
Как мы планируем 
производственные мощности!!! 
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Алексей Лисицын 
 Директор по ИТ, Руководитель проекта 



ОАО «Стройдормаш» 

ОАО «Стройдормаш» г.Алапаевск Свердловской области 
(www.zavod-sdm.ru) более 70 лет специализируется на 
производстве широкого спектра бурильных установок и 
оборудования 

 производство бурильно-крановых машин; 

 производство машин для геологоразведки; 

 производство бурильного инструмента и запасных частей 

 производство опытных образцов 
 



ОАО «Стройдормаш» 

Комплексное внедрение системы IT-Enterprise включающее: 
• Управление производством (MRPII) 
• Оперативное оптимизированное пооперационное 

календарное управление производством (APS\MES) 
• Конструкторская и технологическая подготовка 

производства – интеграция с Лоцман 
• Управление качеством  
• Управление закупками и сбытом 
• Управление запасами  
• Финансовое планирование и бюджетирование 
• Калькулирование плановой и фактической себестоимости  
• Бухгалтерский и налоговый учет  
• Управление персоналом и расчет заработной платы 
•  и другие модули. 

 

Работа в реальном масштабе времени. 

IT-Предприятие v9.11, трехуровневая  

архитектура, MS SQL Server 2008 



А надо ли планировать 
производство с учетом 

мощностей? 



Модель планирования 
Приложение 3. Бизнес-процесс «Производство. Стратегическое планирование»
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Объемное планирование 

Объемно календарное MRP-планирование 

Внутрицеховое APS\MES-планирование 



Объемное планирование 

• Планирование начинается с прогнозирования. 

Прогнозирование планов продаж и производства (на год) 

• Оперативное реагирование на потребности рынка. 

Изменение планов продаж и производства 



Объемное планирование продаж 

 



MPS-планирование выпуска 
 Этапы планирования «Вода» – «Ни вода ни лед» - «Лед» 

 Реальность – необходимость изменения плана практически на любой стадии 

 Специальный бизнес-процесс изменения планов производства  

 



Объемное планирование производства 

 



Календарное MRP-планирование 
 Календарное планирование «назад» с учетом опережений  

 Каждая строка плана выпуска это отдельный заказ в производстве  

 Дерево заказа автоматически закрывается остатками по приоритетам 

 На любой момент по любому заказу мы можем оценить ход производства. 

 оперативное отслеживание выполнения плана по текущим остаткам 

незавершенного производства 



Производственная программа on-line  
 На произвольный период времени вперед до даты отгрузки последнего заказа 

 Скользящее пополнение и оперативный перерасчет плана 

 В цеха спуускается скользящий MRP-план с анализом (за минусом) факта 

исполнения 



Зачем нам MES и APS механизмы в 
планировании? 



Мы наверное все хотим этого… 

• Ритмичная загрузка оборудования 

 

• Прогнозирование выпуска заказа (точно вовремя) 

 

• Уменьшение длительности изготовления заказа 

 

• … 

 

 



Три шага… 

Этапы нашего пути 

 

• Пооперационный MRP-план производства по рабочим центрам без 
учета ограничений 

 

• Сменные задания по рабочим центрам из MRP-плана 

 

• Оптимизационное APS\MES-планирование по ограниченной 
загрузке 



А что же нам мешало… 

Трудности при реинжиниринге: 

 

• Необходима высокая полнота и качество технологических данных 

 

• Выделение и определения типа загрузки рабочих центров, описание 
схемы загрузки рабочих центров (единичная или множественная) 

 

• Изменить отношение людей к информации получаемой и вносимой 
в систему 

 



Рабочие центры 



Оперативное оптимизационное  
планирование производства с учетом 

ограничений (APS\MES-планирование) 



Сменное задание на выработку 



Оперативное оптимизационное  
планирование производства с учетом 

ограничений (APS\MES-планирование) 

Развитие календарного MRP-планирования и переход на 
методику оптимального APS\MES-планирования с учетом 
текущей загрузки мощностей и баланса загрузки всех 
рабочих центров когда мы достигли: 

 Высокой полноты и качества КД и ТД 

 Оперативной регистрации выработки и списания 

 Приближения точек регистрации информации к рабочим местам 

 Изменения отношения цехового персонала к системе 

 Завязки выработки на оплату труда 

 



Удачи в Ваших начинаниях! 

? 
Вопросы 

ОАО «Стройдормаш» 
Россия, Свердловская обл., 
г. Алапаевск, Серова,1 
Тел.: +7(343)3727121 

 
 
 

 
 
 
 
Алексей Васильевич Лисицын 
Директор по информационным технологиям 


