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Описание компании и профиль 
деятельности 

• Внедрение «1С:Управление производственным предприятием для 

Украины» + «Оперативный учет производства» 

• Наши возможности и реальные достижения:    

1С:Центр компетенции по производству, 

строительству, торговле 

12-летний опыт, более 1000 успешных проектов 

автоматизации предприятий 

Внедренная система качества ISO 9001:2008 

Офисы компании расположены в четырёх 

крупнейших городах нашей страны 

Партнёрство в рамках группы компаний «ITCo Union» 

даёт нам возможность быть ближе к нашим 

заказчикам в любом уголке нашей страны 
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Развитие производства 
и проблемы планирования 

● Все производственные предприятия испытывают 
те или иные проблемы с выполнением 
производственных планов 

● Среди причин невыполнения одно из первых мест 
занимают проблемы планирования 

● Определяющим для выбора системы или 
методологии планирования является тип 
производства 

● Типы производства с точки зрения планирования: 

 Дискретное производство – это производство 
дискретных категорий продуктов (например, 
автомобилей, самолетов, компьютеров или 
сборочных компонентов)   

 Непрерывное (процессное) производство – это 
производство, в котором ценность добавляется в 
ходе химических реакций или физических 
воздействий по трансформации материала, или при 
экстрагировании, смешивании, сепарации или 
формовке материалов в партиях или в непрерывном 
режиме производства 
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Основные проблемы управления 
дискретным производством 

 

● Динамически меняющиеся условия приводят к 
непредсказуемости прогнозов сбыта и сужают 
горизонты планирования 

● Необходимость установки взаимосвязи заказов 
покупателей и заказов в производстве 

● Необходимость гибкого реагирования на 
потребности клиента 

● Необходимость тесной связи плана выпуска 
изделий с планом тех.операций по каждому заказу 
и нагрузкой рабочих центров 

● Сложность распределения производственных 
процессов во времени и в пространстве 

● Отсутствие на начальный момент времени 
планирования части необходимых норм расхода 
ресурсов  

● Частая смена и переналадка оборудования 
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Основные проблемы управления 
непрерывным производством 

 

● Непрерывные технологические процессы – как 

правило, сырье и полуфабрикаты подаются на 

переработку непрерывно в течение достаточно 

продолжительного времени, часто поступают с 

одного передела на другой без промежуточного 

хранения с задержкой только на время 

транспортировки 

● Необходимость постоянного контроля процесса 

производства с измерением различных 

показателей 

● Быстрота реагирования на изменения параметров 

процесса и характеристик качества 

● Необходимость обеспечения полного и 

эффективного анализа объема получаемых 

данных 

● Постоянный контроль за работой оборудования 
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Планирование 
дискретного производства 

февраль 
март Период 

планирования 

Продукция 1 

Продукция 2 

Продукция 3 

Объемы 

производства 

Проблемы при планировании согласно классической схеме: 

● Изменение спроса приводит к уменьшению горизонта планирования. Период 
планирования становится меньше цикла производства. Постоянная 
необходимость в перепланировании и корректировке всех планов 

● Необходимость включения в план производства новых заказов и 
перепланирования производственных заданий 

январь месяц 
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Планирование 
непрерывного производства 

● Для решения задач планирования в непрерывном производстве необходима 

не только непрерывная обработка новых данных, но и надежные 

исполнительные механизмы регулирования 

● Контролируемые характеристики (их изменения) не мгновенно и не 

одновременно оказывают влияние на «характеристику результатов 

производства», поэтому важен непрерывный контроль за процессом 

производства и оперативное реагирование на изменения 

 

 
      

             

                             

 

              
Контроль в 

процессе 

производства 

Входные 

характеристики 

и параметры 

Контроль 

на входе 
Контроль 

на выходе 

Оперативное 

планирование 

и изменение 

планов 
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Цели и задачи создания «Оперативного 
контура производства» 

• Цели создания: В постоянно меняющихся экономических условиях 

приоритетной задачей для производственных предприятий становится 

внедрение эффективной современной системы управления 

предприятием. Только полный контроль, анализ и планирование 

производственных процессов позволит получить экономический эффект 

от эксплуатации производственных мощностей 

• Особенности: Для обеспечения непрерывного контроля над процессом 

производства возникла необходимость реализовать помимо стандартного 

функционала УПП механизм оперативного учета производственных 

операций в режиме реального времени и оперативного планирования 

производства 

• Для этого был разработан «Оперативный контур управления 

производством», охватывающий основные производственные процессы 
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Создание эффективной системы 

управления производством с помощью 

оперативного контура. 

Примеры внедрений 



Реализация оперативного контура 

для управления процессом 

непрерывного производства на металлургическом 

предприятии ООО «Юнистил» 
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Описание проекта 

Производственные мощности: 

100 тыс.тонн оцинкованного 

проката в год 

ООО «Юнистил» 
Отрасль: Металлообработка 

Основной вид деятельности: производство  плоского 

оцинкованного проката 

Срок  

проекта: 

7 месяцев 

Кол-во АРМ: 100; 

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 50 
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Описание проекта 

• Цели проекта: В условиях запуска новых 
производственных мощностей первоочередной 
задачей стало внедрение эффективной системы 
управления предприятием. Руководство компании 
очень четко осознавало, что только надлежащий 
контроль и анализ процессов, происходящих на 
стадии запуска производственной линии, позволит 
получить экономический эффект от предприятия в 
максимально сжатые сроки и с минимальными 
затратами 

• Особенности проекта: Для обеспечения 
непрерывного контроля за процессом производства 
оцинкованного листа были необходимы механизмы 
оперативного учета производственных операций в 
режиме реального времени 

• Разработан оперативный контур управления 
производством  

12 



Компания «Инфорс» 

Оперативный контур управления 
производством  

Визуальное представление контура: 

13 



Компания «Инфорс» 

Оперативный контур управления 
производством  

В состав контура входят три рабочих места на контрольных пунктах линии: 

• Рабочее место оператора – вход.  Рабочее место позволяет оперативно регистрировать в 
системе вход на линию ХКС (холоднокатаной стали, основного сырья для оцинкования). ХКС 

• Рабочее место оператора – выход. Данное рабочее место предназначено для оператора 
выходного контрольного поста. Рабочее место позволяет регистрировать в системе выход 
готовой продукции.  

• Рабочее место контролера ОТК.  В системе, на каждый новый оцинкованный рулон, 
автоматически формируется документ «Рабочее место контролера ОТК». В документе 
регистрируются все дефекты нового рулона, более 50 показателей. 
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Рабочее место контролера ОТК  
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Результаты для бизнеса 

• Появилась возможность оперативно 
отслеживать процесс непрерывного 
производства и параметры выполнения 
производственной программы. А значит, 
появилась возможность вмешаться в процесс 
на любом этапе и, благодаря своевременному 
реагированию, снизить риски технологических 
сбоев 

• В производстве оцинкованного листа 
наиболее дорогостоящим компонентом 
является цинк. Оперативный отчет «Баланс 
металла на линии» позволил выявить 
отклонения в расходе цинка  и проанали-
зировать причины возникновения этих 
отклонений 

• Из-за того, что запуск контура совпал с 
запуском линии, удалось сократить издержки, 
связанные с отладкой технологического 
процесса 
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Общий анализ и контроль работы линии осуществляется отчетом «Баланс 

металла за период» 

Отчет «Баланс металла за период»  
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Решение задачи управления литейным 

производством на предприятии ПАО 

«Днепропетровский завод прокатных валков» 
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Описание проекта 

Чугунное литье: отливки массой до20тонн из серого, 
высокопрочного, легированного чугуна. 

Металлообработка (токарная, фрезерная, шлифовка) 
изделий диаметром до 1200 мм, длиной до 7500 мм, массой 

до 20 тонн, в том числе на станках с ЧПУ. 
Производственные мощности: до 17 500 тонн валков в год 

ПАО «Днепропетровский завод 

прокатных валков» 
Отрасль: Металлургическое производство 

Основные виды деятельности: является ведущим производителем чугунных 

прокатных валков для современных сортовых, трубных и листовых станов 

горячей прокатки. Валки этого завода работают на многих металлургических 

предприятиях не только Украины, но и России, Беларуси, Молдовы, Румынии, 

Венгрии, Польши, Великобритании и Кубы 

Срок первого 
этапа проекта: 

6 месяцев 

Кол-во АРМ: 92; 

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 40 
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Описание проекта 

• Цели проекта: Специалистами обеих компаний 
было принято решение о проведении работ по 
внедрению в два этапа. На первом этапе решили 
внедрить все подсистемы, отвечающие за 
непрерывный производственный процесс и 
взаимоотношения с контрагентами. На втором уже 
более углубленно проработать функционал 
производственного учета, расчетов с персоналом 
и налогового учета 

• Особенности проекта: Для обеспечения 
непрерывного контроля за процессом литейного 
производства были необходимы механизмы 
оперативного учета производственных операций и 
оперативного планирования производства 

• Разработан оперативный контур управления 
производством с доработками под специфику 
литейного производства 
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Оперативный контур 
для литейного производства 

Адаптация под специфику литейного производства: 

• Доработка отражения исполнения операций ("Журнал 
выполнения операций") 

• Доработка отбраковки продукции в ВЛЦ (документ 
"Извещение о браке") 

• Доработка учета переделки продукции в ВЛЦ (документ 
"Переделка отливки") 

• Доработка учета термообработки (документы 
"Перемещение", "Рапорт термообработки") 

• Разработка документов «История валка», «Техническое 
заключение» 

• Разработка специфических отчетов: 

 Отчет «Карточка валка» 

 Отчет «Паспорт валка» 

 Универсальный отчет «Выполнение операций» 

 Универсальный отчет «Движение ПФ и ГП» 

 Универсальный отчет «Отчет по браку» 

 Универсальный отчет «Образование возвратных отходов» 
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Управление производством 

на многопрофильном предприятии 

ПАО «Завод «Фрегат» 
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Описание проекта 

Выпускаемая продукция: сельхозтехника, 
изделия гидравлики, металлоконструкции 

Производственные услуги: оцинковка, 
механообработка, литейное производство 

ПАО «Завод «Фрегат» 
Отрасль: Машиностроение, металлургическое производство 

Основной вид деятельности: один из крупнейших в стране 

производителей техники для сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, изделий судового 

машиностроения и гидравлики, оснащения для базовых областей 

промышленности, товаров широкого потребления.  

Срок  
первого этапа 

проекта: 
5 месяцев 

Кол-во АРМ: 70; 

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 51 
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Описание проекта 

• Цели проекта: Обеспечить руководство предприятия 

оперативной информацией о ходе выполнения 

производственных планов и предоставить инструменты 

для полного контроля и анализа всех производственных 

процессов 

• Подсистемы «Управление заказами покупателей», 

«Управление производством» и «Управление заказами 

в производстве» потребовали существенных доработок 

под специфику работы предприятия 

• Уникальность проекта: Возникла необходимость 

создания функционала для оперативного 

планирования производства. Был разработан 

механизм оперативного планирования и добавлен в 

«Оперативный контур производства»  
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Управление производством 

электромонтажных изделий 

на заводе «Электроград» 
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Описание проекта 

Предприятие производит более 200 видов серийной продукции. 
Основными потребителями продукции являются предприятия 

энергетической, строительной, металлургической промышленностей 
стран СНГ. Предприятие также изготавливает электротехнические 

устройства по индивидуальным заказам в соответствии с 
предоставленной документацией и чертежами 

ЧАО «Электроград» 
Отрасль: Машиностроение 

Основной вид деятельности: производство высоковольтного и 

низковольтного электротехнического оборудования, 

трансформаторных подстанций, монтажной продукции 

Срок  
проекта: 

8 месяцев 

Кол-во АРМ: 150; 

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 80 
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Описание проекта 

• Цели проекта: обеспечение комплексного учета и 
планирования деятельности основных структурных 
подразделений предприятия  

• Разработан и внедрен «Оперативный контур 

производства» 

• Разработаны механизмы автоматического 
формирования отчетов производства за смену и 
заполнения расхода материалов на основании 
оперативных данных 

• Разработан и автоматизирован альтернативный УПП 
механизм расчета плановой себестоимости заказа: 
организован расчет плановой себестоимости 
продукции с произвольной спецификацией продукции 
и используемого полуфабриката, хранение истории 
изменения плановой себестоимости продукции 

• Разработаны и внедрены механизм скользящего 
планирования потребности в ТМЦ, механизм 
лимитирования отпуска ТМЦ со склада и 
перепланирование производства и потребности в 
ТМЦ  
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Оперативный контур 
для позаказного производства 

Оптимизация функционала под нужды 
предприятия: 

• Доработки «Оперативного контура» под 
специфику работы предприятия 

 Списание материалов в производство происходит 
сразу на весь заказ по ЛЗК вместо спецификации 

 В документах контура реализован дополнительный 
алгоритм расчета по материалам 

• Полуфабрикаты, необходимые для заказа, и 
тех.операции вносятся отдельно по каждому заказу 
и виду продукции 

• Доработана связь между тех.операциями и 
необходимыми для их выполнения 
полуфабрикатами 

• Добавлена возможность указать причину 
невыполнения тех.операции 

• Разработан отчет по анализу пиковой загрузки РЦ 
(бригад) в производственной программе 

28 



«Оперативный контур производства»: 

основные функциональные 

возможности и перспективы развития 
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Основные функциональные 
возможности 

• Планирование выполнения технологических операций по 
подразделениям предприятия и рабочим центрам. 

• В любой необходимый момент система позволяет осуществить 
автоматическое перепланирование. На дату перепланирования будут 
учтены выполненные технологические операции, и планирование 
производится условно сначала. При этом в программу могут быть 
добавлены новые заказы и изменен их приоритет. Рабочим центрам 
может быть изменен график работы и т.д.  

• Результатом работы системы является сменное задание – информация 
о том, что именно необходимо выполнить каждому рабочему центру (или 
группе рабочих центров) на каждый день, какие материалы необходимо 
получить для выполнения распланированных операций.  

• По результатам работы подсистемы могут быть заполнены документы 
бухгалтерского учета «Отчет производства за смену», «Требование-
накладная» и «Сдельный наряд» 

30 



Компания «Инфорс» 

 

Заказ покупателя 

Планирование (Расчет оперативного плана 

производства) 

Технологические 

карты 

Спецификации 

номенклатуры 

 

Нормативный состав изделий 

 

Заказ на производство 

Схема документооборота. 
Планирование 

Автоматическое формирование 

заказов на производство 

Технологические 

операции 

Графики работы 

рабочих центров 

Комплектация (заказы) 

Рассчитать 

Результат расчетов 

Приостановить 
(выборочное 
исполнение) 

Приоритет партии 

заказа 

Вариант 

распределения 

 

Загрузка РЦ 

Изменение 

времени РЦ 

Автоматическое 
заполнение 
табличной части 
"Материалы" 
документа "Заказ 
на производство" 
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Сменное задание 

Отчет производства за смену 

 

Сдельный наряд 

 

Выполнение сменного задания 

Схема документооборота. 
Оперативный учет производства 

 

Акт о браке 

При проведении документ 
вносит изменения в 
потребность материалов 
под производство. 
При перепланировании 
в документе "Расчет 
оперативного плана 
производства" данные 
будут учтены, а в сам 
документ будет 
перепроведен 

Сдаточная 

накладная 

Ведомость 

«Журнал ОТК» 

Перенос 

полуфабрикатов 

Замена 

материалов 

Требование-

накладная 

Используется обработка 
"Заполнение отчетов 
производства за смену по 
сдаточным накладным" 

Документ отражает два 
события: 
1. Полуфабрикат, 
необходимый для 
выполнения заказа, не 
производится, а берется 
со склада 
2. Берется полуфабрикат, 
произведенный ранее 
для выполнения другого 
заказа 
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Как работает «Оперативный контур 
производства» 

• Для формирования заказа покупателя используется документ «Заказ 
покупателя». Данный документ предназначен для оформления 
предварительной договоренности с покупателем о намерении 
приобрести товары 

• В зависимости от установленного в документе вида операции заказ от 
покупателя может иметь разные статусы (продажа, комиссия, в 
переработку) 

• Для автоматического формирования заказов на производство на 

основании внесенных в систему заказов покупателей используется 

обработка «Формирование заказов на производство». По кнопке 

«Получить данные» в табличную часть подтягиваются заказы 

покупателей с детализацией по номенклатуре продукции 
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Как работает «Оперативный контур 
производства» 

• В «Заказе на производство» указывается выпускающее подразделение, 
дата запуска. Дата исполнения — это дата, к которой весь заказ должен 
быть выполнен. Закладка «Материалы» заполняется автоматически при 
оперативном планировании. Но пока заказ не пошел через систему 
планирования, можно заполнить материалы по спецификациям к 
продукции 
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Планирование (Расчет оперативного 
плана производства) 

• Для расчета используется документ «Планирование (Расчет оперативного 
плана производства)» 
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Оперативный учет производства 

• Документ «Сменное задание» отражает информацию о том, какие 
технологические операции должны быть запланированы к выполнению 

• На основании сменного задания формируется документ «Выполнение 
сменного задания» 

• Документ «Сдаточная накладная» отражает факт сдачи на склад или 
перемещения между рабочими центрами выполненных полуфабрикатов 
или готовой продукции. На основании сдаточных формируются 
документы «Отчет производства за смену» 
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Перспективы развития «Оперативного 
контура производства» 

• Реализация возможности допланирования одного заказа без полного 
перепланирования ранее распланированных заказов 

• Выход на расчет плановой калькуляции: 

 В справочнике «Технологические операции» заполняются реквизиты 
«разряд» и «тип тарифной сетки». По этим данным система будет 
рассчитывать плановую стоимость технологических операций 



Результативность 

применения системы 



Компания «Инфорс» 

«Отчет производства за смену», 

«Требование-накладная», 

«Сдельный наряд» 

Планирование 
тех. операций по 
подразделениям и 
рабочим центрам 

Объемно-календарное 

планирование 

производства 

Материальное 

обеспечение 

Оперативный контур производства 
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Результаты 

1С:Предприятие 8. УПП 

Оперативный контур производства 

Оперативный учет и планирование производства 

ERP 

Объемно-календарное планирование производства 
Эффективное производство 

+ 

ERP 

Оптимизация общего управления производством 

+ 
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Показатели повышения 
эффективности 
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Показатели повышения 
эффективности 

● Максимально прозрачные и управляемые 

информационные процессы 

● Полная автоматизация контроля за 

процессом производства и оперативного 

планирования производства 

● Существенно сокращаются сроки выпуска 

продукции 

● Возможность в любой момент времени 

отследить состояние заказа 

● Совместно с планированием производства 

и материальным учетом организуется 

единый источник информации по 

выпускаемым изделиям 

● Организуется замкнутый цикл управления 

производством и планирования ресурсов  

● Повышается уровень квалификации 

специалистов предприятия, упрощается 

процесс взаимодействия между 

участниками жизненного цикла изделия 
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Спасибо за внимание! 

Наши координаты: 

 50086, г. Кривой Рог, пр. Гагарина, 57, оф.329 

 тел./факс: (0564) 92-23-32 

 E-mail: office@inforce.ua 

 49000, г. Днепропетровск, пл. Ленина, 1, оф. 249 

 тел.: (056) 791-16-34 

 E-mail: dnepr@inforce.ua 

 03068, г. Киев, ул. Генерала Витрука, 4/9, оф.87  

 тел.: (044) 222-69-19 

 E-mail: kiev@inforce.ua 

 61052, г.Харьков, ул.Полтавский шлях, 31, оф.1а 

     тел.: (057) 764-98-09 

     E-mail: kharkov@inforce.ua 

 Линия консультаций: 

    тел.: (056) 404-04-66, (044) 578-07-42, (056) 790-50-40 
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