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Решение поставленных задач

На уровне производства

OMP Chemical Solution оптимизирует 
производственные процессы, учитывая при этом:

различные стратегии производства, такие как 
непрерывное и/или партионное производство, 
каждое из которых имеет определенные 
ограничения и лимитированные мощности;

производство сопутствующей и побочной 
продукции в различных соотношениях в 
зависимости от качества сырья и материалов;

производственные кампании;

правила загрязнения;

непредсказуемые колебания спроса, мощности, 
сбои поставок и т.п. 

На уровне распределения

OMP Chemical Solution позволяет минимизировать 
затраты в сложных сетях дистрибуции за счет 
оптимизации:

транспортировок;

аутсорсинга (привлечения сторонних 
организаций);

уровня товарно-материальных запасов;

использования емкостей (танков/силосов).

Принимайте правильные решения

OMP Chemical Solution поможет оперативно 
принимать эффективные решения, позволяющие:

достигнуть высокого уровня обслуживания 
потребителя;

повысить эффективность производства;

снизить затраты или увеличить норму прибыли.

Гибкость программного решения и встроенные 
оптимизаторы гарантируют получение наилучших 
результатов в каждой конкретной ситуации.

Обращайтесь к специалистам

Консультанты компании OM Partners являются 
высококвалифицированными экспертами в области  
планирования цепочек поставок, а также обладают 
обширными знаниями и опытом работы в химической 
промышленности.

Наши специалисты помогут  адаптировать 
решение OMP Chemical 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.

Ищите Оптимум 
Отраслевое решение OMP для химической 
промышленности

В результате глобализации рынка химической 
продукции возникла острая конкуренция. Чтобы в 
такой ситуации удержаться в бизнесе, крайне важно  
наладить процесс рентабельного производства.  
И здесь особое значение приобретает эффективное 
управление цепочками поставок, поскольку 
стабильное получение прибыли возможно только при 
таком управлении.

Компания OM Partners помогает решать типичные для 
химической отрасли задачи управления цепочками 
поставок как на уровне производства продукции, так 
и на уровне ее распределения.
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«Исследования показали, что компания OM Partners была наилучшим 
выбором для реализации задачи оптимизации нашей сложной цепочки 
поставок. Решение от компании OM Partners отвечает специфическим 
требованиям химической компании, такой как наша, а консультанты 
OM Partners в процессе выбора системы наглядно продемонстрировали 
свою компетентность в нашем секторе. Мы убедились, что инструмент 
планирования OMP позволил создать экономически оптимизированный 
объемно-календарный план, что  позволило повысить уровень  
клиентского сервиса, снизить затраты, сэкономить энергоресурсы и 
добиться гораздо большей прозрачности процесса планирования».

Марк ван Калстер,  
директор по планированию компании Tessenderlo Chemie
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Гибкие спецификации материалов и рецептуры

Сопутствующие и побочные продукты.
Фиксированное соотношение между 
сопутствующими продуктами.
Переменное соотношение между сопутствую-
щими продуктами (например, при перегонке), 
две возможности:

дискретные спецификации: самая подходящая 
спецификация материалов выбирается из 
библиотеки на основе определенных 
параметров (таких, как происхождение 
продукта, например);
состав входящего материала распространяется 
на все последующие стадии процесса производства.

Маршруты

Можно моделировать как линейные, так и 
сходящиеся/расходящиеся маршруты, что позво-
ляет создавать даже самые сложные маршруты 
(например, для синтеза фармацевтических средств). 

Химические реакторы

Непрерывное, полунепрерывное и партионное 
производство.
При планировании реактора принимаются во 
внимание такие факторы, как:

ограничения размера партии и размера 
увеличения партии;
эффективность катализатора, снижение 
производительности;
пусковой период, повышение 
производительности;
производительность оборудования в 
зависимости от продукта и времени;
планирование времени недоступности обору-
дования при помощи календаря его работы.

Различные типы продукции

Вторично используемая продукция.
Продукция на карантине или в процессе 
контроля качества: распределение партий и 
отслеживание по всей сети цепочек поставок.
Продукция с особыми свойствами.

Коммунальные услуги

Потребление электроэнергии (например, 
квадратичная функция потребления 
электроэнергии).
Производство/потребление воды и пара.
Потребление газа.
Квота на выбросы CO

2
.

Производственные кампании

Кампании создаются для того, чтобы избежать 
проблем качества и свести к минимуму 
переналадки оборудования. Производственные 
заказы можно группировать по видам продукции, 
по катализаторам, по структуре спецификаций 
материалов и т.п.

Емкости: силосы и танки

Хранение и распределение крупных партий 
отпуска продукции.
Специализированные или универсальные 
емкости.
Прочие ограничения, специфические для 
емкостей:

минимальная/максимальная вместимость;
ограничения по загрузке/выгрузке;
трубопроводы и т.п.

Различные типы продукции

Квоты (например, установленные законами об 
охране окружающей среды).
«Проталкивающие компоненты»: ограниченное 
или фиксированное ежемесячное потребление 
сырья и материалов (например, этилена), с 
учетом производства сопутствующих и побочных 
продуктов.
Правила загрязнения и управление очисткой.
Ограничения по работе наливных причалов, 
погрузке/разгрузке и т.п.

Уникальные возможности	
Поскольку химкомбинат — это зачастую весьма 
сложный взаимосвязанный комплекс, состоящий 
из нескольких производственных объектов и 
выпускающий разнообразную продукцию, которая 
может зависеть друг от друга, для оптимизации 
цепочек поставок требуются уникальные 
возможности.

В OMP Chemical Solution можно смоделировать 
целый ряд сложных параметров и учитывать  
многочисленные ограничения, характерные для 
химической отрасли.

• 

 • 

 • 

 • 
 
 
 

• 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

• 

 • 

 • 
 
 
 

• 

• 

 • 
 

• 

• 

• 

 • 

 • 

• 

• 

• 

• 

• 

 • 

•



OMP Plus
Комплексное  решение  планирования  цепочки  поставок

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.
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Комплексное программное решение 
для планирования цепочек поставок

В OMP Chemical Solution объединены модули 
планирования, составления графиков и 
оптимизации, которые могут охватить любую 
структуру цепочек поставок:

проектирование сети цепочек поставок и 
оптимизация запасов;

оптимизация ассортимента;

прогнозирование;

планирование продаж и операций;

планирование дистрибуции;

объемно-календарное планирование;

составление графиков;

размещение заказов;

расчет сроков выполнения предварительных 
заказов.

Функциональность для вашей отрасли

Планирование продаж и операций

При планировании продаж и операций 
осуществляется оптимизация по таким показателям, 
как стоимость или прибыль, а не по объемам, 
при этом в модели учитываются все необходимые 
параметры затрат и доходов.

Мощные оптимизаторы для составления 
объемно-календарного плана

Оптимизаторы находят наилучшее решение на 
основе выбранного набора ключевых показателей 
эффективности (KPI). Они оптимизируют планы 
и графики с учетом ограниченной мощности 
агрегатов, ограничений по ресурсам/рабочей силе, 
потреблению электроэнергии и т.п.

Управление сценариями

Функциональность управления сценариями дает 
возможность сохранять и сравнивать несколько 
вариантов плана (анализ «что если»).

Планирование кампаний

Функциональность планирования кампаний 
позволяет найти оптимальный баланс между 
затратами на переналадку и затратами на 
хранение.

Планирование эксплуатации емкостей

Данная функциональность визуализирует и 
оптимизирует материальные потоки и процессы 
хранения в емкостях (танках/силосах).

Составление графиков транспортировки

Составление графиков транспортировки 
оптимизирует перевозки на грузовиках/поездах/ 
с причалов между заказчиками, складами, заводами 
и т.п., принимая во внимание все ограничения, 
связанные с погрузкой/выгрузкой.

Оптимизация в многоузловой структуре

При расчете оптимального решения для 
многоузловой структуры (производство/дистрибуция) 
учитываются процессы перевозки внутри компании, 
альтернативные заводы/склады, возможности 
привлечения сторонних организаций и т.п. Система 
поддерживает многопользовательскую конфигурацию.

Управление контрактами/обменными 
операциями

Данная функциональность отслеживает все операции 
обмена по всей цепочке поставок.

Комплексное  решение	
OMP Chemical Solution — это обобщенный результат 
многолетнего опыта компании OM Partners в 
химической отрасли. Решение обладает расширенными 
оптимизационными возможностями и поддерживает 
интерактивное использование, обеспечивает эффек-
тивность, наглядность, оперативность, надежность  
и качество.

OMP Chemical Solution представляет собой комп-
лексное программное решение для планирования 
цепочек поставок, которое может помочь химическим 
компаниям организовать работу своей цепочки 
поставок на новом качественном уровне.

Благодаря технологии интеграции в оперативной 
памяти, характерной для OMP Plus, OMP Chemical  
Solution  объединяет все функции планирования цепочек 
поставок в едином программном инструменте.
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«Окончательный выбор в пользу компании OM Partners был сделан 
после длительного и всестороннего сравнения решений этой и других 
компаний-поставщиков. Системы APS, приобретенные компанией 
Eastman ранее, позволили нам понять, какие проблемы планирования 
мы намерены решить при помощи нового программного обеспечения. 
Бесшовная интеграция с системой SAP была одним из важнейших 
пунктов в нашем списке требований к новой системе. Компания  
OM Partners оказалась лучшей». 

Кевин Пруитт,  
директор компании Eastman
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Модули интеграции 

Интеграция с ERP

Благодаря ОМР Integrator OMP Chemical Solution 
поддерживает двухсторонний обмен данными 
со всеми основными системами планирования 
и управления ресурсами предприятий. 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).

Сертифицированная интеграция c SAP

ОМР Integrator поддерживает стандартизированный 
обмен данными между SAP и OMP Plus. 

ОМР Integrator для SAP сертифицирован компанией 
SAP (SAP® certified, Powered by SAP NetWeaver®.

OMP Integrator для SAP поддерживает обмен 
нормативно-справочной информацией и данными 
по закупкам.

К нормативно-справочным данным относятся:

Материалы.

Спецификации (ведомости материалов).

Рецептуры/маршруты.

Сведения о рабочих центрах.

Сведения о местах хранения.

Сведения о заказчиках.

К данным по сделкам относятся:

Уровни запасов (возможно на уровне партии).

Прогноз.

Заказы/сведения о доставке.

Спланированные заказы.

Заказы на обработку.

Требования на пополнение запасов.

Сведения о продажах/договора.

Гибкость OMP Integrator позволяет также легко 
передавать и обновлять любые имеющиеся в наличии 
данные SAP в настоящих и будущих версиях SAP.

Ключевые свойства

Нормативно-справочная информация 
загружается  из PP или PP-PI.

Управление изменяющимися спецификациями.

Исключительная гибкость в создании заказов на 
обработку:

производственные кампании;

непрерывное производство;

дискретное производство.

Передача подтверждений по заказам (их части).

Применяемые технологии:

ALE/RFC/BAPI;

стандартные и пользовательские IDocs;

мониторинг.

Интеграция с MES-системами

Возможна непосредственная интеграция с цеховыми 
системами и/или системами MES.

При этом пользователь OMP Plus получает 
самую свежую информацию о производстве и 
актуализированный план, что дает возможность 
принимать правильные решения.

Модули интеграции	
ОМР Integrator обеспечивает бесшовную интеграцию 
со всеми основными административными и коммер-
ческими системами и поддерживает двухсторонний 
обмен данными напрямую или через интеграционные 
платформы.

Также существует модификация этого модуля, разра-
ботанная специально для компаний, использующих в 
качестве ERP-системы решения от компании SAP. 

OMP Feedback Manager обеспечивает обмен 
оперативной информацией с системами управления 
производством (MES).
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The OMP Chemical Solution
Пример составления графиков для причалов
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1. Разгрузка 5000 тонн с
судна Crude C4 на пирс 2:

повышение уровня запасов 
на графике в нижней части  
+ повышение уровня 
запасов в представлении 
плана (верхняя часть 
экрана), возможно 
дальнейшее планирование 
объемов

2. Загрузка 2000 тонн на
судно Crude C4 c пирса 1А:

уменьшение уровня запасов 
на графике в нижней части  
+ понижение уровня 
запасов в представлении 
плана (верхняя часть 
экрана), возможно 
дальнейшее планирование 
объемов.

3. Общие затраты, связан-
ные с превышением вре-
мени (демередж) для всех 
судов на диаграмме Ганта:

снижение можно проследить 
на экране во время работы 
оптимизатора. 

1

3

2



Оптимальный график работы причала

OMP Chemical Solution рассчитывает оптимальный 
график работы причала. Этот график определяет 
оптимальную последовательность погрузки/выгрузки 
на каждом из причалов с минимальными затратами 
на демередж. При этом принимаются во внимание 
такие факторы, как длина судна, расчетное время 
прибытия, уровни заполнения емкостей (танков) и 
затраты на демередж.

Благодаря интеграции функциональностей 
планирования и составления графиков, 
результаты планирования работы причалов сразу 
отображаются в плане производства. Прямая 
интеграция с производственным планированием 
также дает возможность визуализировать 
последствия задержек при отгрузке.

При оптимизации графика работы причалов 
решение OMP Chemical Solution учитывает:

Временные характеристики:

ETA (расчетное время прибытия);

время анализа;

время на отсоединение/присоединение;

время погрузки/выгрузки;

ETD (расчетное время убытия);

время ожидания в случае задержки.

Характеристики судна:

длина;

расположение манифольдов;

скорость погрузки.

Конфигурация/ограничения причала

места швартовки;

причалы с углами;

причалы, следующие друг за другом.

Ограничения и ресурсы погрузки/выгрузки:

трубопроводы:

специализированные;

общего пользования (включая очистку);

насосы между емкостями;

водоотлив.

Уровни заполнения емкостей (танков)

текущий;

минимальный;

максимальный.

Затраты на демередж

допустимое время погрузки;

затраты на демередж/в час для каждого судна 
отдельно.

Составление графиков 
для причалов	
Нефтехимическим и химическим компаниям, пере-
возящим сырую нефть или продукты перегонки на судах, 
нужно тщательно управлять процессами погрузки или 
выгрузки. Если судну приходится оставаться у причала 
дольше, чем первоначально планировалось, это может 
привести к высоким затратам на демередж.

OMP Chemical Solution — наилучшее решение для 
оптимизации графика работы причалов.
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«Несмотря на сложность наших технологических процессов, мы всегда 
могли найти удовлетворяющее нас решение. Это хорошая иллюстрация 
одного из основополагающих аспектов деятельности компании  
OM Partners — ее готовность продумывать с заказчиком все до мелочей 
и далее корректировать решение, чтобы оно максимально отвечало 
специфическим проблемам отрасли». 

Юст Нессенс,  
директор по производству компании BASF



Решая задачу планирования перевозок, мы 
помогли нашим клиентам в:

удовлетворении потребительского спроса 
при предопределенном снабжении всех 
производственных площадок с минимальными 
затратами;

распределении заказов под объемы доставок в 
рамках процесса ATР;

соблюдении действующих в стране ограничений 
на размеры партии поставки, типов контейнеров 
и т.д.;

оптимизации распределения между 
множественными дистрибуционными центрами 
с учетом затрат на отгрузку, времени доставки, 
средней стоимости продукции на предприятии-
изготовителе и т.п.

С компанией — мировым производителем 
химикатов, мы достигли исключительных 
результатов, которые были озвучены менеджерами 
по управлению цепочками поставок клиента:

период окупаемости вложений —10 месяцев;

прозрачность данных, обеспечивающая в 
конечном итоге большую производительность;

удвоенная мощность установок смешивания;

повышение точности прогнозов на 10% с 
фокусировкой на более детальном уровне 
прогнозирования;

сокращение запасов на 16% благодаря 
усовершенствованному планированию.

По оценке клиента из биотехнологической 
отрасли использование нашего решения позволило:

обеспечить целостность данных;

понизить уровень капиталовложений в товарно-
материальные запасы;

координированно использовать ресурсы 
компании с большей эффективностью;

повысить надежность выпуска продукции;

значительно сократить цикл планирования;

синхронизировать весь цикл планирования с SAP 
и другими системами клиента.

Ниже приведен список  
некоторых из наших клиентов:

Akzo Nobel

Arkema

BASF

Cargill

Eastman

ExxonMobil

Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)

Monsanto

Tessenderlo Chemie

Успешные проекты 
в отрасли	
С момента создания в 1985 году компания  
OM Partners стала одним из ведущих игроков на рынке 
решений для планирования цепочек поставок.

Химическая 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 в 
рамках обычной деловой практики и с соблюдением 
надлежащей конфиденциальности.
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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








