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ООО «Паритет ПМ» 

Облицовка АЗС 
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ООО «Паритет ПМ» 

Изготовление наружной рекламы 
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ООО «Паритет ПМ» - Производство 

Участки производственного цеха: 

•  сварка черного и цветных металлов; 

•  обработка листового алюминия и алюмокомпозитных материалов;  

•  вакуумная формовка;  

•  покраска металлических изделий порошковой краской; 

•  сборка информационных стел и световых коробов. 
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ООО «Паритет ПМ» 

Состояние АСУ на начало проекта 

 
Основа АСУ:  

Платформа 1С:Предприятие 8. 

 

Поддерживаемая функциональность: 

1. Бухгалтерский учёт 

2. Складской учёт 

3. Производственный учёт 

4. Ведение НСИ (контрагенты, материалы, спецификации, техкарты) 

 

Проблемы: 

1. Не реализована функциональность календарного планирования и 

оперативного управления производством 

2. Производственный учёт неоперативен 

3. Не реализована функциональность планирования и оперативного 

управления закупками 
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Управление сбытом 

Заказ покупателя 

6 

Выпуск изделий осуществляется только под заявки клиентов. Для 

каждой заявки создаётся отдельный заказ покупателя. 
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Интерфейс планировщика (ППМ) 
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Интерфейс планировщика позволяет выполнять перерасчёт произ-

водственной программы, осуществлять корректировку плановых 

заказов, анализировать отчёты по сформированным планам. 
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Управление производством 

Запуск заказа в производство 

Расчёт 

ППМ 

Плановые 

заказы на 

производство 

Фактич.заказы 

на производство 

Автоматически 

при расчёте ППМ 

Выборочная 

трансформация после 

анализа результатов 

расчёта ППМ 

Цеховой 

оператор 

Сменное задание 

Мастер 

смены 

Выбор и 

распечатка 
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ППМ - планирование 

потребности в материалах 
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Интерфейс мастера смены 
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Интерфейс мастера смены позволяет осуществлять поиск 

сменных заданий, их просмотр и вывод на печать. 
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Управление производством 

Сменное задание на изделие 
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Сменное задание показывает что и когда нужно 

произвести, из каких материалов, какие технологические 

опрерации нужно выполнить. 
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Управление запасами 

Запуск заказа на закупку в работу 

Расчёт 

ППМ 

Плановые 

заказы на 

закупку 

Заказ 

поставщику 

Специалист 

по снабжению 
Автоматически 

при расчёте ППМ 

Вручную после 

анализа результатов 

расчёта ППМ 

Цеховой 

оператор 

Информирование пос-

тавщика о сформи-

рованном заказе 

Поставщик 
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ППМ - планирование 

потребности в материалах 

Ввод аналогов 

по заявкам 

Требуется 

пересчёт ППМ 
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Управление производством 

Отчётность по планам производства 
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График детализирован до уровня операций по каждому изделию заявки. 

http://www.intalev.ru/
http://www.intalev.ru/
http://www.intalev.ru/news/?uin=403


www.intalev.ru 

Управление производством 

Отчётность по планам производства 
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Загрузка мощностей детализирована до участков и рабочих 

центров. Красным цветом выделяется запредельная загрузка. 
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Управление производством 

Отчётность по планам производства 
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Загрузка персонала на рабочих центрах детализирована 

до уровня заявок и производимых изделий. 
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Управление производством 

Контроль выполнения производственной программы 
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Отчёт формируется по отдельной заявке клиента. Отчёт 

показывает, какие изделия по заявке цехом уже выпущены, 

какие ещё осталось выпустить. 
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Уровень детализации изделий 

Стела = около 100 полуфабрикатов 

Основание стелы 

Короб ценовой 

Лабиринт  

Каркас стелы 

Короб «Часы» 

Пластиковая форма ценового короба 

Пластиковая форма короба «Часы» 

Короб ценовой без окраски 

Короб «Часы» без окраски 

Стела без основания 

(первоначальный вариант) 
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При большом количестве 

«мелких» полуфабрикатов 

планирование и учёт 

производства утяжеляется. 
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Уровень детализации изделий 

Стела 

Стела без основания 

Основание стелы 

НАБОР (промежуточный вариант) 

Стела без основания (уч.сварки) 

Основание стелы 

НАБОР (окончательный вариант) 

Стела 

Стела без основания (уч.обр.AL) 

Стела без основания (уч.обр.пласт.) 

Стела без основания (уч.покраски) 

Стела без основания (уч.сборки) 
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При малом количестве 

«крупных» полуфабрикатов 

планирование и учёт 

производства огрубляется. 

Необходимо 

найти 

«золотую 

середину» 
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Разметка заказов на производство 
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Для стандартного алгоритма ППМ все заказы «серые». 

Нами реализован алгоритм «разметки» заказов. 

http://www.intalev.ru/
http://www.intalev.ru/
http://www.intalev.ru/news/?uin=403


www.intalev.ru 

Учёт обрези 

Обрезь – остаток первоначального покупного материала (листа 

металла, трубы, швеллера и др.), возникший после выполнения 

операции резки. 
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Обрезь 

Потребность (брутто) 

Потребность (нетто) 

1 м 1 м 1 м 1 м 1 м 

Труба 3м Труба 3м 
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Управление производством 

Схема прохождения заявки 

20 

Ускоренная схема прохождения заявки предполагает 

использование типовых спецификаций на изделия. 

Применение ускоренной схемы позволило существенно 

увеличить время, отводимое на производство изделий. 
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Оценка эффектов внедрения 

«Монетарные» 

эффекты 

Средние изменения 

по данным 

исследований 

Изменения  

в Паритет ПМ 
Показатель 

Рост продаж 0-20%  рост 5,2%  Оборот Кт90.1 

Сокращение запасов 

сырья и материалов 30-40% 

рост 4,9% Сальдо Дт10 

рост 1,8% Коэффиц.оборачиваемости 

Сокращение незавер-

шенного производства 20-30% 

сокр. 36,2% Сальдо Дт20 

рост 46,5% Коэффиц.оборачиваемости 

 

Базовый период: 2 полугодие 2011 года 

Период сравнения: 2 полугодие 2012 года 

Инфляция: 6,5% 

«Немонетарные» эффекты: 

1. Повышение дисциплины обслуживания клиентов 

2. Повышение точности/оперативности производственного учёта 

3. Повышение точности/оперативности расчёта себестоимости 

4. Внедрение модуля по анализу прибыльности заявок/изделий 

5. Наведение в порядка в нормативно-справочной информации 
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Спасибо за 

внимание! 

Вопросы? 
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