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Проблемы в управлении производством

• Потеря части прибыли из-за просчетов в планировании и исполнении заказов
• Невозможность получить максимальную прибыль
• Рост непроизводственных издержек на предприятии

• Медленное составление графиков производства и рабочих расписаний
• Длительный процесс корректировки расписаний в случае изменений и форс-мажоров
• Задержка выпуска продукции
• Долгий простой оборудования

• Низкая эффективность использования ресурсов
• Отсутствие прозрачности производственных процессов

Генеральный директор

Директор производства

Технический директор

Отсутствие эффективной системы планирования на производстве ощущается на разных 
функциональных уровнях



Нарушение сроков исполнения заказов

Низкая эффективность использования оборудования

• Планирование заказов выполняется без учета реальных возможностей производства
• Неоптимальное производственное расписание приводит к увеличению производственного цикла

• Высокие трудозатраты на планирование производственных процессов
• Невозможно оперативно скорректировать расписание при изменениях условий

• Производственные мощности загружаются неравномерно или простаивают
• При планировании производства не учитываются техническое обслуживание и ремонт 

оборудования

Сложность планирования

Неэффективное планирование



Оперативное планирование дискретного 
производства

Ограничения
- технология
- инструмент
- персонал
- ремонты

Расписание 
производства
- последовательность
- длительность
- оборудование

Изменения
- поломки
- задержки
- новые заказы

Целевые показатели
- длительность
- сроки заказов



Типовой ИТ-ландшафт AS-IS

Конструкторская 
подготовка 

производства

Технологическая 
подготовка 

производства

Продажи, закупки, 
склад, кадры, … Исполнение 

производства

Мониторинг 
оборудования



Планирование AS-IS



Типовые проблемы

• Долгий процесс планирования
• Большое количество ручного труда
• Большая роль конкретных людей и человеческого фактора
• Невозможность быстро скорректировать план
• Низкая точность оценок сроков производства, трудоемкости, загрузки 

оборудования
• Сложность моделирования сценариев
• Сложность организации совместной работы



APS — система для пооперационного 
планирования производства (Advanced 
Planning & Scheduling)

Ключевая функция APS — построение сквозного плана 
производства от закупок до выпуска с возможностью 
сценарного моделирования производственной 
системы и оптимизацией расписания.

Использование APS может вывести производство на 
новый уровень, где планы легко адаптировать под 
меняющиеся условия конкурентного рынка. 

APS позволит производственному 
предприятию повысить 
прибыльность за счёт:

• эффективного использования ресурсов
• высокой точности сроков исполнения 

заказов
• гибкости планирования 

производственной системы

Что такое APS?



ИТ-ландшафт TO-BE

APS



ERP, APS, Excel
ERP (MRP, MPS) Excel APS

Ввод данных Интегрированный Вручную Вручную или интегрированный с 
ERP

Архитектура Транзакционная 
учетная система

Строится вручную Система планирования, 
ориентированная на гибкость и 
скорость

Способ 
планирования

Без ограничений по 
мощности либо с 
укрупненными 
ограничениями

Через формулы и макросы 
для укрупненных 
ограничений

Синхронное планирование 
материальных ресурсов и 
мощности с детальными 
ограничениями

Процесс 
планирования

Автоматический Ручной с частичной 
автоматизацией через 
макросы

Автоматический и 
интерактивный ручной

Учет 
альтернативных 
вариантов

Нет альтернатив Учет альтернатив через 
формулы и макросы

Интеллектуальный 
многовариантный выбор

Сценарии и 
моделирование 
«Что если?»

Нет Копия таблицы Встроенные средства 
сценарного моделирования



Уровни планирования
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• Объемно-календарное планирование
• Разузлование, обеспечение материалами и комплектующими

ERP: Enterprise Resource Planning

• Сквозное планирование по ресурсам
• Межцеховое планирование

APS: Advanced Planning and Scheduling

• Исполнительная система производства (внутрицеховая)
• Может содержать встроенную подсистему планирования

MES: Manufacturing Execution System

План производства 
на год

Исполнимый по 
ресурсам график

Производственное 
расписание



Общая концепция планирования

APS

MES



Требования

• Нормативно-справочная информация
• Технологические процессы производства, нормированные по времени операции
• Рабочие центры / ресурсы: заменяемость, производительность, себестоимость
• Переналадки
• Инструмент и оснастка
• Персонал: доступность, квалификация, допуски
• Графики работы

• Графики технического обслуживания и ремонтов
• Заказы на производство

• Даты старта и завершения, разузлование, обеспечение



Выгоды от внедрения
Сокращение производственного цикла и срока исполнения заказов
Система позволяет быстро и эффективно планировать производственные 
операции, оптимизировать время прохождения заказов на производстве 
до 45 %, повысить дисциплину исполнения заказов

Повышение эффективности производства
Система позволяет повысить эффективность загрузки производственного 
оборудования на 30 %, сократить объем незавершенного производства на 
25 %, уменьшить простои оборудования

Повышение «прозрачности» производственных процессов
Система позволяет сделать производство открытым для анализа и 
управления, отследить выполнение операций по конкретному виду 
продукции/заказу, загрузку оборудования и работу персонала, уменьшить 
бумажный документооборот в цехе

15



Производство
Точный исполнимый график производства до операции и станка

Отдел планирования
Потребности в ресурсах оборудования и персонала на планируемый период

Отдел продаж
Точные даты исполнения заказов клиентов

Отдел снабжения и закупок
Требуемые сроки поставок материалов «точно в срок»

Руководство
Прогноз и координация движения оборотных средств

Служба главного механика
Согласованные с производством сроки ремонтов и технического обслуживания

Что получит предприятие от внедрения APS



Технологии Adeptik для интеллектуализации 
оперативного планирования



Современный бизнес должен быть гибким и быстро принимать решения

Человеческий мозг принимает решения медленно и неэффективно

Новая парадигма планирования и 
управления



Постепенное отстранение человека 
от выработки управленческих решений

Продолжение автоматизации основной 
деятельности предприятий

Использование современной математики

1

2

3

Новая парадигма планирования и 
управления



Ограничения Какой план вообще может 
считаться выполнимым?

Целевая функция Как сравнить два выполнимых плана? 
Какой из них лучше?

Управлять рабочими процессами нужно адаптивно –
постоянно менять планы 
в зависимости от сложившейся ситуации

Сложность оперативного планирования



Сложность оперативного планирования

• 20 заказов по 10 операций
• 10 ресурсов
=(20!)100 вариантов расписания

2432902008176640000100

• Невозможно точно решить подобную задачу для сложных планов
• Даже приближенное решение подобных задач трудоемко вычислительно 
• Считать адаптивные планы можно только с помощью современной математики

Главная проблема планирования в реальном времени: 
требуется решать алгоритмически сложные задачи 
оптимизации  (NP-трудные) с приемлемым качеством за 
короткое время



Начиная с 2000 года ведущие мировые вендоры стали применять новые 
класс алгоритмов – мультиагентные. Они могут быстро выдать 
приближенное решение и постоянно его улучшать.

Алгоритм, точно 

решающий задачу

Размер задачи

Время 

Приближенный 

жадный алгоритм

Почему автоматизировать планирование 
сложно



Платформа обеспечивает получение быстрого 
приближенного плана с постоянным его 
улучшением, а также возможность ускорения 
вычислений за счет масштабирования 
вычислительных ресурсов.

Может применяться для решения различных 
задач в компании: 
• Управление выездным обслуживанием 
• Управление производственными активами 
• Управление производством
• Управление транспортом и спецтехникой 

и т.д.

Роевые алгоритмы 
и мультиагентность

Платформа

Платформа Adeptik для оптимизационного 
планирования



Формализуем 
задачи управления

Реализуем алгоритмы  
поддержки принятия 
решений (используем 
собственную платформу)

Интегрируем алгоритмы 
в клиентские ИС, строим 
собственные и заказные 
программные продукты

1 2 3

Adeptik: полный цикл решения задач 
планирования



СНАРЯД: Оперативное производственное 
планирование (APS)

СНАРЯД: Оперативное управление 
производством (MES)

Решения Adeptik для производства



Основные функции Снаряд | APS и MES
• Быстрый расчет и оптимизация производственного расписания
• Сквозное планирование от поставок и запасов до выпуска с учетом 

материальных потребностей и загрузки ресурсов
• Оперативная корректировка расписания в реальном времени
• Анализ выполнимости и прогнозирование сроков исполнения заказов
• Моделирование расписания на основе различных моделей и сценариев
• Визуализация расписания
+ MES на основе 1C:ERP:
• Диспетчеризация, выдача сменно суточных-заданий
• Учет выпуска, брака по операциям
• Интеграция с системами мониторинга оборудования



Быстрое и точное пооперационное 
планирование:
- Детальное производственное 

расписание
- Различные методы 

планирования и способы 
расчета плана

- Оптимизация плана и 
расписания по комплексу 
критериев

- Синхронное планирование 
мощностей, запасов и поставок

Автоматическое планирование



Интерактивные диаграммы:

- Диаграмма Гантта по заказам для 
отслеживания сроков исполнения заказов 
и полуфабрикатов

- Диаграмма Гантта по ресурсам для 
отслеживания распределения операций по 
оборудованию

- Диаграмма использования ресурсов для 
прогнозирования загрузки рабочих 
центров

Работа с планом



Настраиваемые таблицы и 
отчеты:
- План по заказам, операциям, 

ресурсам, структуре изделий

- Прогноз исполнения заказов

- Анализ загрузки 
оборудования и выявление 
«узких» мест

- Укомплектованность изделий 
и операций, обеспеченность 
запасами и поставками

Аналитика и отчеты



Анализ сценариев «Что если?»:
- Виртуальное моделирование 

изменений условий 
производства и анализ их 
влияния на план

- Изменение состава 
оборудования, численности 
персонала, графиков работы, 
условий поставок

- Расчет нескольких вариантов 
планов и их сравнительный 
анализ

Сценарное моделирование



Гибкая схема НСИ:
- Поддержка 

многоуровневых 
спецификаций

- Альтернативные 
техпроцессы

- Альтернативные 
способы выполнения 
операций

- Импорт информации 
из ERP и PDM систем

Нормативно-справочная информация



Снаряд | APS расширяет возможности 
планирования ERP-систем:
- Более точное и быстрое планирование

- Синхронное планирование с учетом 
ресурсов, запасов и поставок

- Гибкие и настраиваемые алгоритмы 
планирования

- Анализ нескольких вариантов планов

- Оптимизация планов и расписаний 
производства

- Моделирование сценариев изменения 
производственной системы

Интеграция в ИТ-ландшафт



Архитектура Снаряд | APS



1С:ERP Управление предприятием 
2 обеспечивает:
• Управление нормативно-справочной 

информацией (НСИ)
• Управление производственными 

ресурсами
• Объемно-календарное планирование
• Межцеховое планирование
• Формирование учетных документов
• Управление ремонтами и техническим 

обслуживанием

Вычислительное ядро СНАРЯД на 
основе мультиагентной
архитектуры обеспечивает:
• Расчет производственного расписания 

на заданный горизонт планирования
• Оперативную корректировку 

расписания в реальном времени
• Анализ выполнимости и 

прогнозирование сроков исполнения 
заказов

• Моделирование расписания на основе 
различных моделей и сценариев

• Визуализацию расписания и его 
выполнения в среде 1С:ERP

Снаряд | MES
Интеграция с 1С:ERP

34



1C:ERP



Внутрицеховое планирование

Интерактивная диаграмма Гантта:

- Построение и корректировка 
расписаний

- Формирование заданий на РЦ

- Интеграция с 
производственным учетом 
1С:ERP



Сменно-суточные задания

Управление заданиями:

- Профиль рабочего, 
закрепление рабочих за РЦ

- Формирование сменно-
суточных заданий на основе 
расписания

- Выдача заданий с учетом 
сменности



Состояние расписания:

- Отметка старта и выполнения 
операций, выпуска и брака

- Отслеживание выполнения 
операций на диаграмме Гантта
в реальном времени

- Карантин, принятие решений 
по браку

Диспетчеризация



Аналитика и отчетность

Отчеты:
- Общие показатели 

производственного расписания
- Исполнение графика 

производства
- Использование ресурсов рабочих 

центров
- Прогнозирование сроков 

исполнения заказов
- Прогнозирование загрузки рабочих 

центров



Быстрое построение и оптимизация расписания производственных 
операций в режиме реального времени

- Полное перестроение за 2-3 минуты для 30000-50000 операций

Невысокие аппаратные требования, низкая совокупная стоимость 
владения, короткие сроки внедрения и окупаемости

- Кроссплатформенность, не требуется специализированного 
аппаратного обеспечения

- Возможность горизонтального масштабирования

Обмен данными о заказах и результатах производства с системами 
управления предприятием и с системами мониторинга 
промышленного оборудования

Преимущества Снаряд



Схема работы над проектом

Обследование Разработка Внедрение
Обследование и анализ 

производственной системы заказчика, 
моделирование производственных 

процессов, формулирование 
требований, разработка технического 

задания

Адаптация функционала решения под потребности 
клиента, интеграция с ERP-решением (1С:ERP, 

1С:УПП, SAP, Infor и др.), интеграция с 
исполнительными системами производства, 
системами мониторинга оборудования (АИС 

«Диспетчер» и др.)

Развертывание и пусконаладка, 
загрузка НСИ и начальных данных, 

опытно-промышленная эксплуатация,
обучение пользователей, запуск в 

промышленную эксплуатацию

Срок проекта – 6-9 месяцев
в зависимости от готовности НСИ, объема доработок, степени интеграции



Внутрицеховое планирование и диспетчеризация

Решение
• Система планирования и диспетчеризации операций на 

рабочие центры с перестроением в реальном времени
Эффект: 
• Время составления расписания — 5 минут, время 

адаптации — 2 минуты; раньше: 2 часа на составление 
плана

• Возможность быстро адаптировать план при изменении 
условий (новый заказ, выход оборудования из строя)

• Скорость выпуска партии из цеха увеличилась на 15%

Задача
• Сократить производственный цикл
• Повысить эффективность
• 30 000 операций в месяц
• 150 рабочих центров

+15%



Пооперационное планирование 
машиностроительного производства

Решение
• APS-система пооперационного планирования
Эффект: 
• Время на планирование – суммарно 1 час в день, 

включая сценарное моделирование; раньше: 8 часов в 
день на составление плана

• Возможность быстро адаптировать план при изменении 
условий (новый заказ, выход оборудования из строя)

• Возможность точно спланировать сроки поставок и 
снизить замороженные финансы

Задача
• Сократить затраты на 

планирование
• Сократить нарушения сроков 

заказов
• Спрогнозировать сроки поставок
• 120 000 операций в год
• 130 рабочих центров

x8 
раз



Управление ремонтными бригадами (ТОИР)

Решение
• Система автоматического построения расписаний с 

учетом ограничений
Эффект: 
• сократили затраты на регистрацию заявки до 3 минут, 

помогли обслужить больше инцидентов
• увеличили количество выполняемых заказов на бригаду 

в смену на 30% при соблюдении всех ограничений 
• Время адаптации расписания при изменении входных 

данных — 2 минуты при вычислении на стандартной 
офисной машине с подключением дополнительных 
вычислительных агентов. 

Задача
• Оптимизировать подбор бригады 

на выезд с учетом географии, 
навыков, инструмента

• Соблюдение SLA
• 30 бригад в смену, около 5 

выездов в день на каждую 

+30%



Управление парком спецтехники нефтяной 
компании

Решение
• Система планирования работы спецтехники с учетом 

техпроцессов
Эффект: 
• Время составления расписания — 3 минуты, время 

адаптации — 2 минуты
• Прозрачная картина использования техники
• Уровень загрузки техники за 1 квартал повысился на 24%

Задача
• Эффективно использовать технику
• 1000 единиц, загружены 

лишь на 30%
• Ежегодно приобретаются 

10-20 единиц

+24%



Денис Жолобов

dzholobov@adeptik.com
+7 908 611 77 27

snrd.ru

В партнерстве с

ГК «ИВС»

ivs-corp.ru
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