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В условиях жесткой рыночной конкуренции в 
картонажной отрасли наиболее приоритетной 
задачей с точки зрения развития компаний является 
повышение основных показателей бизнеса за 
счет оптимизации и повышения эффективности 
использования имеющихся ресурсов. Особенно 
актуальным это становится для компаний, стремя-
щихся сохранить и усилить свои позиции на рынке.

Для достижения этих целей таким компаниям, прежде 
всего, необходимо решить следующие задачи:

повысить уровень клиентского сервиса;

снизить себестоимость продукции;

снизить длительность производственного цикла;

увеличить скорость реакции на события.

Как показывает наш опыт и опыт наших партнеров,
максимальное улучшение основных производст-
венных и экономических показателей бизнеса 
картонажных компаний достигается за счет 
перехода к интегрированному оптимизационному 
планированию и правлению производством. 

Для решения этих задач компания «Энтерчейн» 
предлагает специализированное отраслевое 
решение, разработанное компанией  OM 
Partners для предприятий, производящих 
гофрированный и сплошной картон.

Решение OMP Corrugated and Solid Board Solution 
объединяет более чем 20-летний опыт внедрений 
на более чем 120 картонажных заводах в Европе и 
США.  

ОАО «Илим Гофра»  

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске  

Arjo Wiggins 

Brohl (2 площадки)  

Camis  

Carto Micro  

Cartonstrong  

Catala

DS Smith (2 площадки)  

De Jong Verpakking  

Duran Dogan  

Europal  

ICS Europaks  

Indeco Paper Containers (3 площадки)  

International Paper (4 площадки)  

Lammerant  

Lvcheng  

Mondi Packaging (11 площадок)  

Otor (7 площадок)  

Pacapime (2 площадки)  

Palm Pacakaging ( 2 площадки)  

Peterson Packaging (6 площадок)  

Smurfit Kappa Group (81 площадка)  

Soenen Golfkarton  

Solidpack  

Stora Enso Packaging (5 площадок)  

Valkarton (2 площадки)  

VIS Containers  

VPK Packaging Group (8 площадок)  

Wellformat
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Основное назначение

Система OMP Corrugated and Solid Board является 
самой востребованной системой в Европе в отрасли 
производства гофрированного и сплошного картона. 
OMP предлагает интегрированное решение для 
планирования производства, оптимизации раскроя 
на гофроагрегате и снятия фактических показателей 
с оборудования.

Благодаря глубоким знаниям экспертов компании 
OM Partners современных методик планирования 
и широкой отраслевой экспертизе, в систему 
заложены  мощные алгоритмы оптимизации. 

Обладая функционалом создания оптимального 
плана производства, система позволяет сокращать 
время выполнения заказов, гарантируя при этом  
реальные сроки выполнения заказов. Однако, 
несмотря на сложность решаемых задач, система 
предоставляет конечному пользователю удобный и 
понятный интерфейс.

Обращайтесь к специалистам

Консультанты компании OM Partners являются 
высококвалифицированными экспертами в теории 
планирования цепочек поставок, обладающие 
обширными знаниям и опытом работы в 
картонажной промышленности.

Наши специалисты помогут  адаптировать решение 
OMP Corrugated and Solid Board в соответствии со 
спецификой вашего бизнеса и окажут помощь в ходе 
всего проекта внедрения.

После внедрения оказывается техническая 
поддержка и поддержка конечных пользователей. 
Это гарантия того, что решение будет постоянно 

корректно работать и всегда соответствовать 
последним обновлениям программных приложений.

OMP сокращает издержки производства

Система OMP сочетает в себе функции 
оптимизации раскроя на гофроагрегате и модули, 
которые позволяют осуществлять планирование 
от долгосрочного объемно-календарного 
до детализированного оперативного плана 
производства. Сокращение издержек производства 
происходит на каждом этапе планирования 
благодаря работе встроенных механизмов 
стоимостной оптимизации.  Оптимизация  
производится по многим критериям, среди 
которых отходы производства (обрезь), уровень 
незавершенного производства, запасы сырья 
(бумаги), а также время выполнения операций на 
различном производственном оборудовании.

OMP гарантирует реальность сроков 
исполнения заказов

Сроки исполнения заказа рассчитываются 
специальным модулем системы OMP, который  
вычисляет их, принимая во внимание текущую 
ситуацию по загрузке оборудования, будущие планы 
и все существующие технические и логистические 
ограничения  завода.

OMP увеличивает скорость реакции  
на события

Система ОМР позволяет пользователю быстрее 
реагировать на изменение ситуации и принимать 
правильные решения, опираясь на полную и 
корректную информацию о текущем состоянии 
заказов и оборудования, возникающих проблемах 
и будущих планах. Развитая отчетность системы 
и функциональность моделирования сценариев 
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позволяют быстро выявить отклонения от плана и 
смоделировать их влияние на общий план. 

OMP поддерживает процесс контроля  
качества продукции 

Планирование в ОМР всегда нацелено на 
обеспечение отгрузки заказанного продукта, 
нужного качества и в обещанные сроки. Результаты 
проверок качества хранятся в ОМР и могут быть 
использованы в системах управления качеством, 
а персонал (операторы машин) получает доступ в 
режиме on-line к последним версиям технической 
документации и чертежам.

OMP защищает Ваши инвестиции

Система постоянно развивается, расширяя 
функциональность за счет реализации новых 
идей, решений и пожеланий, полученных в ходе 
внедрений. Обновления системы доступны всем 
клиентам. Кроме того, модульная структура системы 
позволяет расширять внедренный функционал и 
масштабировать систему на новые площадки.  

ОМР является гибкой системой

Безусловно, каждое предприятие по-своему 
уникально. Заводы отличаются друг от друга по 
размеру, производственному процессу и сотням 
других характеристик, одни являются независимыми, 
другие входят в группы, также отличается и рыночная 
конъюнктура. Поэтому компания OM Partners 
разработала чрезвычайно гибкий продукт, который 
может быть настроен так, чтобы учесть специфику 
именно вашего предприятия! Используя OMP,  
Вы можете эффективно планировать как работу 
одного гофроагрегата, так и синхронную работу 
группы заводов. 

Система OMP легко интегрируется с используемыми 
ERP-системами, обеспечивая отдел продаж своевре-
менной и корректной информацией об исполнении 
клиентских заказов, автоматически поднимая, таким 
образом, уровень клиентского сервиса.

«Если детально говорить об измеряемых показателях эффективности, связанных с OMP, я бы хотел упомянуть 
некоторые параметры, которые оказывают значительное влияние на общие затраты любой компании, работающей 
в этой отрасли. Сокращение потерь от обрези, благодаря использованию OMP Corrugator Optimizer, позволило 
нам уменьшить общее потребление бумаги в Sarpsborg на 1%, а так как у нас работает гофроагрегат с ежегодным 
объемом выпуска примерно 100 млн. м2, разница в издержках значительна!

Другие выгоды, связанные с сокращением издержек и гофроагрегатом, это более длинные партии для влажной 
части гофроагрегата, что привело к более устойчивому производству с меньшим количеством остановов, меньшим 
количеством смены бумаги и меньшим отходам.

Более того, мы выиграли в среднем 3-4% на использовании гофроагрегата по ширине и значительно сократили 
уровень запасов готовой продукции. Я уверен, что мы сможем сократить запасы еще больше, после того как 
получим опыт более полного использования мощных функциональных возможностей системы OMP.»	

Terje Surdal, менеджер по логистике, 
Peterson Norway 



The OMP Corrugated and Solid Board  

Решение OMP Corrugated and Solid Board System включает комплексный набор 
интегрированных модулей планирования, оптимизации, интеграции с внешними системами, 
генерации отчетов и визуализации.
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА / ERP

ИНТЕГРАЦИЯ С КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

OMP Order Promiser OMP Business Integrator OMP Data Manager

ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТАМИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

База Данных  
ОМР

MES

OMP Master Planner

OMP Scheduler

OMP Performance Reports

OMP Tracing Reports

OMP Reports

OMP Portal

OMP Plant Monitor

OMP Corrugator Optimizer

OMP Corrugator Station

OMP Corrugator Link

OMP Conversion Station

OMP Conversion Link

OMP Conveyor Link

OMP Ink Kitchen Link

OMP Palletizer Link

ГОФРОАГРЕГАТЫ / КОНВЕЙЕРА / АГРЕГАТЫ ВЫСЕЧКИ И ФЛЕКСОПЕЧАТИ / ПАЛЛЕТАЙЗЕРЫ



OMP Master Planner планирует загрузку 
производственных мощностей, в том числе 
распределенное производство (несколько 
производственных площадок).

При формировании планов система 
оптимизирует их с точки зрения миними-
зации затрат, связанных с производством 
и транспортировкой, сокращения 
длительности производственного цикла  
и уровня незавершенного производства.

Система позволяет резервировать произ-
водственные мощности, которые далее будут 
распределены под клиентские заказы. 

OMP Corrugator Optimizer позволяет 
оптимизировать работу гофроагрегата 
по общей себестоимости выпускаемой 
продукции, учитывая потери, связанные с 
простоями оборудования и отходами при 
обрезке картона. Гибкая математическая 
модель, лежащая в основе модуля, 
учитывает множество особенностей 
гофроагрегатов и машин для производства 
сплошного картона. Сложный оптимизатор 
может учитывать использование сырья 
разного качества для производства 
различных видов продукции, а также 
синхронизировать и оптимизировать 
работу нескольких гофроагрегатов на 
нескольких производственных площадках. 
По выбранным заказам система 
автоматически создает оптимальную карту 
раскроя и преобразует её в программы 
для гофроагрегата.

Модули планирования

Интерфейс OMP Master Planner

Интерфейс OMP Corrugator Optimize
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«Спустя год после того, как мы перешли с системы, которую использовали ранее, на OMP стало очевидным, 
что все наши ожидания оправдались и многие цели, поставленные перед проектом, были достигнуты. Более 
того, теперь, когда у нас есть опыт работы с системой, мы видим, что мы можем получить гораздо больше, чем 
ожидали, когда находились в процессе выбора системы. Например, видим много потенциальных возможностей  
последующего усовершенствования планирования благодаря использованию оптимизаторов и эвристик. А база 
данных, в которой хранится история производства, используется для анализа бизнеса и принятия решений по его 
усовершенствованию.

Сейчас мы получаем более точную информацию в режиме реального времени, что дает нам возможность 
принимать решения вовремя.

Мы перешли от пассивного управления к активному — и это несомненно большая разница и большая выгода для 
обеих сторон, как для нас, так и для наших заказчиков.

Terje Surdal, менеджер по логистике, 
Peterson Norway

OMP Scheduler оптимизирует 
производственные расписания для 
гофроагрегата и машин последующей 
обработки, чтобы обеспечить равно-
мерную и эффективную загрузку 
мощностей с учетом обещанных сроков 
выполнения производственных заказов 
и допустимого уровня незавершенного 
производства. Система визуализирует 
план производства на диаграмме Ганта, 
используя настраиваемые цветовые схемы 
для вывода дополнительной информации 
по операциям, конфликтам и другим 
параметрам производства.

Интерфейс OMP Scheduler
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OMP Business Integrator позволяет 
интегрировать систему OMP с другими 
бизнес-системами предприятия.  
С его помощью можно организовать 
двухстороннюю связь между 
приложениями: передавать в ОМР 
все данные, относящиеся к заказам, 
передавать информацию о ходе 
выполнения производственных заказов  
в ERP-систему. Кроме того, модуль может 
обеспечивать интеграцию с системами 
складского учета и транспортными 
системами.

OMP Order Promiser осуществляет 
расчет реалистичных сроков выполнения 
предварительных заказов, обеспечивая 
отдел продаж соответствующей 
информацией в режиме реального 
времени. Расчет выполняется на основе 
данных о свободных складских запасах, 
об уровне незавершенного производства, 
о текущей и плановой загрузке 
производственных мощностей и проч.

OMP Data Manager облегчает интегра-
ционный процесс и управление данными, 
хранящимися в базе данных OMP.

Модули интеграции

Интерфейс OMP Business Integrator

Интерфейс OMP Data Manager
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OMP Corrugator Link обеспечивает 
бесшовную интеграцию с гофроагрегатом, 
агрегатом по производству сплошного 
картона и ламинатором. Программа 
работы автоматически загружается 
в контроллер агрегата, а данные по 
исполнению заданий автоматически 
передается в модули планирования OMP.

OMP Conversion Link обеспечивает 
связь со всеми машинами последующей 
обработки, осуществляя автоматический 
сбор данных по работе агрегатов в 
режиме реального времени (скорость, 
обработанное количество, простои и т.п.). 
Таким образом, модуль обеспечивает 
сбор точных данных для последующей 
актуализации графиков и планов 
производства и анализа исторических 
данных. 

Conveyor Link обеспечивает интеграцию с 
конвейерной системой, позволяя управлять 
незавершенным производством. Модуль 
уже взаимодействует с конвейерными 
системами таких производителей как: 
Martin, Minda, Pentek, BHS и Witron. Так 
как результаты планирования доводятся 
до конвейерной системы, то доставка 
необходимых материалов к необходимым 
агрегатам происходит в нужное время. 
Такой подход улучшает эффективность 
производства и повышает гарантии 
качества. 

OMP Ink Kitchen Link импортирует 
данные о спецификации чернил и 
необходимом количестве, которое 
определяется сформированным для 
агрегата графиком производства. 

OMP Palletizer Link предоставляет 
палетайзеру полную информацию об 
обвязке, обертывании в пленку, о паллете.

Модули интеграции  
с цеховым уровнем

Интерфейс OMP Corrugator Link

Интерфейс OMP Conversion Link



OMP Performance Reports обеспечивает 
формирование стандартной отчетности 
по работе гофроагрегата и машин 
последующей обработки, включающие 
такие данные, как обработанные 
изделия, остановы и прочие показатели. 
Многие отчеты предоставляются в 
агрегированной форме для комплексного 
анализа (например, отчет за смену, по 
обработанной продукции, сводки по 
простоям и прочие KPI). 

OMP Tracing Reports модуль обобщает 
всю историю работы с заказом — от 
получения заказа до изготовления 
продукции под этот заказ: детали заказа, 
плановые данные и данные по выполнению 
заказа (включая комментарии цеховых 
операторов), остановы агрегатов, 
информация по контролю качества 
и даже конкретные рулоны бумаги, 
использованные гофроагрегатом. 

OMP Reporter обеспечивает возможность 
формирования пользовательских отчетов 
Данные отчетов могут быть выгружены 
в Excel для последующего анализа. Эта 
информация может быть доступна 
как локально, с помощью модуля  
OMP Reporter, так и удаленно.

.

Модули	отчетности

Интерфейс модуля исторической отчетности  
(OMP Historical Data Base)

Интерфейс OMP Historical Data Base  
(отчет по потреблению бумаги)
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Модули	визуализации

OMP Portal позволяет отображать 
текущую информацию из центральной базы 
данных, используя интернет-технологии. С 
помощью OMP Portal можно формировать 
отчеты, используя интернет-обозреватель, 
в режиме on-line. Таким образом, можно 
контролировать статусы и ход исполнения 
заказов и контрактов  в любом месте, где 
есть подключение к internet. OMP Portal 
делает информацию по планированию и 
исполнению планов доступной для всех 
заинтересованных внутренних и внешних  
подразделений.

OMP Plant Monitor

С помощью данного модуля мастера 
цехов или начальник производства могут 
проконтролировать текущее состояние 
производства. Для каждого агрегата 
модуль визуализирует его активный статус, 
фактическую скорость, текущий заказ 
и статистическую производственную 
информацию (например, средняя 
скорость после выхода новой смены, 
периоды недоступности агрегата, время 
переналадки и т.п.)

Интерфейс OMP Portal

Интерфейс OMP Plant Monitor



«Благодаря системе OMP производственный процесс стал более 
прозрачным для управления. Теперь мы можем более оперативно 
получать точные данные о том, что сейчас происходит на производстве, 
коорди-нация стала более эффективной, и мы смогли некоторые 
процессы/функции сделать централизованными, что дало возможность 
экономить время. 

Шесть лет назад у нас работало 4 человека полный рабочий день, 
которые занимались простой обработкой данных производства, 
сейчас трудоемкость этих работ сократилась в два раза».

Hans Bruning, менеджер по логистике, 
  Smurfit Lona Corrugated



Head office

OM Partners n.v. 
Koralenhoeve 23 
2160 Wommelgem 
Belgium 
Phone: +32 3 650 22 11 
sales@ompartners.com 
www.ompartners.com

Subsidiaries

OM Partners Deutschland VR
Max-Planck-Stra.e 4 
50858 Koln 
Germany 
Phone: +49 2234 203 88 56

OM Partners France 
50, rue de Paradis 
75010 Paris 
France 
Phone: +33 1 53 34 15 14

OM Partners Nederland
Postbus 89 
2900 AB Capelle a/d IJssel 
[Rotterdam] 
The Netherlands 
Phone: +31 10 450 6067

OM Partners UK 
28, Honeysuckle Close 
Bishop Cuthbert 
Hartlepool 
TS26 ORW 
United Kingdom 
Phone: +44 1429 26 24 71

OM Partners USA 
1700 Water Place SE, Ste 304 
Atlanta, GA 30339 
United States 
Phone: +1 (770) 956 7118

OM Partners China 
Suite 1030, Block 4 
18 Huang Yang road 
Pu Dong district 
Shanghai 201206 
China 
Phone: +86 21 6165 2846

Более подробную информацию о 
компании OM Partners, ее продуктах и 
услугах можно найти  на сайте компании: 
www.ompartners.com.

А также на российском сайте о системе: 
www.ompartners.ru, поддерживаемом 
официальным эксклю-зивным 
представителем компании на 
территории России и стран СНГ — 
компанией «Энтерчейн»:            
www.enterchain.ru

Хотите найти Оптимум?

Свяжитесь с нами.

Будем рады помочь вам.
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EnterChain
117105 Москва 
Варшавское ш., д. 25А, стр. 6 
Тел./факс: +7 495 787 71 77

196084 Санкт-Петербург 
Пулковское ш., 40-4
Тел./факс: +7 812 676 61 62 
info@enterchain.ru 
www.enterchain.ru








