The OMP Metals Solution
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Ищите Оптимум
Отраслевое решение OMP Metals Solution
Для металлургической промышленности характерны высокие капиталовложения, подверженный циклическим колебаниям спрос на продукцию,
отсутствие гибкости, требующейся для быстрой адаптации к изменяющемуся
спросу, и особая чувствительность к затратам на технологии и персонал.
Основные рынки сбыта металлургической промышленности — транспорт,
упаковочная отрасль и строительство зданий, предъявляют высокие
требования к качеству, стоимости и времени выполнения заказов.
Поэтому эффективное управление цепочками поставок является жизненно
важным условием, которое дает возможность получить значительные
экономические выгоды.
Компания OM Partners разработала решение OMP Metals Solution для
оптимизации планирования цепочек поставок предприятий металлургической
промышленности, которое учитывает специфику и типичные проблемы отрасли.
Стремление к комплексному планированию

Стремление к оптимальному результату

Решение OMP Metals Solution представляет собой
комплексное программное обеспечение для
планирования всей цепочки поставок, включая:

Решение OMP Metals Solution включает мощные
оптимизационные инструменты, учитывающие
множественные ограничения и рассчитывающие
наилучшие варианты планов на всех уровнях
управления предприятием.

•

проектирование сети цепочки поставок и
оптимизацию материально-производственных
запасов;

•

оптимизацию товарного ассортимента;

•

прогнозирование;

•

планирование продаж и операций;

•

планирование потребностей распределения;

•

объемно-календарное планирование производства;

•

детальное планирование производства;

•

управление заказами;

•

расчет сроков выполнения предварительных
заказов;

•

распределение материалов;

•

формирование технологических маршрутов.

Расширенная модель данных и гибко настраиваемые
бизнес-правила позволяют адаптировать стандартное
решение к специфике вашего бизнеса.
Стремление к интегрированному решению
В OMP Metals Solution все уровни планирования,
а значит и соответствующие им процессы
планирования, интегрированы в оперативной
памяти. Кроме того, OMP Metals Solution включает
сертифицированную вендором интеграцию
с системой планирования и управления ресурсами
предприятия (ERP).

Двадцатипятилетняя компетенция OM Partners
в разработке оптимизаторов и опыт внедрения
позволяют найти оптимальный баланс между
технологиями в области математической
оптимизации и практической деятельностью вашей
компании.
Стремление к высокому профессионализму
Консультанты компании OM Partners являются
высококвалифицированными экспертами в теории
планирования цепочек поставок, обладающие
обширными знаниям и опытом работы в
металлургической промышленности.
Наши специалисты помогут адаптировать решение
OMP Metals Solution 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.

«Благодаря стандартному программному обеспечению,
адаптированному под нашу специфику, мы можем быстро и эффективно
найти оптимальный баланс между противоречивыми целями, такими как
удовлетворение покупательского спроса, низкий оборотный капитал и
оптимальное использование производственных ресурсов».
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Fred Jenninga, руководитель планирования цепочки поставок,
Corus Strip Products

Уникальные возможности
Для металлургической промышленности характерны
высокие
капиталовложения.
Решение
OMP Metals Solution оптимизирует планы всей
цепочки поставок — как предшествующих звеньев,
так и последующих, а также охватывает все уровни
планирования — стратегический, тактический и
оперативный. Решение помогает снизить себестоимость и оборотный капитал, а также максимально
использовать имеющиеся мощности и материалы.
OMP Metals Solution повышает прозрачность всей
цепочки поставок и позволяет улучшить показатель
своевременности поставок клиентам.

Снижение себестоимости
и оборотного капитала

Максимизация использования
мощностей и материалов

Решение OMP Metals Solution:

Решение OMP Metals Solution:

•

автоматически генерирует определенные
маршруты для производственных заказов,
соблюдая при этом все бизнес-правила;

•

позволяет максимально использовать отходы
для получения нужного сплава с наименьшими
затратами;

•

устанавливает последовательность выполнения
производственных заказов по протяженным,
сложным маршрутам, используя мощные
оптимизаторы, которые:

•

оптимизирует резку слябов, листов и продольную
резку рулонов, что позволяет снизить потери по
мощности и материалам;

•

учитывает дефекты материала и ухудшение
качества: «дефектный» материал используется
под заказы с другими требованиями;

•

перераспределяет материал и изменяет
маршруты на основе данных обратной связи из
производства.

•

•

оптимизируют общий уровень незавершенного
производства;

•

минимизируют время простоя оборудования;

•

соблюдают сроки поставок заказчикам;

сопоставляет заказы и материалы на
основе правил, которые позволяют снизить
незавершенное производство и оптимизировать
оборот материалов.

Улучшение показателя
своевременности поставок
Решение OMP Metals Solution:

Улучшение прозрачности
всей цепочки поставок

•

рассчитывает более точные сроки поставок,
учитывая имеющиеся в наличии материалы и
мощности, что позволяет повысить надежность
обещаний и улучшить обслуживание клиентов;

•

учитывает влияние изменений в циклах поставок
при планировании;

•

прослеживает производственные заказы с целью
соблюдения сроков поставок клиентам.

Решение OMP Metals Solution:
•

отслеживает внутренние и субподрядные
операции для улучшения прозрачности по всей
цепочке поставок;

•

планирует и отслеживает субподрядные операции
и поставки между предприятием
и субподрядными организациями,
не перекладывая это на них;

•

получает и обрабатывает данные по исполнению
из производства, обновления данных по заказам
и уровням запасов в реальном времени.

OMP Plus
Комплексное решение планирования цепочки поставок
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OMP designer

Оптимизация запасов и Оптимизация ассортимента продукции

OMP reporter

Тактический
Оперативный

Проектирование сети цепочек поставок

Прогнозирование

OMP forecaster

Планирование продаж и операций
OMP planner

Планирование поставок, производства, дистрибуции
и транспортировок
OMP scheduler

Оперативное планирование поставок, производства,
дистрибуции и транспортировок

OMP order manager

Размещение заказов
и расчет сроков
выполнения заказов

OMP feedback manager
Поставка

Производство

Дистрибуция

Спрос

Решение OMP Plus — интерактивное, интеллектуальное и интегрированное решение, включающее
мощные оптимизационные инструменты, сертифицированную интеграцию с системами планирования и
управления ресурсами предприятий (ERP).
Инновационная технология OMP Plus — все уровни планирования интегрированы в оперативной
памяти, что позволяет улучшить и ускорить взаимодействие различных отделов компании и перейти
от последовательного процесса принятия решений к синхронным и интегрированным процессам
планировании.

OMP DATA MANAGER

Стратегический

OMP integrator

Комплексное
решение
Решение OMP Metals Solution — это
комплексное решение для планирования всей цепочки поставок, которое
позволяет металлургической компании
эффективно работать на мировом
уровне, благодаря интегрированным
средствам планирования для разных
уровней управления предприятия и
современным технологиям, применяемым на каждом из уровней
планирования.

Проектирование сети цепочки поставок
и товарного ассортимента
Модуль OMP Designer помогает спланировать
расположение и характеристики звеньев и
маршрутов в цепи поставок, а также оптимизировать
ассортимент в соответстви с глобальными
финансовыми показателями.
Прогнозирование
Модуль OMP Forecaster используется для расчета
прогнозов продаж по группам продукции, а также
для прогнозирования потребления (по требованиям
на отгрузку) на уровне отдельных номенклатурных
позиций. Учитывая информацию об исполнении
прогнозов, система может оптимизировать уровень
страховых запасов.
Планирование продаж и операций
В процессе планирования продаж и операций
неограниченный спрос сопоставляется с имеющимися производственными мощностями, в
результате чего определяется спрос, который
можно удовлетворить, и объемы производства,
которые можно выполнить. При этом осуществляет
поиск плана, который принесет наибольшую
прибыль компании.
Объемно-календарное планирование
производства
С использованием модуля OMP Planner
можно рассчитать планы по закупке металла и
оптимизировать производственные программы так,
чтобы обеспечить удовлетворение спроса с учетом
установленных сроков поставок, устранить потери
эффективности в «узких местах» и минимизировать
незавершенное производство по всему
производственному процессу. OMP Planner может
составлять план для фиксированных и динамических
производственных кампаний для различных
агрегатов.

Детальное планирование производства
Модуль OMP Scheduler синхронизирует
тысячи шагов производства между линиями
горячего проката, холодного проката и другими
последующими операциями. Как правило,
цеховое планирование проводится несколькими
планировщиками, каждый из которых отвечает
за определенные агрегаты, временные горизонты
или другие области производственного плана.
Управление заказами
Модуль управления заказами (OMP Order Manager
проверяет, был ли сделан прогноз или резервирование под определенный заказ. Он также выдает
реалистичные сроки исполнения заказа на основе
методов «Доступный для обещания» (ATP)
и «Возможный для обещания» (CTP).
Также совместно с модулями распределения
материалов (OMP Material Allocator) и формирования
технологических маршрутов (OMP Routing Generator)
модуль OMP Order Manager управляет процессом
создания производственных заказов.
Распределение материалов
Модуль OMP Material Allocator привязывает каждый
клиентский заказ к заготовкам, характеризующимся
определенными значениями таких параметров
как: ширина, плотность, химические характеристики
и т.д., — тем самым снижая уровень незавершенного
производства.
Модуль OMP Material Allocator поддерживает
динамическое перераспределение связей между
заготовками и клиентскими заказами.
Формирование технологических маршрутов
Как правило, производственные маршруты в
металлургии очень длинные и включают множество
операций (например, горячий прокат, отжиг,
травление, холодный прокат, резка и т.д.). Модуль
OMP Routing Generator создает технологический
маршрут с учетом требований, изложенных в заказе
потребителя, и используемого материала. Помимо
предпочтительного технологического маршрута
система также создает альтернативные маршруты.

Pierre Leroy, руководитель ИТ,
Ascometal-Lucchini ‘Les Dunes’

8-9

T

«После тщательного анализа мы выбрали компанию OM Partners,
поскольку она единственная предложила программное решение,
которое не было для нас «черным ящиком». Здесь можно легко изменять
конфигурацию стандартных оптимизаторов и самого программного
приложения. Убедительным аргументом в пользу выбора компании
OM Partners стало предложенное ей решение, а также большой опыт
работы в металлургической отрасли».

Модули оптимизации
Важным вопросом в металлургии является количество
операций и «вложенность» этих операций. По этой причине
в производстве возникает множество технологических
маршрутов и динамические «узкие места». Постоянно
меняющиеся условия усиливают потребность в мощном
инструментарии для планирования.

Модули оптимизации OMP
Компания OM Partners имеет собственную
библиотеку алгоритмов оптимизации, которые уже
используются на многих предприятиях. При этом
оптимизируется общий финансовый результат,
что гарантирует оптимальность плана по всей
цепи поставок.
Оптимизаторы легко конфигурируются для учета
специфичных ограничений и технологических
показателей. Благодаря гибкой системе отчетности
по ключевым показателям эффективности можно
сравнивать различные конфигурации оптимизаторов
и созданные с их помощью решения (сценарии).
Мощные возможности моделирования позволяют
добавлять различные ограничи-вающие условия
для каждого уровня планиро-вания и задавать им
определенные приоритеты.
Вот лишь некоторые примеры:
Оптимизатор для стратегических проектных
решений помогает найти оптимальный вариант
капиталовложений (сокращения капиталовложений)
в производственные мощности. В то же время он
определяет оптимальное распределение заказчиков
и продукции между дистрибуционными центрами/
заводами, максимизируя дисконтированный
денежный поток или сводя к минимуму
себестоимость проданного товара.
Оптимизатор для балансировки спроса с
производственными мощностями и запасами
обеспечивает расчет ограниченного спроса,
пополнение запасов (сезонное, при остановки
предприятия и т.д.) и принятие решений об объеме
выпуска продукции, управляя при этом приоритетами
спроса и оптимизируя прибыль.

Оптимизатор для планирования кампаний
рассчитывает оптимальную последовательность и
длительность кампаний, что позволяет увеличить
выход продукции, стабилизировать материальный
поток и максимизировать экономическую
эффективность.
Оптимизатор для формирования
последовательностей заказов с многооперационными и сложными маршрутами оптимизирует:
• общий уровень незавершенного производства
и соблюдение сроков поставок заказчикам;
• балансировку загрузки посредством использования альтернативных маршрутов/линий;
• качественные изменения в процессе разливки;
• использование инструментов и производительность на стане горячего проката с учетом
кампаний и особенностей последовательности
обработки заготовок (coffin line);
• ограничения по размерам и характеристикам,
например, на станах холодного проката;
• загрузку печей.
Оптимизатор резки учитывает все источники
возникновения отходов материалов и потери
мощности при поиске программы резки с
наиболее низкой себестоимостью, небольшими
запасами и меньшим числом настроек.
OMP Cutting Optimizer осуществляет
оптимальный раскрой заказов на материале с
учетом технических ограничений, характерных
для конкретного производства.
OMP Cutting Optimizer успешно используется для:
• продольной и поперечной резки рулонов;
• резки листов;
• формирования заявок на слябы.

Frederic Pinchon, руководитель по снабжению,
ArcelorMittal Stainless & Nickel Alloys
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«Нам необходимо было решение, которое обеспечило бы
интегрированное Планирование продаж и операций, Объемнокалендарное планирование и Оперативное планирование. В то же
время, это решение должно было взаимодействовать с нашей MES и
ERP-системой. OM Partners доказали, что у них есть не только подходящее
решение, но и большой экспертный опыт, который мы также искали».

Модули интеграции
ОМР Integrator обеспечивает бесшовную интеграцию
со всеми основными административными и коммерческими системами и поддерживает двухсторонний
обмен данными.
Также существует модификация этого модуля,
разработанная
специально
для
компаний,
использующих в качестве ERP-системы решения от
компании SAP.
OMP Feedback Manager обменивается производственной информацией с системами управления
производством (MES).

Модули интеграции
Интеграция с системой планирования и
управления ресурсами предприятия (ERP)
Благодаря ОМР Integrator OMP Metals Solution
поддерживает двухсторонний обмен данными
со всеми основными системами планирования
и управления ресурсами предприятия. Обмен
данными происходит в реальном времени, объем
передаваемых данных — все или только изменения.
Интеграция может быть реализована напрямую с
ERP-системой или через EAI (Enterprise Application
Integration).
Интеграция, сертифицированная SAP
ОМР Integrator поддерживает стандартизированный
обмен данными между SAP и OMP Plus.
ОМР Integrator для SAP сертифицирован SAP
(SAP® certified, Powered by SAP NetWeaver®).
ОМР Integrator для SAP включает следующую
функциональность:
•

из SAP в OMP Plus: стандартный интерфейс для
всей нормативно-справочной информации и
данных, связанных с бизнесом;

•

из OMP Plus в SAP: создание, удаление и обновление
производственных заказов, спланированные заказы,
заявки на закупку, спланированные независимые
потребности и т.д.

Гибкость ОМР Integrator также позволяет легко
передавать и обновлять данные в SAP текущей
версии или в будущих релизах.

Интеграция с системами управления
производством (MES)
OMP Feedback Manager передает производственную информацию в систему MES и получает
информацию о ходе производственного процесса
в реальном времени или с заданным интервалом
времени. Таким способом могут обрабатываться
данные о ходе производства как в разрезе
мощностей, так и в разрезе материалов.
В результате пользователи OMP Plus всегда имеют
актуальную производственную информацию и видят
ее влияние на сформированные планы, что помогает
им принимать более качественные решения.
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Референсы
в металлургической
промышленности
С момента создания в 1985 году компания
OM Partners стала одним из ведущих игроков на рынке
решений для планирования цепочек поставок.
Металлургическая отрасль всегда была одной из
важнейших для компании OM Partners. Краткие
истории успеха, приведенные ниже, — доказательство
огромного экспертного опыта OM Partners.
По некоторым реализованным проектам может быть
предоставлена более детальная информация.
Внедрение решения OMP Metals Solution
в компании Corus (производство стали)
обеспечило:
•

сопоставление больших объемов производства,
капиталоемкого оборудования с маленькими
клиентскими заказами;

•

минимизацию незавершенного производства
за счет синхронизации работы цехов плавки,
горячего проката, холодного проката и
упаковочных операций;

•

планирование кампаний, расшитие
множественных узких мест производства;

•

сокращение длительности цикла производства
без потери надежности;

•

выполнение поставок в срок и с меньшими
издержками;

•

учет данных по исполнению заданий,
используемых для оперативного планирования,
в режиме он-лайн.

Компания Aleris (алюминиевая
промышленность) получила следующие
выгоды, используя OMP Metals Solution:
•

повысилась выработка стана горячего проката
на 10%;

•

улучшилась визуализация графиков
производства;

•

повысилась эффективность оперативного
планирования;

•

сформировалось единое информационное
пространство с ERP и MES системами;

•

улучшилась дисциплина (производство
осуществляется строго в соответствие
с планом).

Реализация решения на ArcelorMittal
(производство нержавеющей стали) позволила:
•

повысить уровень клиентского сервиса
с 71% до 92%;

•

сократить уровень запасов на 30%;

•

сократить ресурсы, задействованные в процессе
планирования.

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.

EnterChain
117105 Москва Варшавское
ш., д. 25А, стр. 6 Тел./факс:
+7 495 787 71 77
196158 Санкт-Петербург
Пулковское ш., 40-4 Тел./
факс: +7 812 676 61 61
info@enterchain.ru
www.enterchain.ru

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
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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

О компании «Энтерчейн»
«Энтерчейн» — российская компания,
специализирующаяся на создании
высокоэффективных систем управления цепями
поставок, дающих уникальные, труднокопируемые
конкурентные преимущества.
Мы внедряем лучшие мировые практики управления
цепями поставок и адаптируем к условиям
российского рынка успешно зарекомендовавшие
себя на Западе современные управленческие
концепции и методики.
Мы помогаем руководителям, ориентированным
на стратегически значимые бизнес-результаты,
превратить вверенные им цепи поставок из
источника затрат в источник конкурентных
преимуществ.
Компания «Энтерчейн» является эксклюзивным
представителем на территории России и СНГ
ведущих международных компаний,
представляющих лучшие решения в своей
области.

Направления деятельности компании:
Стратегия и развитие цепей поставок.
Оптимизация функциональных областей и
«сквозных» процессов.
Внедрение информационных технологий в цепях
поставок.
Обучение руководителей и специалистов.
Главная цель наших услуг — улучшение основных
показателей эффективности процессов в
системе управления цепями поставок, а именно:
достижение заданного уровня клиентского сервиса
при минимально возможной себестоимости
конечной продукции/услуг за счет применения
высокоэффективных управленческих и
информационных технологий с использованием
лучших мировых практик.

