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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ЛОГИСТИКА И СКЛАД

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ и ТОРГОВЛЕЙ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Бизнес-приложения Системы Global для цифровизации бизнеса

Управление данными об изделии

Управление производством для различных отраслей

Управление ремонтами и обслуживанием оборудования

Управление инструментальным хозяйством

Электронный технический архив

Управление закупками и цепочками поставок

Управление складом

Расширенное управление складом (WMS-система)

Управление автотранспортом

Управление средствами индивидуальной защиты

Управление оптовыми, розничными и интернет продажами

Управление взаимоотношениями с клиентами

Управление лояльностью

Система автоматического заказа товара

Казначейство и управление денежными средствами

Бюджетирование

Управление договорной деятельностью

Бухгалтерский и налоговый учет, МСФО

Кадровое администрирование

Управление обучением

Управление рабочим временем

Расчет заработной платы и налогов

Web-сервисы и HR-портал

Планирование и контроль задач проектов

Бюджетирование проектов

Управление ресурсами проектов

Проектный документооборот

Электронный документооборот

Электронный архив документов

Управление имуществом организации

Управление мастер-данными (MDM)

Управление энергосбытом: биллинг, энерготрейдинг

Управление генерацией: работа на ОРЭМ, энергоучет

Управление энергопотреблением: планирование и энергоучет

*система в реестре Российского программного обеспечения и полностью соответствует требованиям импортозамещения



Специализированные решения

▪ Судостроение и судоремонт

Специализированное решение для управления структурой заказов, 
конструкторской и технологической подготовкой производства, 
проектным планированием и управлением строительством судов и 
судоремонтом

▪ Машиностроительное  производство, приборостроение

Решение ориентировано, главным образом, на сборочное производство, 
механообработку и схожие с ними производства. Решение применимо как 
к единичному, так и к серийному и массовому типам производств

▪ Химическое, фармацевтическое и пищевое производство

Учет рецептур, планирование производства и потребности в сырье, 
ежесменный учет выдачи сырья и выпуска готовой продукции

▪ Электрогенерация и энергосбыт

Учет генерации, расчетов с потребителями, личный кабинет, управление 
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования

▪ Сетевая торговля

Охват всех бизнес-процессов центрального офиса, распределительных 
центров, розничных точек продаж

СИСТЕМА-GLOBAL

Отраслевые 
решения

Системы Global

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Бизнес Технологии

Платформа
Cистемы Global
Бизнес-приложения базируются на 
платформе собственной разработки и 
обладают большим количеством сервисов



Общая архитектурная схема Системы Global

Платформа полностью соответствует требованиям импортозамещения, работает под разными 
операционными системами, включая AstraLinux. В качестве СУБД используется PostgreSQL



Платформа Global-FrameWork для PostgreSQL

Тонкий клиент Global или браузер с поддержкой 
стандарта HTML5, который обеспечивает 
взаимодействие с пользователем по принципу 
терминального доступа и содержит только правила 
визуализации.

Сервер приложений Global разработан на Java. 
Обеспечивает выполнение интерактивной бизнес-логики, 
загружаемой с сервера баз данных. 
Прикладная бизнес-логика разрабатывается с 
использованием языка SCALA в среде Intelij IDEA.
Поддержка масштабирования за счет подключения 
дополнительных серверов приложений.

На уровне СУБД PostgreSQL осуществляется хранение 
пользовательских данных, а также хранение части 
метаданных, отвечающих за бизнес-логику, печатные 
формы, настройки интерфейса пользователя. 
Возможна работа с несколькими СУБД, одна из которых 
будет работать на изменение (master), а остальные 
использоваться для чтения (slave).



Программное обеспечение Необходимость 
сертификации ФСТЭК

Win-платформа без 
сертификации ФСТЭК

Linix-платформа без 
сертификации ФСТЭК

Операционная система 
сервера СУБД

Astra Linux Special Edition 64 Bit Win Platforms 2012 
R2&R1, 2008 R2, 7, 8, 10

Astra Linux, Red Hat, Debian, 
Ubuntu, SuSE

СУБД Postgres Certified PostgreSQL 10 и выше PostgreSQL 10 и выше

Операционная система 
сервера приложений

Astra Linux Special Edition 64 Bit Win Platforms 2012 
R2&R1, 2008 R2, 7, 8, 10

Astra Linux, Red Hat, Debian, 
Ubuntu, SuSE

Java сервера приложений ГосJava Java 8 и выше Java 8 и выше, JDK 8 и 
выше

Операционная система 
клиентской машина

Astra Linux Special Edition Windows Professional и 
выше

Astra Linux, Red Hat, Debian, 
Ubuntu, SuSE

Клиентское приложение Тонкий клиент Global Тонкий клиент Global,
Яндекс-браузер, Chrome, 
Mozilla, Edge, IE11

Тонкий клиент Global,
Яндекс-браузер, Chrome, 
Mozilla, Edge, IE11

Офисное ПО (для отдельных 
печатных форм)

Libre Office MS Office 2007 и выше, Libre
Office

Libre Office

Дополнительное ПО 
прикладного разработчика

Intelij IDEA, JasperReport Intelij IDEA, JasperReport Intelij IDEA, JasperReport

Требования к системному программному обеспечению



РАБОТА В БРАУЗЕРЕ И
НАСТОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Сервисные возможности платформы Системы Global

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВ ДОСТУПА

МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОД

ОПОВЕЩЕНИЯ
ПО SMS, E-MAIL И ОНЛАЙН

ИНТЕГРАЦИЯ С
ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

АУДИТ ДЕЙСТВИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система Global



Клиентский слой

В качестве клиента выступает браузер или тонкий клиент Global. Не содержит бизнес-логики, 
транслирует пользовательский интерфейс и данные с сервера приложений.

▪ Интерфейс формируется на основе выборок 
(фреймов), связанных друг с другом 
отношением мастер-деталь

▪ Большое число типов фреймов: список, дерево, 
карточка, график, мемо-редактор, дерево ганта, 
изображение и др.

▪ Большое число пользовательских настроек: 
порядок столбцов и их видимость, группировка, 
итоги

▪ Возможность сохранение списков и деревьев в 
XLS, XLSX, CSV

▪ Поддержка работы с файлами



Мобильные решения для ускорения работы
Наши приложения для мобильных устройств позволяю всегда под рукой иметь 
данные из системы, а также обеспечивать высокоскоростной сбор и передачу в 
информационную систему оперативных данных

▪ Электронный документооборот

▪ Система управления 5С (Бережливое 
производство)

▪ Управление ремонтами и ТО 
оборудования

▪ Мобильный обходчик

▪ Управление имуществом

▪ Управление складом (WMS)

СИСТЕМА-GLOBAL

Мобильные 
приложения

http://www.dochkisinochki.ru/


Мобильные 
приложения

Разработка мобильных приложений
Наши приложения для мобильных устройств (Android, iOS) сделают 
работу еще удобнее:

▪ электронный документооборот
▪ система управления 5С (Бережливое производство)
▪ управление ремонтами и ТО оборудования
▪ управление имуществом
▪ управление складом (WMS)

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://www.dochkisinochki.ru/
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Мобильные 
приложения

Global mEAM (iOS, Android)
Мобильное приложение Global-mEAM - Дополняющий сервис для системы управления 

техническим обслуживанием и ремонтами оборудования Global-EAM, позволяющий со 

смартфона или планшета:

оформить заявку на выполнение каких-либо работ (сообщить об обнаруженной неисправности) 

и отслеживать в будущем статус ее выполнения;

− получить справочную информацию об оборудовании;

− получить задание на выполнение работы и занести результат ее выполнения;

− зафиксировать в ходе осмотра оборудования значение контролируемых параметров его 

режима работы

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Мобильные 
приложения

Global mDocFlow (iOS, Android)
Мобильное приложение Global-mDocFlow - дополняющий сервис для системы электронного 

документооборота Global-DocFlow, позволяющий со смартфона или планшета:

− обрабатывать входящие задачи и поручения

− создавать задачи и поручения для сотрудников

− работать с документами системы электронного документооборота, осуществлять их 

подписание электронной подписью

СИСТЕМА-GLOBAL
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Мобильные 
приложения

Global Склад (Android)
Мобильное приложение Global Склад - дополняющий сервис для системы управления 

складскими процессами, предназначенное для выполнения основных складских операций в 

«мобильном режиме» без стационарных ПК

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru
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Мобильные 
приложения

Global 5C (Android)
Мобильное приложение Global-5C - Дополняющий сервис для системы управления бережливым 

производством Global-5С, позволяющий со смартфона или планшета обрабатывать чек-листы 

для управления и контроля по рационализации и поддержанию порядка рабочих мест по 

методике 5С

СИСТЕМА-GLOBAL
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Скорость инвентаризации, а также ее достоверность значительно 
повысится, если использовать мобильное приложение и подключенный к 
смартфону или планшету сканер штрих кодов по протоколу Bluetooth. 
Приложение загружает плановые данные о наличии, а отдает фактические

СИСТЕМА-GLOBAL

Мобильные 
приложения

Ведомость 
инвентаризации

Global

Мобильное 
приложение Global

Плановые 
данные о 
наличии

Фактические 
данные о 
наличии

Global Имущество (Android)



Приложения
для киосков

Производственные киоски
В составе системы появился инструментарий, который  позволяет 
создавать, запускать, и настраивать приложения, которые могут 
исполняться в тонком клиенте Global на производственных киосках c 
любой операционной системой

СИСТЕМА-GLOBAL

Система оперативного 
управления производством 
Global-MES

http://www.dochkisinochki.ru/


Визуальный редактор бизнес-процессов
Визуальный редактор бизнес-процессов позволяет задать правила работы с любыми объектами 
системы: документами, справочниками, задавая последовательность обработки и события для 
реализации сценариев. Редактор поддерживает нотацию стандарта BPMN



Тонкая настройка бизнес-процессов
Система позволяет за каждым этапом процесса сопоставить пользователей, шаблоны задач, 
определить бизнес-логику при переходе на соответствующий этап бизнес-процесса



Библиотека функций обработки
Библиотека функций обработки на основе Jexl-скриптов

Система Global

Управление 
бизнес-

процессами



Задачи сотрудникам создаются автоматически на основе заданных событий, определенных в схемах 
бизнес-процессов. Система уведомляет о поступлении задач и обеспечивает средства для контроля их 
выполнения

Входящие задачи и исходящие задания



Поддержка электронной подписи
В системе присутствует собственный удостоверяющий центр, а также поддерживаются 
сертификаты, выданные сторонними удостоверяющими центрами.  Отпечаток подписи может 
быть встроен в печатную форму. Требование о подписании ЭП может быть задано в бизнес-
процессе

http://global-eam.ru/


СИСТЕМА-GLOBAL

Настройка подписи для структурированных документов
Для любых документов системы (складские, производственные документы и т.п.) можно 
настроить перечень атрибутов, участвующих в электронной подписи, а также маршрут бизнес-
процесса и этап, на котором будет требоваться подписание с помощью ЭП

http://global-eam.ru/


Система 
оповещений

Оповещения о событиях и задачах
Вы никогда не пропустите нужного события с Системой Global. 
Возможности системы позволяют уведомить вас о важных событиях 
или необходимости выполнения определенных действий

СИСТЕМА-GLOBAL

Возможности
Оповещение может быть отправлено удобным для Вас и ситуации способом:

▪ по e-mail

▪ отправкой SMS

▪ всплывающим онлайн сообщением

▪ отправкой задачи в журнал задач

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Система 
оповещений

Встроенный мессенджер
В систему встроен мессенджер, позволяющий отправлять сообщения 
внутри системы. Пользователей можно объединять в произвольные 
группы  

СИСТЕМА-GLOBAL
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Ключевые показатели эффективности

Взаимодействие 
посредством задач

позволяет контролировать 
сроки, ответственных
позволяет отслеживать 
состояние бизнес-процесса по 
обработке документа

Платформа Системы Global позволяет формировать панели управления для руководителей, на которые можно 
выводить индикаторы ключевых показателей эффективности работы



Аудит
действий

пользователей

Протоколирование изменений
В Системе Global предусмотрены журналы, в которых протоколируются 
действия пользователя. В данных журналах могут фиксироваться 
записи о вносимых пользователем изменениях с сохранением 
предыдущих значений, события построения отчетов, входы и выходы из 
системы

Фиксируемые события и сведения
▪ входы и выходы в систему

▪ события: создание, изменение, удаление записей в системе

▪ сведения: дата, время, автор изменений, старые и новые значения 
атрибутов, компьютер, логин в операционную систему

▪ аудит открытия интерфейсов и построения отчетов системы 

СИСТЕМА-GLOBAL
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Разграничение прав доступа
Настройка доступа позволяет организовать доступ к справочным 
данным системы в соответствии с полномочиями сотрудников 
организации с любой необходимой степенью подробности

▪ настройка доступа для ролей (групп пользователей)

▪ разграничение прав доступа на чтение, запись, удаление

▪ разграничение доступа по атрибутам справочников, документов

▪ разграничение доступа к любым операциям справочников, 
документов, журналов

▪ пообъектное разграничение прав

▪ управление стойкостью паролей

▪ замещение прав на период отсутствия с автоматическим 
делегированием на этот период прав замещаемого сотрудника

Система Global

Разграничение 
прав

доступа

Система поддерживает доменную 
авторизацию и синхронизацию учетных 
записей пользователей с Active Directory

http://www.dochkisinochki.ru/


Интеграция с другими системами
Сервисы платформы обеспечивают взаимодействие со сторонними 
информационными системами и построение глубоко интегрированных и 
распределенных решений

▪ Настройка Web-сервисов (SOAP, REST) в рамках сервера приложений 
Global, обеспечивающих обращение к системе внешних сервисов, а также 
выполняющих обращение к сторонним Web-сервисам

▪ Обмен сообщениями в популярных форматах XML, JSON, других 
форматов

▪ Сеансовый подход к интеграции, логирование обменов, монитор 
интеграции

▪ Возможность обеспечения прямого подключения внешних систем к СУБД 
PostgreSQL для чтения данных из промежуточных шлюзов или напрямую 
из структур хранения данных

▪ Возможность прямого подключения к внешним СУБД или источникам 
данных для чтения и записи

Интеграция

СИСТЕМА-GLOBAL



Открытый API
Система поддерживает обращение из внешних систем для разрешенных 
учетных записей. Все методы открыты и могут быть вызваны 
посредством jexl -скриптов

Система Global

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:soap="http://soap.sys.app.bitec.ru/">

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>

<soap:executeJexl>
<arg0>

<script>
Btk_JobApi.createTestRow();
Btk_Pkg.commit();

</script>
</arg0>

</soap:executeJexl>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Интеграция



Хранение идентификаторов записи
В системе хранится перечень информационных систем, с которыми 
производится информационный обмен. Для объекта сохраняется 
информация об идентификаторах аналогичных записей в других 
информационных системах

Система Global

Интеграция



Каналы информационного обмена
Сервисы системы позволяют задать расписание взаимодействия в 
другими информационными системами, а также выполнение 
регламентированных заданий по обмену данными

Система Global

Интеграция



Менеджер регламентированных заданий
Сервисы системы позволяют задать расписание взаимодействия с 
другими информационными системами, а также выполнение 
регламентированных заданий

Система Global

Интеграция



Описание моделей данных систем и правил сопоставления
Для каждой системы описывается модель данных каждого справочника, правила сопоставления и 
данных при информационном обмене с другими системами

Система Global



Система позволяет настраивать правило автоматизированной отправки 
измененных записей по условиям для выбранных информационных систем

Система Global

Автоматическая отправка записей

Интеграция



Принудительная отправка записей
Любые записи могут быть принудительно помечены на отправку во все 
или одну из выбранных информационных систем

Система Global

Интеграция



Монитор информационного обмена
В состав системы входят инструменты, позволяющие администратору системы отследить ход 
взаимодействия с другими информационными системами с отслеживанием переданных, принятых 
объектов, а также сигнализацией о возникновении конфликтной ситуации

Система Global



Журнал информационного обмена
Все информационные обмены логируются:  дата,  время, информационная система, содержание пакета, 
полученный или принятый ответ, запущенное правило обработки

Система Global



▪ осуществлять тонкую настройку системы (управление набором вкладок, 
состояний, процессов, правил, определяющих бизнес-логику)

▪ добавлять новые атрибуты в классы 

▪ управлять доступностью операций

▪ редактировать визуальные формы 

▪ создавать печатные бланки и произвольные отчеты 

Система содержит приложение, позволяющее осуществлять настройку системы 
без использования средств разработки. Прикладной код системы открыт для 
глубокой модификации и поддерживает средства корпоративной разработки (IDE)

Настройка и модификация системы

Приложение настройки позволяет

СИСТЕМА-GLOBAL

Настройка и 
модификация 

системы

▪ добавлять новые справочники и документы, модифицировать 
существующую и создавать новую бизнес-логику 

▪ разрабатывать любые новые бизнес-приложения, которые автоматически 
получат все доступные сервисы платформы

Инструментарий разработчика позволяет



Архитектура сервера приложений Global



Стек технологий

▪ СУБД: PostgreSQL (SQL, PgSQL)

▪ Средний слой (бизнес-логика):  Scala

▪ Скрипты: Jexl

▪ Клиентское ПО

• веб-браузер c поддержкой HTML5 (все современные браузеры)

• тонкий клиент (работает на windows, linux)

• смарт клиент (работает на windows, только для СУБД Oracle)

Программный код приложений, разрабатываемых с использованием 
инструментариев разработчика (IDE) полностью открыт

Система Global

Настройка и 
модификация 

системы



Метамодель сущности и структуры ее атрибутов
Используя приложение настройки, можно посмотреть атрибутивный состав справочника, документа, а 
также добавить новые атрибуты, которые сразу можно визуализировать в карточке



Настройка объектов системы
Все настройки собраны в 
одном месте, в котором для 
различных классов и типов 
объектов внутри класса 
можно:
▪ Управлять вкладками, 

атрибутами, состояниями 
документов

▪ Привязывать печатные 
бланки

▪ Привязывать схемы 
бизнес-процессов

▪ Включать/выключать 
настройки, 
предусмотренные 
разработчиком, 
отвечающие за правила 
поведения 
соответствующего объекта 
системы 



Печатные формы
Все печатные формы хранятся в репозитории данных с поддержкой версий.
Для создания отчетов и печатных бланков используются:
▪ мощный open source редактор Jasper Reports с сохранением форм в pdf, rft, ods, odt,, docx, xlsx, html
▪ встроенный инструментарий создания печатных форм в форматах docx, xlsx, rtf



Настройка пользовательских интерфейсов
Используя приложение настройки, можно управлять доступностью и расположением атрибутов на 
форме, доступностью списка операций



API – Метамодель бизнес-логики (прикладной слой разработчика)

Для каждой сущности системы 
доступен API: набор методов, 
который позволяет работать с 
объектами класса и 
использоваться:
▪ При разработке скриптов для 

групповой обработки данных с 
применением скриптового 
языка JEXL

▪ Для обращений к данным из 
сторонних систем в рамках 
интеграционного 
взаимодействия

▪ Для создания своей проектной 
логики при настройке схем 
бизнес-процессов обработки 
объектов системы



Global-FrameWork позволяет дорабатывать систему собственными силами без 
участия программистов Global. 
Можно расширять возможности существующих модулей или создавать 
собственные решения «с нуля».

Схема внешней разработки на площадке заказчика

Система Global
для

PostgreSQL

СИСТЕМА-GLOBAL

global-system.ru
Система контроля версий

Разработчик

Сервер приложения

▪ Создаёт проект решения
▪ Обновляет проект
▪ Вносит доработки
▪ Создаёт дистрибутив решения

Обновляет решение

Предприятие

Разработчик

Выпускает 
релизы 

модулей

Бизнес Технологии

SVN

Забирает
новые

релизы

http://global-eam.ru/


Возможности расширения бизнес-логики

Система Global
для

PostgreSQL

СИСТЕМА-GLOBAL

global-system.ru

Базовые модули

Модуль предприятия

Класс Выборка Пакет Расширение

Переопределяет 
методы

Добавляет
атрибуты

Добавляет
операции

и атрибуты

Переопределяет 
методы

Инъекция
зависимости

Наследник Дополнение Наследник Наследник Плагин

Произвольный
класс

Произвольная 
выборка

Произвольный 
пакет

http://global-eam.ru/


▪ возможность развития платформы своими силами

▪ развитые средства коллективной разработки

▪ работа с любыми серверными и клиентскими операционными системами

▪ нативное взаимодействие с СУБД PostgreSQL, что обеспечивает хорошее 
быстродействие

▪ работа с лучшими мировыми технологиям, основанными на Java

▪ наличие готовых решений, модулей и сервисов на платформе (Система 
Global)

▪ возможность сертификации разработанных решений на НДВ, работы с 
информацией уровня С и СС

▪ многочисленные сервисы

Мы создали и развиваем программную платформу, позволяющую реализовывать 
задачи цифровизации с учетом современнейших информационных технологий, 
построенную на открытых технологиях

Платформа для цифровизации процессов

Преимущества платформы

Система Global
для

PostgreSQL

СИСТЕМА-GLOBAL

global-system.ru

http://global-eam.ru/


▪ Разработка печатных форм для системы Global
Минимальные знания слушателей: Знание офисных пакетов, основы языка 
SQL, основы программирования

▪ Администрирование системы {права доступа)
Управление доступом в системе Global Postgres
Минимальные знания слушателей: Основы работы в системе Global 
Postgres

▪ Global-FrameWork for PostgreSQL
Курс позволяет получить начальную специализацию по стеку разработки в 
системе Global.
Минимальные знания слушателей: Основы работы в приложениях 
Системы Global, основы программирования, знание языка SQL, знание 
основ Scala/Java

Компания предоставляет услуги по обучению сотрудников в очной форме (на 
площадке заказчика) и удаленно.

Обучение

Курсы

Система Global
для

PostgreSQL

СИСТЕМА-GLOBAL

global-system.ru

http://global-eam.ru/


• Gtk – Ядро global framework
• Btk – Основной системный модуль

• Bts – Системные сервисы

• Bs – Базовые справочники

• Rpt – Подсистема отчетов

• Msr – Единицы измерения

• N1 – Прикладной модуль 1
• Класс 1

• Выборка класса

• Отображение списка

• Отображение карточки

• Отображение дерева

• N2 – Прикладной модуль 2 

Модульный принцип



ODM – Метамодель сущности и структуры ее атрибутов



AVM – Метамодель пользовательского интерфейса сущности



API – Метамодель бизнес-логики (прикладной слой разработчика)



СИСТЕМА GLOBAL

global@global-system.ru
по вопросам приобретения

support@global-system.ru
по вопросам поддержки

8(800) 505-08-35
бесплатный звонок из России

+7(812) 633-07-33
город Санкт-Петербург

global-system.ru
о Системе Global

global-eam.ru
о Системе Global-EAM для ТОиР

ООО «Бизнес Технологии»

http://global-system.ru/
http://global-system.ru/

	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22
	Слайд 23
	Слайд 24
	Слайд 25
	Слайд 26
	Слайд 27
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30
	Слайд 31
	Слайд 32
	Слайд 33
	Слайд 34
	Слайд 35
	Слайд 36
	Слайд 37
	Слайд 38
	Слайд 39
	Слайд 40
	Слайд 41
	Слайд 42
	Слайд 43
	Слайд 44
	Слайд 45
	Слайд 46
	Слайд 47
	Слайд 48
	Слайд 49
	Слайд 50
	Слайд 51
	Слайд 52
	Слайд 53
	Слайд 54
	Слайд 55

