
OMP Plus

Интегрированное 
оптимизационное  

решение для комплексного 
планирования в цепях поставок  



Планирование — это комплексный процесс, который включает 
несколько взаимосвязанных процессов планирования. 

Так, прогнозирование спроса обеспечивает информационную 
базу для планирования всей цепочки поставок. Аккуратные 
прогнозы потребностей позволяют компании заранее находить 
наиболее оптимальные решения, связанные с ожидаемыми 
изменениями в цепочках поставок.

Планирование продаж и операций предполагает совмещение 
возможностей поставок и ожидаемого спроса, результатом 
которого является решение, что можно произвести и когда 
производить. На этом уровне планирования планировщик 
оперирует агрегированными данными — группы продуктов, 
группы агрегатов, укрупненные временные периоды и т.п.

Объемно-календарное планирование детализирует план, 
составленный на уровне планирования продаж и операций: 
планирование осуществляется на меньший горизонт, задания 
формируются на каждые сутки — что должно быть произведено 
и что должно быть передано в цепочку дистрибуции. 

И, наконец, на оперативном уровне планировщик должен 
аккуратно спланировать заказы на производство, отгрузку, 
а также проверить точность спланированных поставок 
материалов. Только в этом случае клиентские заказы могут 
быть выполнены в срок, а ресурсы предприятия при этом будут 
использоваться наиболее эффективным образом. 

Очевидно, что все вышеперечисленные процессы 
планирования лежат в основе эффективного управления 
цепочками поставок. Они определяют ежедневные 
управленческие решения. Они позволяют улучшить уровень 
обслуживания клиентов, делать более точные прогнозы  
сроков выполнения заказов, использовать на полную  
мощность ресурсы предприятия, а в конечном счете 
— преодолеть противоречия, существующие между 
производством, распределением материалов/продукции и 
продажами.

Специфика процесса планирования

Комплексный подход к решению задач 
планирования  

Планирование работы предприятия подразумевает решение 
широкого круга задач — это задачи, относящиеся к 
прогнозированию, планированию продаж и операций, 

объемно-календарному планированию, цеховому оперативному 
планированию и планированию запасов, управляемых 
поставщиками (VMI). При этом планирование должно 
осуществляться в рамках всей цепочки поставок, т.е. включать 
решения по снабжению, производству и дистрибуции. 
Наиболее эффективных результатов можно добиться только 
при комплексном подходе к этой задаче. Такой подход может 
быть обеспечен при помощи специализированных систем 
планирования с широкими возможностями моделирования и 
оптимизации. 

Три важных условия: наглядность, скорость, 
интеллект  

В ходе процесса планирования происходит управление 
большим количеством объектов на разных временных 
горизонтах. Это требует интуитивно-понятного представления 
базовой информации и результатов планирования. Более 
того, планировщик должен уметь предугадать возможные 
последствия того или иного решения и увидеть его «подводные 
камни». При расчете планов необходимо учитывать огромное 
количество бизнес-правил, параметров, ограничений, а также 
поставленные бизнес-цели — это очень трудоемкая процедура 
для человека, и проблема становится особенно острой в 
условиях быстро меняющейся среды. Но задача планировщика 
составить не только реалистичный план, но и найти наиболее 
экономически выгодное решение. Это делает необходимым 
использование специализированного инструмента, 
который способен учесть все условия и ограничения среды 
планирования, а также дает возможность последовательно 
усовершенствовать решение и оценивать альтернативные 
сценарии с точки зрения достижения специфичных для 
предприятия ключевых показателей эффективности.

Обеспечение информацией и обмен данными 

Решения, являющиеся результатом планирования, затрагивают 
несколько функциональных подразделений в рамках 
компании, а иногда и внешние организации. Отделам продаж, 
производства, дистрибуции и, конечно же, топ-менеджменту 
необходим постоянный доступ к информации в соответствии 
с их ролью в процессе планирования. Эффективный способ 
обмена данными с постоянной актуализацией сведений по 
исполнению является одним из определяющих факторов для 
формирования реально выполнимых планов, адекватных 
текущей ситуации.



OMP Plus — единая платформа

OMP Plus — это единая платформа для интегрированного 

оптимизационного планирования цепочек поставок, которая 

охватывает все процессы планирования, характерные 

стратегическому, тактическому и оперативному уровню 

управления предприятием: 

На стратегическом и тактическом уровнях система  

OMP Plus используется как интегрированное решение для 

прогнозирования и планирования продаж и операций. 

Как правило, эти процессы планирования осуществляются 

несколькими подразделениями компании — отделами 

продаж, дистрибуции, производства, снабжения, финансов, 

а также высшим руководством, при этом каждый участник 

несет ответственность за свой круг задач. Эффективность 

такого распределенного процесса планирования можно 

значительно повысить, если подходить к нему как к интегри-

рованному, синхронизированному процессу, когда все 

его участники работают с непротиворечивой, актуальной 

информацией. Основная задача планирования на данном 

уровне — это совмещение рыночных потребностей с 

ресурсными возможностями, что обеспечит баланс по 

цепочке поставок, т.е. синхронизированное снабжение, 

производство и дистрибуцию. Результат этого процесса 

выражается в виде утвержденного плана потребностей, 

охватывающего всю цепочку поставок. 

На стратегическом и тактическом уровнях система  

OMP Plus также поможет рассчитать уровни страховых 

запасов на основе данных о точности прогнозов, стан-

дартной длительности циклов поставок и необходимого 

уровня клиентского обслуживания. Система OMP Plus 

способна рассчитать страховые запасы для новых, 

временных или нестандартных позиций (например, 

экспорт), к которым обычные правила и формулы расчета 

неприменимы. На основе данных о страховых запасах 

система OMP Plus определяет политики запасов, которые 

учитываются на тактическом уровне планирования (для 

поддержания необходимого уровня запасов). 

На тактическом и оперативном уровне система OMP Plus 

формирует взаимосвязанные объемно-календарный 

и оперативный планы для поставок, производства, 

дистрибуции, транспортировки, управления запасами 

поставщиков, субконтрактных работ. Система способна 

разрешить наиболее сложные проблемы, возникающие при 

составлении цеховых расписаний. Составить реалистичное 

производственное расписание — непростая задача, 

т.к. планировщику приходится оперировать огромным 

количеством данных, таких как: продукты, материалы, 

ресурсы, агрегаты, транспортные единицы, склады, силосы 

и резервуары, альтернативные технологические процессы 

и составляющие их операции, и при этом с каждым 

объектом могут быть связаны десятки ограничений. 

Система OMP Plus может быть использована для 

планирования запасов, управляемых поставщиком  

(Vendor Managed Inventory). Имея данные о фактических 

запасах и требуемых уровнях запасов, а также прогнозы 

спроса (или исторические данные), OMP Plus формирует 

предложения на пополнение запасов и отгрузку, которыми 

обменивается с заказчиками предприятия (например, 

внешними дистрибуционными центрами).   

OMP Plus — единая платформа для интеграционного оптимизационного планирования цепей поставок
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Работа с огромным массивом данных

Система OMP Plus предназначена для планирования всей 
цепочки поставок и формирования планов на разных уровнях 
управления предприятием, поэтому система способна 
учитывать и обрабатывать большой объем данных, такие как:

Данные о спросе:

Основные данные о заказчике: типы заказчиков, 
комбинации «заказчик-регион», гибкие описания 
объектов прогнозирования и иерархии, включающие 
различные измерения данных о потребностях, такие 
как продукт, заказчик, распределение, организация и 
время. 

Элементы агрегированного и детализированного 
спроса: прогнозы, контракты, квоты, резервации, 
заказы. Прогнозы можно задавать, синхронизировать, 
агрегировать или детализировать. Можно планировать 
контракты, в том числе рамочные контракты и кредитные 
(«borrowing»).

Правила для расчета общего спроса, основанного на 
различных комбинациях элементов спроса.

Данные о поставках, производстве и дистрибуции

Информация о поставщике: мощности, длительность 
выполнения заказов, количество для заказа, размеры 
партий, альтернативные поставщики. 

Информация об агрегатах: мощность, расписания ТОиР, 
группы агрегатов, альтернативные агрегаты.

Информация о ресурсах: персонал, инструменты, 
транспортные ресурсы и их мощность (вместимость), 
расписания транспорта, группы ресурсов, альтерна-
тивные ресурсы.

Информация о местах хранения: тип хранилища и его 
емкость, распределение продукции между местами 
хранения (все возможные комбинации), минимальное/
максимальное количество продуктов или групп 
продуктов для хранения на каждом из складов и т.п.

Информация о сети цепочки поставок, касающаяся 
дистрибуции и транспортировок, такая как: комбинации 
«пункт  отправления — место назначения», приоритеты, 
нормы времени и мощности.

Данные о продуктах и материалах:

Данные о продукте, включающие различные единицы 
измерения, специфические характеристики продукта и 
многоязычные описания.

Различные виды спецификаций (динамические, 
альтернативные, циклические, спецификации на 
повторную обработку, сопутствующие и побочные 
продукты).

Заменители продуктов.

Данные о текущих и будущих запасах, политика запасов, 
ограничения по уровням запасов (минимальный/
максимальный/целевой уровни, уровень страхового 
запаса).

Данные о технологических маршрутах:

Информация о технологических маршрутах  разного типа 
(линейный, сходящийся, расходящийся, альтернативные) 
для групп продуктов или специфических продуктов.

Информация о стандартных или альтернативных 
операциях:  длительность, минимальные и максимальные 
отклонения, минимальные и максимальные размеры 
партий обработки.

Данные, связанные с заказами:

Своевременность и полнота выполнения заказа (вовремя, 
но не слишком рано; количество целиком или нет).

Специфические требования, предъявляемые заказ-
чиком (качество, спецификации для операций финальной 
обработки и упаковки).

Приоритеты, связанные с заказчиком или произ-
водством.

Финансовые данные:

Затраты: затраты на закупку, стоимость сырья, затраты 
на производство, хранение, транспортировку и т.д.

Выручка: отпускные цены, прибыль и т.д.

Штрафы за задержку заказов, отклонения от страхового 
запаса и т.д.

Функции, зависящие от времени, объемов, альтернатив 
и т.д.
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Планирование с учетом ограничений

Безусловно, OMP Plus при создании всех типов планов 
учитывает все необходимые ограничения, как то:

страховой или целевой запас;

приоритеты спроса, расставленные для клиентов или 
зон продаж;

ограничения, связанные с поставками: минимальные 
количества, время выполнения заказов, мощности, 
доступность материалов;

ограничения, связанные с производством: длительность 
выполнения заказов, мощности, ресурсы, утвержденные 
планы;

технологические ограничения: минимальные размеры 
партий; ограничения, связанные с компаниями и циклами; 

коэффициенты, применяемые к комбинациям «продукт-
процесс»; срок годности и карантинные периоды;

ограничения, связанные с дистрибуцией: вместимость 
складов и ограничения по ресурсам, ограничения по 
пополнению запасов, транспортные ресурсы, расписания 
транспорта, длительность выполнения заказов, 
ограничения по хранению материалов;

срочные заказы, изменения в заказах, сделанные в 
последнюю минуту, данные по исполнению планов в 
рамках цепочек поставок (данные из цехов, со складов, 
транспорта, включая выход из строя агрегатов или 
транспортных единиц);

и многое другое.
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OMP Plus — поиск оптимальных решений для 
комплексных задач

Идея интеллектуального планирования заключается в 
получении оптимального решения, соответствующего целям 
управления и одновременно учитывающего все необходимые 
ограничения. Поэтому OMP Plus, являясь системой интеллек-
туального планирования, включает мощные средства 
оптимизации, в основе которых лежат статистические модели, 
математическое программирование и алгоритмы графов.
Каждому процессу планирования соответствуют определенные 
задачи, для которых должно быть найдено оптимальное 
решение:

В процессе прогнозирования должна быть найдена 
оптимальная статистическая модель из возможных 
альтернативных моделей с соответствующими настройками 
параметров (система OMP Plus оснащена эспертной 
системой). Эта модель может (и должна) отличаться для 
регулярных, новых и нерегулярных продуктов.  Система 
должна распознавать отклонения от «нормального» 
спроса, чтобы далее управлять ими как исключениями и не 
учитывать их в следующих циклах прогнозирования. Кроме 
того, необходимо иметь возможность быстро вернуться на 
несколько периодов прогнозирования назад, в прошлое, 
чтобы проследить динамику точности статистического 
прогнозирования.

В процессе планирования продаж и операций 
осуществляется поиск оптимальной политики управления 
запасами, оптимальных решений по субконтрактным 
работам, оптимального распределения производства 
продукции между несколькими альтернативными заводами, 
оптимального баланса между спросом и имеющимися 
мощностями. При этом план должен обеспечить 
максимальную выручку или минимальные издержки.

В процессе объемно-календарного составляется 
оптимальный по стоимости план, обеспечивающий 
желаемый уровень клиентского сервиса, оптимальную 
организацию снабжения, оптимальный график ремонтов 
оборудования, оптимальные баланс между эффективным 
использованием производственных мощностей и 
формированием запасов.

В процессе централизованного планирования рас-
пределения и планирования запасов, управляемых 

поставщиком, осуществляется оптимальное распре-
деление имеющихся запасов готовой продукции 
между конкурирующим спросом, а также оптимальное 
планирование отгрузки и транспортировки продукции, 
предполагающее наиболее эффектиное использование 
транспортных единиц.

При составлении цеховых расписаний (оперативных 
планов) осуществляется поиск компромисса между 
противоречиворечащими друг другу целями — сокращение 
издержек, повышение эффективности и улучшение уровня 
клиентского сервиса. На практике эти задачи сводятся к 
минимизации количества переналадок, максимизации 
общей производительности и обеспечению выполнения 
максимального количества заказов в срок.

Всеми этими возможностями по оптимизации обладает 
система OMP Plus. 

Кроме универсальных интеллектуальных инструментов, 
компания OM Partners разработала специализированные 
оптимизаторы для решения сложных отраслевых оптими-
зационных задач, таких как создание раскроя (например, в 
картонажном, бумажном производстве, металлургии, а также 
полимерном производстве), смешивание (в производстве 
корма для животных, химикатов). 

Система OMP Plus автоматически рассчитывает план, а 
планировщик контролирует и управляет этим процессом. 
Именно пользователь задает стратегию оптимизации, 
ограничения, которые должна учесть система, а также 
границы оптимизации (весь  горизонт планирования или его 
часть, агрегаты, продукты и т.д.). Кроме того, планировщик 
может зафиксировать сформированный системой план 
частично, а затем повторить процедуру планирования. 
Таким образом можно поэтапно усовершенствовать 
решение, применяя оптимизатор несколько раз до тех пор, 
пока не будет достигнут желаемый результат. Возможности 
интерактивного планирования расширяются за счет таких 
интеллектуальных функций, как проверка введенных данных на 
непротиворечивость, планирование на уровне групп продуктов 
с последующей автоматической детализацией решения 
до уровня индивидуальных продуктов на основе заданных 
продуктовых коэффициентов, а также за счет возможности 
использовать «накопленный опыт» при планировании новых 
продуктов или агрегатов.
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Наглядная визуализация, быстрое реагирование  
и интеллектуальное моделирование

Гибкая настройка представления данных  

Визуализация огромного массива данных планирования требует 
большой гибкости графического интерфейса пользователя 
(GUI). OMP Plus дает возможность пользователю выбирать как 
и какие данные будут отображаться в таблицах планирования 
и на диаграммах Гантта. Можно задать степень детализации 
горизонта планирования (секунды, минуты, часы, дни, недели, 
месяцы, по длительности компаний и т.п.) и сам горизонт 
планирования. Данные можно легко объединять в группы 
(продукты, агрегаты, регионы продаж и т.д.).  Ограничение 
типов информации, которая должна отображаться (например, 
что должно визуализироваться на диаграмме Гантта — какие 
агрегаты, какие графики и т.п.),  усовершенствованные 
инструменты фильтрации обеспечивают возможность выбрать 
именно те данные, которые необходимо  видеть планировщику 
на своем экране.

Определение конфликтных ситуаций  

Понимание сущности сформированного плана и последствий 
его запуска в производство означает, что планировщик 
может оперативно определить потенциальные узкие места 
и конфликтные ситуации. Система OMP Plus информирует 
планировщика  (посредством множества цветовых схем, 
графических обозначений, отчетов, предупредительных 
сообщений) о возникших конфликтных ситуациях, связанных 
с запасами, производственными мощностями, ресурсами, 
датами отгрузок, размерами партий и т. д. Более того, в 
системе можно настроить новые типы конфликтов, которые 
специфичны для конкретного предприятия или отрасли. 

Комплексная визуализация цепочки поставок  

С помощью OMP Plus планировщики получат четкую картину 
того, как будет работать вся цепочка поставок, что уже 
происходит и как это влияет на планы — т.е. комплексный  
взгляд на планирование в рамках задачи управления 
предприятием. Благодаря дружественному пользова-
тельскому интерфейсу OMP Plus, вся информация пред-
ставлена в максимально удобном для аналитики виде.

Так, например, в таблицах планирования отображаются планы 
продаж, дистрибуции, данные по складским запасам, а также 
загрузка машин и ресурсов. Дополнительная информация 
может быть визуализирована в виде цветовых схем, в строке 
состояния, во всплывающих подсказках и т.п.

Оперативный план производства отображается на диаграмме 
Гантта в графическом виде. На диаграмме Гантта может 
быть представлена дополнительная информация с помощью 
цветовых схем, всплывающих подсказок, графического 
обозначения конфликтных ситуаций, текста в блоках, 
соответствующих операциям, связи между операциями и 
т.п. увеличивая или уменьшая масштаб диаграммы Гантта, 
Вы можете фокусировать свое внимание на небольшом 
временном интервале, или получить целостную картину всего 
плана.

Также помимо диаграммы Гантта, информация по ключевым 
показателям (KPI), например, количество переналадок, 
количество просроченных заказов  и др., отображается 
в отчетах и графиках. С помощью графиков и отчетов 
планировщик может проследить изменение уровня запасов, 
использование агрегатов и ресурсов. Графики и отчеты можно 
добавить непосредственно на саму диаграмму Гантта, тогда на 
одном дисплее в режиме on-line пользователь видит не только 
план и ход его исполнения, но и как используются склады, 
танки, ресурсы, динамику НЗП и т.п.

OMP Plus имеет большой набор предопределенных отчетов, 
а также поддерживает возможность создания пользова-
тельских отчетов с помощью инструментария  OMP Reporter.  
OMP Reporter  имеет встроенный механизм интеграции с  
системой Crystal Reports©, обеспечивающей отображение 
информации в сложных форматах и в виде трехмерных 
графиков. С помощью диалоговых форм системы пользователь 
может быстро и  в интуитивно понятной форме настраивать и 
создавать новые отчеты. Также OMP Reporter интегрирован с 
системой MapInfo.  MapInfo позволяет привязывать ключевые 
данные системы к картам местности, к графической структуре 
производственного предприятия/дистрибуционных центров. 
Также с помощью MapInfo  можно графически отображать 
материальные потоки как в рамках одного производства, так и 
по всей цепочке поставок. Встроенные шаблоны, возможности 
гибкой настройки отображения, большая библиотека значков 
облегчают задачу создания уникальных интерфейсов под 

конкретных пользователей.



Быстрое реагирование на изменения   

Благодаря бесшовной интеграции с административными, 

коммерческими и исполнительными системами, система  

OMP Plus может учесть любое изменение практически в 

момент его появления. OMP Plus производит соответствующий 

перерасчет и отображает результаты этих изменений в таблицах 

планирования или на диаграмме Гантта. Это может происходить 

как в автоматическом режиме, так и по запросу. Таким 

образом, пользователи могут мгновенно увидеть последствия 

и возможные конфликтные ситуации, вызванные изменениями 

в заказах, поломками агрегатов или неожиданной сменой 

агрегата, отклонениями от запланированного к производству 

количества, качества и т.п.

Кроме того, благодаря тому, что OMP Plus — это единая 

платформа, все изменения, которые происходят на 

одном из уровней планирования, становятся очевидны 

на связанных уровнях. Например, изменения в графике 

производства, являющиеся следствием обработки данных 

о выполнении заданий, тут же будут доступны на уровне 

объемно-календарного планирования, и планировщик может 

предпринять соответствующие меры.

Оперативное перепланирование  

Так как скорость реагирования на произошедшие изменения 

порой играет решающую роль в процессе управления, система 

OMP Plus разработана как высокоинтерактивная система, 

позволяющая быстро выполнить целый ряд действий, 

связанных с перепланированием (корректировкой плана), 

при помощи одного нажатия кнопки мыши:

планировать заказы непосредственно на диаграмме Гантта 

и моментально отследить влияние на уровни запасов в 

таблицах планирования;

актуализировать таблицы планирования и проследить 

эффект на диаграмме Гантта;

осуществлять перетаскивание операций на диаграмме 

Гантта (их графическое представление), дробить на более 

мелкие партии обработки или наоборот, объединять в 

более крупные, фиксировать и удалять заказы и отдельные 

операции;

переносить операции на альтернативные агрегаты, при 

этом система  автоматически пересчитает длительность 

их выполнения, затраты времени на переналадку 

оборудования (в случае необходимости) и т.п.;

выбирать альтернативные процессы, агрегаты и 

спецификации;

выполнять проверки в режиме online на соответствие 

правилам планирования и на соблюдение ограничений 

(например, даты выполнения заказов, уровни запасов, 

ресурсы);

применять оптимизаторы ко всему плану или только к его 

некоторой части.

Таким образом, благодаря простому и удобному 

интерактивному интерфейсу, а также встроенным средствам 

оптимизации, OMP Plus поможет Вам оперативно получить 

новые, актуализированные оптимальные планы.

Интеллектуальное управление сценариями  

Процесс поиска комплексного оптимального решения 

подразумевает создание оптимального решения для 

каждого из альтернативных сценариев (моделей ситуаций) 

и выбор наиболее оптимального сценария.  OMP Plus дает 

возможность сохранять и архивировать каждый сценарий, 

сопровождая его описанием основных целей, стратегий, 

ограничений и ключевых показателей эффективности (KPI). 

Все решения могут быть визуализированы системой. Таким 

образом, Вы можете детально исследовать и оценить каждый 

сценарий. 
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Обеспечение информацией и обмен данными  

Как уже отмечалось ранее, в процессе планирования, 
как правило, задействованы несколько подразделений 
компании (отделы продаж, закупок, производства, 
логистики, дистрибуции…), а также внешние структуры, так 
же являющиеся звеньями цепочек поставок. Для того, чтобы 
планирование было эффективным, необходимо, чтобы 
между всеми участниками процесса существовало единое 
информационное пространство.

OMP Plus — многопользовательская система, с помощью  
которой можно планировать распределенное производство 
(несколько площадок). Несколько планировщиков могут 
совместно одновременно планировать различные группы 
продуктов, заводы и/или регионы продаж. Функции 
выборочной загрузки данных и создания профайлов 
пользователей обеспечивают  возможность организации 
различных конфигураций рабочих мест планирования и 
просмотра данных в соответствии с правами и обязанностями 
пользователей

Модуль OMP Portal обеспечивает взаимодействие в сети. Это 
web-ориентированное приложение, посредством которого 
внешние пользователи могут получить доступ к плановой 
информации (естественно, в рамках установленных прав). 
Так, например, можно формировать отчеты On-line (в том 
числе отслеживание заказов клиентом), вводить данные 
через web-браузер, размещать предварительные заказы 
(Available/Capable-to-Promise) и т.д.

Все пользователи могут в любое время просматривать план 
или KPI, а также обмениваться между собой информацией 
 
 
 
 
 

и быстро реагировать на последние изменения. Для 
предоставления информации пользователям модуль 
использует центральную базу данных планирования. Кроме 
того, отчеты и графики, созданные в OMP Plus, можно легко 
экспортировать в другие приложения, включая  Excel, Word 
и XML файлы. Некоторые из этих форматов могут быть 
использованы как источники данных для прогнозирования 
и планирования.

Интеграция с внешними приложениями  

Благодаря OMP Integrator, компания OM Partners гарантирует 
бесшовный двухсторонний обмен данных со всеми главными 
административными и коммерческими системами, 
напрямую с ERP-системой или через Систему Интеграции 
Приложений Предприятия (EAI) Также OM Partners 
разработала стандартный модуль интеграции с ERP-системой   
SAP R/3, сертифицированный SAP NetWeaver® —  
OMP SAP Integrator. OMP Data Manager может быть 
использован как для интеграции, так и для ввода/поддержки 
данных. Модуль содержит пакет отраслевых шаблонов, которые 
позволяют автоматически создавать операции, маршруты, 
спецификации, нормы и т.д. на базе, например, основного 
продукта и информации о заказе, полученной от клиента.

OMP Feedback Manager представляет собой пакет модулей 
для реализации обратной связи, обеспечивающий 
возможность непрерывного обновления оперативного 
плана данными по его выполнению, полученными из систем 
управления производством (MES) или автоматизированных 
систем управления технологическим процессом (АСУТП).

Интеграционные и коммуникационные модули OMP Plus

OMP feedback Manager

OMP integratOr
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выполнения заказов

Проектирование сети цепочек поставок

Оптимизация запасов и Оптимизация ассортимента продукции

Планирование продаж и операций

Планирование поставок, производства, дистрибуции  
и транспортировок

Оперативное планирование поставок, производства, 
дистрибуции и транспортировок

OMP Plus



Общие сведения

Внедрение системы

Внедрение системы OMP Plus предполагает поэтапный 

проектный подход с четко определенными целями и 

бюджетом. 

На первом этапе консультанты анализируют текущую 

ситуацию, среду планирования и проектируют решение. 

Этот анализ в большинстве случаев сопровождается 

созданием прототипа. Результатом этапа будет архитектура 

решения, план внедрения и бюджет.

На этапе внедрения происходит настройка системы 

OMP Plus, затем приложение тщательно тестируется, 

оценивается и дорабатывается в случае необходимости. 

На данном этапе в работу активно включается команда со 

стороны клиента. 

На последнем этапе система дополняется интеллектуальной 

компонентой (оптимизаторами).

Для OMP Plus имеется подробная документация, а также 

проводится обучение. Регулярные обновления программного 

обеспечения гарантируют заказчику, что его система  

соответствует последним функциональным и технологическим 

разработкам компании OM Partners. 

Информация о компании OM Partners

Со времени своего основания в 1985 году, компания  
OM Partners пережила большой рост и стала одним из 
важнейших участников на рынке систем планирования 
цепочек поставок. Головной офис компании находится 
в Бельгии (г. Антверпен), есть региональные представи-
тельства во Франции, Германии, Англии и других европейских 
странах, а также в Америке. На территории России, а также 
стран СНГ, компания SCM Engineering является официальным 
партнером компании OMP Partners.

Компания OMP Partners является не только разработчиком 
системы, но и оказывает услуги по внедрению и сопровождению 
своей системы, гарантируя, что решение, установленное 
клиенту,  будет постоянно корректно работать и всегда 
соответствовать последним обновлениям программных 
приложений.

На сегодняшний день система OMP Plus внедрена более чем 

на 300 предприятиях в Европе и США.

Отрасли

Решение OMP Partners работает на предприятиях в таких 
отраслях как: картонажное и бумажное производство, 
производство стекла, металлургия, полимерное производство, 
производство резины, текстиля и дерева, производство корма 
для животных, цемента, зернового хлеба, химикатов, товаров 
народного потребления, молочной индустрии, удобрений, 
пищевой отрасли и напитков, фармацевтики и крахмала.
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О компании

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.

�

� 

� 

�

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

российском сайте о системе: www.ompartners.ru. 
Официальным партнером компании OM Partners на территории России и стран СНГ является  компания «Энтерчейн»
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