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Конференция этого года всё ближе, и я решил спросить нескольких своих друзей о том, почему они
год за годом принимают участие в Meridium Conference. Я поделюсь с вами их комментариями в
этом материале. Но сначала немного предыстории. Я хотел собрать комментарии из различных
отраслей и служб. Таким образом я попросил поделиться обратной связью представителей таких
вертикалей, как добыча полезных ископаемых, нефтегазовая промышленность, химия, целлюлознобумажная промышленность, а также пользователей, представляющих следующие службы – ИТ,
инспекции, инжиниринг и надежность. Я надеюсь, что на основании их опыта многие из тех, кто не
имел возможности участвовать в прошлых конференциях, увидят её ценность и пользу.
Наиболее часто встречающимся ответом был следующий: «Конференция Meridium Conference
предоставляет отличную возможность понять вектор развития Meridium в будущем». В
мире решений для управления эффективностью оборудования (APM) нашим пользователям важно
понимать, что мы неуклонно продолжаем стимулировать движение нашей области знаний вперед.
Конференция Meridium Conference – это уникальный шанс увидеть своими глазами то, над чем мы
работаем, и также рассказать нам о своих идеях в области APM. Мы можем двигаться вперед только
за счет эффективного сотрудничества друг с другом.
Другим высказыванием было: «Мы имеем склонность к погружению в повседневную
рутинную работу и в то, как функционирует именно наша система. Конференция
позволяет нам абстрагироваться от этого и сфокусироваться на Meridium в широком
смысле, увидеть, как другие заказчики справляются со схожими задачами, и как новые
возможности решения могут потенциально помочь нам». Для этого сотрудники Meridium
присутствуют на всех обсуждениях, выполняя роль модераторов. Мы предоставляем единую
площадку для всех пользователей, находящихся на различных этапах пути APM и имеющих
возможность поделиться знаниями. У нас у всех есть, чему поучиться друг у друга, вне зависимости
от того, обладаете ли вы более десятью годами опыта работы с Meridium APM или только двумя
месяцами первого внедрения. Сравнение «полученных уроков» помогает всем, включая Meridium.
Мы особо приветствуем интерес и новые идеи, исходящие от потенциальных заказчиков, число
которых неуклонно растет и которые принимают участие в конференции даже до покупки
программного пакета Meridium.
Это удивительная возможность увидеть официальные презентации пользователей Meridium,
вступить в открытый диалог с ними и получить бесценный опыт в ходе неофициальных мероприятий
конференции. Невозможно переоценить важность неформальных обсуждений с лидерами
различных отраслей и регионов мира, например из таких компаний, как ExxonMobil, Rio Tinto, Dow,
Du Pont, SABIC, Qatar Gas и GLNG, компаний, представители которых готовы и хотят поделиться
своим опытом и знаниями о том, какую роль играет Meridium APM в их долгосрочных планах по
улучшению. Поразмыслите над статистикой – более 350 участников (без учета сотрудников
Meridium) из 10-ти различных отраслей промышленности, более 15% из которых относятся к уровню
управления, представляют 22 страны мира. Неудивительно получить такой комментарий: «Эта
конференция действительно позволяет вам сравнить ваш уровень управления
эффективностью оборудования с уровнем ваших коллег».
Другим отзывом, который я получал от нескольких участников был такой: «В то время, как наши
постоянные участники конференции уже знают всю мощь инструментов Meridium, было
весьма приятно привезти управленческий персонал на их первую конференцию Meridium и
увидеть их восторг от понимания всего того потенциала, который предлагают
инструменты Meridium!». Мне нечего добавить к этому высказыванию. Выбор в пользу Meridium
и дальнейшая поддержка сверху вниз, от руководства к исполнителям, незаменимы. Если на вашем
предприятии есть сложности в продвижении инициатив в области управления надежностью,
воспользуйтесь советом многих наших гостей и привезите ваших руководителей на конференцию,
дайте им возможность самим познать непознанное на основании опыта других компаний.
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И, наконец, эмоциональный аспект: «Конференция Meridium – одна из самых развлекательных
конференций, в которых я постоянно принимаю участие. Она в значительной мере
отличается от других в лучшую сторону за счет безупречной организации. Конференция
завораживает и увлекает вас в течение всего дня и вечера, давая достаточно времени
как для получения знаний, так и для общения». Помимо огромной бизнес-ценности это еще и
полный набор развлечений.
Так присоединяйтесь ко мне для обсуждения вопросов механической целостности или ваших
любимых супер-героев Marvel или злодеев, в зависимости от ваших предпочтений. Лично я надеюсь
встретить Доктора Дума (так же известного, как Victor von Doom), поскольку все участники
конференции получат эксклюзивный доступ на остров супер-героев Universal Studios Marvel после
первого дня конференции.
Я надеюсь для всех моих коллег в Meridium, кто уже вложил многие часы своего труда в подготовку
конференции, эти отзывы от наших друзей и постоянных участников помогают укрепить уверенность
в неоспоримой ценности и значимости этого события. Я надеюсь, что всех наших текущих и будущих
друзей комментарии коллег вдохновят воспользоваться случаем и принять участие в этом
важнейшем событии в мире APM. Более 40 презентаций и семинаров от заказчиков, партнеров и
экспертов, ключевые заметки от Michael E. Porter, бесспорного передового авторитета в области
современной конкурентной стратегии, и необычные мероприятия для налаживания деловых и
дружеских контактов.
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