизация продаж; инструмент, отве-
чающий за конфигурирование;

- окончательное планирование ресурсов; 
интеллектуальный анализ данных о ресурсах;

- OLAP-технологии обработки данных; блок 
электронной коммерции; управление данными 
об изделии (интеграция с PDM-системой). [5] 

Кроме того, одним из важнейших моментов 
внедрения любой ERP системы является наличие 
правильной организации работы с нормативно-
справочной информацией(НСИ) предприятия, спец-
ификациями, технологическими картами и др. [1]

В связи с этим место ERP-систем, в частности 
АСУ ПР на АО «Авиастар-СП», в бизнес процессе 
управления производством и производственны-
ми ресурсами можно определить согласно рис. 1.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 
АО «АВИАСТАР-СП» 

При разработке любой системы поддержки 
жизненного цикла изготавливаемых изделий 
требуется провести обследование предприятия, 
построить модели бизнес-процессов и опреде-
лить точки внедрения системы, технические 
требования, организационные мероприятия и т.д.

При использовании собственных разработок 
требуется определить потребности предприятия 
и выполнить постановку задачи на разработку 
новой системы. В результате обследования и по-
становки может быть выявлено дополнительно 
множество смежных задач, требующих решения 
в разрабатываемой системе.

Такая работа проводилась на авиастроитель-
ном предприятии АО «Авиастар-СП». Требовался 
перевод существующих алгоритмов системы 
управления со старой технологической платфор-
мы; дополнительная автоматизация функций, 
выполнявшихся в бумажном виде; и настройка 
системы сбора, хранения и ведения НСИ.

К моменту начала работ на предприятии 
уже была внедрена система ведения состава и 
управления данными об изделии (АС КТПП «БД 
ЭОИ»). Кроме того, небольшая часть алгоритмов 
уже были реализованы на персональных компью-
терах. Это послужило основой для интеграции с 
существующим программным обеспечнием (ПО).

В результате, была сформулирована задача 
разработки собственной информационной систе-
мы – автоматизированной системы управления 
производством и производственными ресур-
сами, к которой были предъявлены следующие 
требования:

- использование современной программно-
аппаратной платформы; 
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- интеграция с существующей PDM-системой 
предприятия;

- управление номенклатурой по всем на-
правлениям производственной деятельности 
АО «Авиастар-СП» (изделия Ил-76МД-90А, Ту-
204СМ, МС-21, SSJ 100);

- расчет потребности в материальных и тру-
довых ресурсах на заданный плановый период  
(1-3-5-10 лет, месяц);

- расчет потребности в основных производ-
ственных рабочих по каждому цеху с указанием 
профессий;

- расчет и ведение норм расхода материаль-
ных ресурсов по всем направлениям производ-
ственной деятельности АО «Авиастар-СП»;

- управление обеспечением цехов материаль-
ными ресурсами (материалы, ПКИ).

На рис. 2 представлена схема последователь-
ного и параллельного выполнения основных 
функций для реализации процессов планирова-
ния и управления производством и производ-
ственными ресурсами в АСУ ПР.  На схеме выде-
лены основные функциональные блоки системы:

- расчет планов производства и ресурсов по 
цехам-изготовителям на месяц;

- учет выполнения планов производства и 
ресурсов предприятия;

- контроль выполнения планов производства 
и ресурсов предприятия;

- анализ выполнения планов производства и 

ресурсов предприятия с последующей оценкой 
деятельности предприятия.

Первый блок на  рис. 2 предназначен для 
расчета плана производства по всем цехам-из-
готовителям, расчета норм расхода и потреб-
ности материалов и покупных комплектующих 
изделий (ПКИ), расчета плановой численности 
производственных рабочих. Входной информа-
цией для данного блока служат данные, поступа-
ющие из годовых производственных программ 
(ГПП), которые в свою очередь формируются  от 
планов продаж, горизонт планирования кото-
рых установлен  в 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет; а 
также из PDM-системы, в которой хранится вся 
электронная информация по номенклатуре из-
готавливаемых деталей. В этом блоке на основе 
чтения единой входной информации параллель-
но выполняются следующие функции: расчет 
плана производства, потребности в материалах 
и ПКИ, расчет плановой численности основных 
производственных рабочих. Такой подход рас-
параллеливания функций позволяет значительно 
сократить время на генерирование данных, что 
ускоряет процесс получение пользователями 
АСУ ПР плановой информации по производству 
и производственным ресурсам; при этом в от-
дельных подсистемах, в которых реализованы 
эти функции, информация является актуальной, 
что особо важно при одновременном просмотре 
данных из разных подсистем.

 ERP
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Рис. 1. Обобщённая модель ERP-системы
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Второй блок на рис. 2 предназначен для 
учета выполнения планов и товарной про-
дукции; учета движения материалов и ПКИ по 
цехам-изготовителям, формируемый на основе 
фактической информации, данные по которой 
регистрируют пользователи системы по отпуску 
со складов материалов и ПКИ в цеха-изготови-
тели, по выполненной в цехах номенклатуре 
деталей и т.д. 

Третий блок на рис. 2 предназначен для 
контроля выполнения планов производства 
цехами-изготовителями и выполнения планов 
обеспечения материалами и ПКИ. Контроль 
осуществляется за счет сличения плановой 
информации (из первого блока) и фактической 
информации (из второго блока), отклонения от 
норм отображаются на экране пользователей 
системы.

Информация в сводном виде поступает из 
третьего блока в четвертый (см. рис. 2). Четвертый 
блок предназначен для анализа деятельности 
предприятия по выполнению планов произ-
водства, по отклонению затрат на ресурсы пред-
приятия и принятия управленческих решений 
по улучшению процесса планирования, учета и 
контроля производства и ресурсов предприятия, 
оценки деятельности предприятия по ключевым 
показателям эффективности. 

При последующих проектах по развитию 
АСУ ПР первостепенной задачей является ин-
теграция системы с автономными учетно-хо-
зяйственными системами (1С, Босс-кадровик) 
предприятия, с целью реализации функции 
по учету фактической численности основных 
производственных рабочих в режиме реального 
времени. Наличие плановой и фактической ин-

формации по численности производственных 
рабочих в едином информационном простран-
стве позволит контролировать выполнение 
планов по численности рабочих. В последу-
ющем обеспечение взаимодействия АСУ ПР с 
системой автоматизированного проектиро-
вания технологическими процессами (САПР 
ТП «ТеМП-2») при условиях использования 
единой установленной между ними справочной 
информации позволит обеспечить автома-
тизированный расчет и контроль заработной 
платы основных производственных рабочих, 
фактической себестоимости изделий.  

Усовершенствование программного обе-
спечения и встраивание новых функций в АСУ 
ПР позволит объединить автономные информа-
ционные системы предприятия в единую базу 
данных, что обеспечит комплексную автоматиза-
цию бизнес-процессов технической подготовки, 
стратегического и оперативного управления 
позаказным производством наукоёмких изделий  
за счет увеличения в базе данных актуальной 
информации и увеличения информационных 
связей между задачами.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 

АО «АВИАСТАР-СП»

Для обеспечения процессов управления 
производством  и  производственными ресур-
сами в АСУ ПР разработаны следующие десять 
подсистем:

1) Планирование продаж;
2) Оперативное управление производством;

 

 Рис. 2. Функциональная схема планирования и управления производством 
и производственными ресурсами
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3) Объемно-календарное планирование;
4) Планирование потребности в мощностях;
5)  Расчет норм расхода материалов и ПКИ;
6) Планирование материальных потреб-

ностей;
1) Управление материальными ресурсами;
8) Управление себестоимостью продукции и 

затратами;
9) Оценка деятельности предприятия;
10) Администрирование АСУ ПР.
Подсистема «Планирование продаж» пред-

назначена для формирования планов продаж 
изделий авиационной техники, отображения 
учётных данных по фактическому выполнению 
планов, формирования отчётов.

Подсистема «Оперативное управление про-
изводством» предназначена для расчёта планов 
цехам по изготовлению всех видов продукции 
предприятия, формирования отчётной и кон-
трольной информации. 

Подсистема «Объемно-календарное пла-
нирование» предназначена для расчёта произ-
водственных программ цехов-изготовителей по 
всем направлениям деятельности предприятия 
на периоды: 1 год, 3 года, 5 и 10 лет.

Подсистема «Планирование потребности в 
мощностях» предназначена для расчета плановой 
численности основных производственных рабо-
чих по профессиям для каждого цеха и расчета 
показателей, позволяющие оценить фонд работы 
технологического оборудования.

Подсистема «Расчет норм расхода матери-
алов и ПКИ» предназначена для расчета норм 
расхода материалов и ПКИ по всем направле-
ниям производственной деятельности пред-
приятия (основные изделия, разовые заказы, 
доработки изделий) на основе данных, посту-
паемых из PDM-системы АС КТПП «БД ЭОИ» 
и производсвенных графиков Данные, полу-
чаемые из расчета норм расхода используются 
в подсистемах «Планирование материальных 
потребностей», «Управление материальными 
ресурсами», «Управление себестоимостью про-
дукции и затратами».

Подсистема «Планирование материальных 
потребностей» предназначена для расчета по-
требностей в материалах и ПКИ по цехам-из-
готовителям помесячно, расчета потребностей 
под номенклатурный план и под дефицит де-
талей и СБЕ помесячно по цехам-изготовите-
лям, расчета плана сдачи металлоотходов на 
планируемый месяц по цехам-изготовителям 
в разрезе групп материалов, подачи заявок 
на материалы и ПКИ цехами-изготовителями 
на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН), 
предназначена для расчета лимитов мате-
риальных ресурсов под план производства в 
стоимостном  выражении  на  центральных 
складах коммерческой дирекции. Данные, 

генерируемые в подсистеме используются в 
других задачах подсистем АСУ ПР «Управление 
материальными ресурсами», «Управление себе-
стоимостью продукции и затратами».

Подсистема «Управление материальными 
ресурсами» предназначена для учета выдачи 
материальных ресурсов в производство в цеха-
изготовители, контроля за выполнением пла-
нов обеспечения цехов материалами и ПКИ, 
решения спорных вопросов между отделами 
закупок материальных ресурсов и отделами 
ПДУ, корректировки потребностей в случаях 
брака деталей, замены материалов, срочной 
выдачи материальных ресурсов под другие 
заказы, изделия и.д. Данные, генерируемые в 
подсистеме используются в других подсисте-
мах АСУ ПР «Управление себестоимостью про-
дукции и затратами», «Оценка деятельности 
предприятия».

Подсистема «Управление себестоимостью 
продукции  и  затратами» предназначена 
для мониторинга отклонений фактических 
материальных, трудовых затрат от плано-
вых затрат с целью корректировки планов 
производств и производственных ресурсов, 
возникающая при заменах материальных и 
трудовых ресурсах, при списании деталей и 
т.д. Генерируемые данные необходимы для 
управленческих решений, а также для расчета 
показателей в подсистеме «Оценка деятель-
ности предприятия».

Основной задачей подсистемы «Оценка 
деятельности предприятия» является выпол-
нение мониторинга текущего состояния про-
изводства по заданным критериям, с выводом 
табличных отчётов и построением графиков. 
В подсистеме ведется мониторинг следующих 
расчетных показателей: абсолютное изменение 
численности, удельный вес количества основ-
ных производственных рабочих, удельный вес 
количества вспомогательных рабочих, удель-
ный вес количества административно-управ-
ляющего персонала, удельный вес количества 
инженерно-технических рабочих, коэффициент 
текучести трудовых ресурсов, материалоем-
кость, фондоотдача и др.

Основными функциями подсистемы «Адми-
нистрирование АСУ ПР» являются:

- ведение регламента доступа разных типов 
пользователей к задачам АСУ ПР;

- ведение ролей АСУ ПР, пользователей и 
ролей СУБД; 

- авторизация и аутентификация пользова-
телей АСУ ПР.

Непосредственно АСУ ПР как программный 
комплекс использует архитектуру клиент-сервер, 
состоит из взаимодействующих между собой 
модулей (частей), выполняющих ряд функций 
(см. табл. 1).
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСУ ПР 
НА АО «АВИАСТАР-СП» 

В результате совместного выполнения работ 
УлГУ и АО «Авиастар-СП»  был спроектирован, 
разработан и апробирован инструмент для 
автоматизации процессов планирования и 
управления производством и производствен-
ными ресурсами с использованием современной 
программно-аппаратной платформы; а именно, 
АСУ ПР разработано на современной программ-
но-аппаратной основе (сервер масштаба пред-
приятия, СУБД Oracle, применение современных 
языков программирования высокого уровня 
С++); и обеспечения интеграции с существую-
щей PDM-системой предприятия АС КТПП «БД 
ЭОИ» по получению данных о составе изделия, 
номенклатуры деталей. 

Внедрение разработанной УлГУ автоматизи-
рованной системы управления производством 
и производственными ресурсами на авиастро-
ительном предприятии АО «Авиастар-СП» по-
зволит обеспечить:

- автоматизированное планирование и управ-
ление производством и производственными 

ресурсами по всем направлениям производствен-
ной деятельности до уровня цеха;

- управление номенклатурой по всем на-
правлениям производственной деятельности 
АО «Авиастар-СП» (изделия Ил-76МД-90А, Ту-
204СМ, МС-21, SSJ 100);

- расчет потребности в материальных и тру-
довых ресурсах на более расширенный заданный 
плановый период  (месяц, квартал, 1-3-5-10 лет);

- расчет потребности в основных производ-
ственных рабочих по каждому цеху с указанием 
конкретных профессий;

- расчет и ведение норм расхода материаль-
ных ресурсов по всем направлениям производ-
ственной деятельности АО «Авиастар-СП»;

- управление обеспечением цехов материаль-
ными ресурсами (материалы, ПКИ);

- доступ в режиме реального времени к параме-
трам планирования и выполнение автоматизиро-
ванного мониторинга производственного процесса;

- возможность развития АСУ ПР за счет ее 
реализации на современной программно-аппа-
ратной платформе.

Карта с ожидаемыми результатами от внедре-
ния АСУ ПР на АО «Авиастар-СП» представлена 
на рис. 3.
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 Таблица 1. Функции АСУ ПР
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Благодаря внедрению и использованию на 
предприятии АСУ ПР будет достигнуто сокра-
щение сроков выполнения производственных 
планов за счет сокращения производственного 
цикла изготовления изделий; сокращения объ-
емов незавершенного производства; повышения 
уровня комплектности изделия, агрегатов и СТК 
в производстве; сокращения сроков согласования 
вопросов между ПДУ и отделами КД; повышения 
точности плана закупок; улучшения выполнения 
план-фактного анализа обеспечения производ-
ственными ресурсами цехов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Требования конкурентоспособности, предъ-
являемые к системе производства воздушных су-
дов диктуют необходимость непрерывного циф-
рового обеспечения всех процессов изготовления 
изделий авиационной техники. Проводимые УлГУ 
с АО «Авиастар-СП» научно-практические работы 
полностью соответствуют идеологии «Цифрового 
производства», а именно разработки автомати-
зированных систем подготовки производства и 
изготовления воздушных судов «точно в срок и 

 

Рис. 3. Карта с ожидаемыми результатами от внедрения АСУ ПР на АО «Авиастар-СП»
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под заданную стоимость» с учётом компенсации 
и минимизации рисков на основе цифровых тех-
нологий. Организация, оперативно и качественно 
решающая задачи, связанные с управлением про-
изводством, имеет большие преимущества перед 
своими конкурентами.

Основной платформой является автоматизи-
рованная система управления производством и  
производственными ресурсами АСУ ПР. В 2015 г. 
УлГУ завершил разработку АСУ ПР для АО 
«Авиастар-СП», провел опытную эксплуатацию 
системы на реальных данных производственной 
деятельности предприятия. В настоящее время 
система полностью подготовлена к внедрению 
на рабочие места пользователей предприятия.

В результате внедрения АСУ ПР планируется 
обеспечить достижение целевых показателей 
изготовления авиационной техники:  заданные 
цикл и себестоимость изготовления изделий за 
счёт автоматизированного планирования произ-
водственной программы и её обеспечения необ-
ходимыми ресурсами (персонал, технологические 
мощности, материалы, комплектующие и др.).

За счёт разработки и реализации алгоритмов 
планирования и управления производством и 
производственными ресурсами для всех продук-
товых программ система позволяет: 

- формировать и контролировать выполнение 
производственной программы предприятия для 
каждого цеха в разрезе номенклатуры и объёмов 
производства;

- формировать план и контролировать вы-
полнение обеспечения  цехов материальными 
ресурсами по всем направлениям производствен-
ной деятельности;

- формировать оценочные (прогнозные) мо-
дели трудовых и материальных затрат на произ-
водство продукции, потребности в материальных 
и трудовых ресурсов на период от месяца до 10 лет.

Вместе с тем, для достижения целей по сниже-
нию себестоимости и сокращению длительности 
изготовления воздушных судов требуется более 
«точный» инструмент управления, который по-
зволит планировать и обеспечивать контроль 
выполнения плана с точностью до недели (дня) 
до уровня участка (рабочего места), что приведет 
к снижению  расходов на незавершённое произ-
водство,  будет обеспечен режим «точно в срок» 
для сборочного производства и сократится цикл 
изготовления воздушных судов в целом.

Современными тенденциями развития кор-
поративных информационных систем являются 
их интеграция и интеллектуализация, что пред-
полагает построение единого информационного 
пространства и информационной инфраструкту-
ры для всех подразделений предприятия, предо-
ставляющие инструменты для интеллектуальной 
поддержки принятия решений и управления 
предприятием.

В связи с этим, можно определить направ-
ление развития системы АСУ ПР. В рамках ее 
разработки уже были предприняты шаги к ин-
теграции системы с другими информационными 
системами предприятия, например с PDM.  После 
внедрения системы для расширения ее функцио-
нала требуется интеграция с системами ведения 
технологических процессов и конструкторской 
документацией, с информационными системами 
кадровых служб и логистическими системами.  
Доступ к данным этих систем позволит не только 
расширить функционал, но и повысить качество 
предоставляемых функций по планированию и 
управлению производственными ресурсами. Это 
станет возможно благодаря тому, что при доступе 
к большим массивам информации, можно приме-
нить интеллектуальные технологии их анализа. 
Например, технологию Data Mining, которая дает 
возможность выявить скрытую закономерность в 
данных и сможет дополнить алгоритмы расчета и 
планирования, сформулированные экспертами. 

Также возможным направлением развития 
АСУ ПР является применение технологий эксперт-
ных систем, которые позволят сохранить преем-
ственность опыта специалистов, которые уходят 
на пенсию или увольняются по другим причинам; 
молодыми кадрами. Кроме того, аккумулирование 
знаний экспертов в области управления и плани-
рования производственными ресурсами позволит 
сохранять удачные паттерны и использовать их 
при дальнейшей автоматизации.

Для повышения качества принимаемых ре-
шений в область планирования также возможно 
встраивание компонента моделирования в АСУ 
ПР, который позволит на базе методов математи-
ческого программирования формировать различ-
ные альтернативы производственных программ и 
планов и предоставлять инструмент для их оце-
нивания на базе различных целевых показателей.

Тем самым в настоящее время поставлена 
задача развития разработанной АСУ ПР путем 
создания в ней интеллектуальных подсистем 
управления производством и производственны-
ми ресурсами, аналогом которых может послу-
жить идеология разработки автоматизированных 
ситуационных центров.

Первыми шагами решения поставленной за-
дачи необходимо автоматизировать процесс тех-
нологического планирования, проектирования и 
управления технологическими процессами. Для 
этого необходимо:

1. Разработка автоматизированных систем 
создания и управления нормативно-справочной 
информацией; 

2. Разработка электронных технологических 
процессов и автоматизированных систем их про-
ектирования и управления;

3. Разработка автоматизированных систем 
планирования и управления производством и 
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производственными ресурсами на основе циф-
ровой системы технологического планирования.

Благодаря разработанной основополагающей 
системы АСУ ПР в едином информационном про-
странстве предприятия в 2016-2017 гг. планирует-
ся провести развитие АСУ ПР в части разработки 
нового функционала для ведения внутрицехового 
планирования, формирования календарного пла-
на производства цехов АСП и ПОС, формирования 
календарного плана производства цехов изгото-
вителей с учетом возможности формирования 
производственной программы, выполнения 
выравнивания объема производственной про-
граммы по месяцам.
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Object of research in article is the automated control system for production and production resources using 
such basic principles of application of information technologies of management as the principles of adaptive, 
end-to-end, network management and management in real time that can provide a management and 
employees rather simple on application and solutions of the main problems of resource management of the 
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the aircraft manufacturing entity of «Aviastar-SP» is considered, functionality of its subsystems is described.
Keywords: automated control system, planning and management of production resources, volume 
scheduling, operational production management, management of material resources, assessment of 
activities of the entity.

Yuri Polianskov, Doctor of Technics, Professor. 
E-mail: polyanskovyuv@gmail.com
Alexey Pirogov, Head of Investment Projects Management. 
E-mail: a.pirogov@aviastar-sp.ru
Alexander Tihonov, Chief of Information Technology 
Management. E-mail: a.tihonov@aviastar-sp.ru
Oleg Zheleznov, Candidate of Technics,  Assistant Professor at 
the Mathematical Modeling of Technical Systems Department. 
E-mail: olegulsu@mail.ru
Svetlana Lipatova, Candidate of Technics, Assistant Professor at 
the Information Systems Department. E-mail: dassegel@mail.ru
Margarita Yardaeva, Graduate Student. E-mail: yardaeva@mail.ru
Anna Kondratieva, Senior Lecturer at the Mathematical 
Modeling of Technical Systems Department.

 ERP



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


