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Низкая эффективность производства?
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Нарушение сроков исполнения заказов
Низкая эффективность 
использования оборудования

Планирование заказов выполняется без учета 
реальных возможностей производства

Неоптимальное производственное расписание 
приводит к увеличению производственного цикла

Невозможность оперативно скорректировать 
расписание при изменениях ситуации

Высокие трудозатраты на планирование 
производственных процессов

Производственные мощности загружаются 
неравномерно или простаивают

При планировании производства не учитываются 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования

Сложность планирования



Модель производства

ISA-95
ГОСТ Р МЭК 62264

Оперативное планирование

MOM
Manufacturing Operations 

Management



Уровни планирования
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• Объемно-календарное планирование

• Разузлование, обеспечение материалами и комплектующими

ERP: Enterprise Resource Planning

• Сквозное планирование по ресурсам

• Межцеховое планирование

APS: Advanced Planning and Scheduling

• Исполнительная система производства (внутрицеховая)

• Может содержать встроенную подсистему планирования

MES: Manufacturing Execution System

План производства 
на год

Исполнимый по 
ресурсам график

Производственное 
расписание





Детальное планирование дискретного 
производства

Ограничения
- технология
- инструмент
- персонал
- ремонты

Расписание 
производства
- последовательность
- длительность
- оборудование

Изменения
- поломки
- задержки
- новые заказы

Целевые показатели
- длительность
- сроки заказов

NP-полная задача



Основные функции

Быстрый расчет производственного расписания на заданный горизонт планирования

Оперативная корректировка расписания в реальном времени

Анализ выполнимости и прогнозирование сроков исполнения заказов

Моделирование расписания на основе различных моделей и сценариев

Визуализация расписания



Автоматическое планирование

Рабочие 
центры

Спланированные операции

Переналадки



Автоматическое планирование



Параметры / критерии планирования

Минимизация длительности производственного цикла

Максимизация исполненных в срок заказов

Минимизация нарушений сроков исполнения заказов

Минимизация себестоимости производства

Минимизация времени переналадок

Минимизация задействованных рабочих центров

Максимизация загрузки оборудования

Директивные приоритеты / вычисляемые приоритеты

Интегральный 
критерий



Ручное редактирование

• Неформализуемые критерии

• Перепланирование с учетом ручных правок



Аналитика по рабочим центрам



Исполнение заказов



Расписание по партиям



Связь с исполнительной системой

Состояние производства
Статус оборудования
Производительность

Производственное расписание
Сменно-суточные задания

Исполнительная система Система оперативного планирования

Контроль производственных процессов в реальном 
времени

Мониторинг состояния производственного 
оборудования

Выдача заданий на рабочие центры

Фиксация событий по исполнению производственных 
операций

Автоматическое построение внутрицехового 
производственного расписания в реальном времени

Многокритериальная оптимизация расписания

Оперативная корректировка расписания при 
изменении ситуации в цехе



Требования

• Нормативно-справочная информация
• Технологические процессы производства, нормированные по времени 

операции
• Рабочие центры: заменяемость, производительность, себестоимость
• Переналадки
• Инструмент и оснастка
• Персонал: доступность, квалификация, допуски
• Графики работы

• Техническое обслуживание и ремонты

• Заказы на производство
• Даты старта и завершения, разузлование, обеспечение



Выгоды от внедрения
Сокращение производственного цикла и срока исполнения заказов

Система позволяет быстро и эффективно планировать производственные 
операции, оптимизировать время прохождения заказов на производстве 
до 45 %, повысить дисциплину исполнения заказов

Повышение эффективности производства

Система позволяет повысить эффективность загрузки производственного 
оборудования на 30 %, сократить объем незавершенного производства на 25 
%, уменьшить простои оборудования

Повышение «прозрачности» производственных процессов

Система позволяет сделать производство открытым для анализа и управления, 
отследить выполнение операций по конкретному виду продукции/заказу, 
загрузку оборудования и работу персонала, уменьшить бумажный 
документооборот в цехе
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Решение

• Система планирования и диспетчеризации операций на 
рабочие центры с перестроением в реальном времени

Эффект: 

• Время составления расписания — 5 минут, время 
адаптации — 2 минуты; раньше: 2 часа на составление 
плана

• Возможность быстро адаптировать план при изменении 
условий (новый заказ, выход оборудования из строя)

• Скорость выпуска партии из цеха увеличилась на 20%

Пооперационное планирование машиностроительного производства

Задача
• Сократить производственный цикл
• Повысить эффективность
• 30 000 операций в неделю
• 150 рабочих центров

+20%



Решение

• Система автоматического построения расписаний с учетом 
ограничений

Эффект: 

• сократили затраты на регистрацию заявки до 3 минут, 
помогли обслужить больше инцидентов

• увеличили количество выполняемых заказов на бригаду в 
смену на 30% при соблюдении всех ограничений 

• Время адаптации расписания при изменении входных 
данных — 2 минуты при вычислении на стандартной 
офисной машине с подключением дополнительных 
вычислительных агентов. 

Управление сервисными бригадами

Задача
• Оптимизировать подбор бригады 

на выезд с учетом географии, 
навыков, инструмента

• Соблюдение SLA
• 30 бригад в смену, около 5 выездов 

в день на каждую 

+30%



Решение

• Система планирования работы спецтехники с учетом 
техпроцессов

Эффект: 

• Время составления расписания — 3 минуты, время 
адаптации — 2 минуты

• Прозрачная картина использования техники

• Уровень загрузки техники за 1 квартал повысился на 24%

Управление парком спецтехники нефтяной компании

Задача
• Эффективно использовать технику
• 1000 единиц, загружены 

лишь на 30%
• Ежегодно приобретаются 

10-20 единиц

+24%



Денис Жолобов

dzholobov@adeptik.com
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snrd.ru

mailto:dzholobov@adeptik.com


Об Adeptik

Основана как группа 

разработчиков 

мобильных бизнес-

приложений

Вендор ведущего 

решения для 

автоматизации 

торговых 

представителей и 

мерчандайзеров в 

сфере FMCG 

дистрибьюции в 17 

странах. 5000 

компаний-клиентов, 

1000 компаний-

партнеров.

2006 2011

Разработка технологии 

адаптивного 

управления в 

реальном времени. 

Выпуск решения для 

управления 

выездными 

сотрудниками.

2016

Внедрения в крупных 

компаниях. Новые 

решения для 

промышленности.

2017

Продукты для 

внутригородской 

логистики, ЖКХ, 

нефтяной 

отрасли.

2018

Разработка и внедрение бизнес-

приложений, использующих методы ИИ, 

для эффективного управления ресурсами 

предприятия в реальном времени 

Наша специализация



Проблематика оперативного управления

Эффективное 
планирование

Изменение 
ситуации

Быстрое 
принятие 
решений

Задачи

Ресурсы

Ограничения

Оборудование
Транспорт
Персонал

Операции
Проекты
Наряды

Календарь
Технология
Навыки

Эффективность = Результаты / Затраты
Оперативное планирование

Что делать? Кто? Когда? 

Ручное планирование и классические решения:
ДОЛГО И НЕЭФФЕКТИВНО

Как исполнять больше с меньшими 
затратами?



Платформа СНАРЯД

Алгоритмическое обеспечение и инфраструктура вычислений, 
которые отличаются от классических:
• Дают быстрый приближенный результат и постоянно его 

улучшают.
• Устойчивы к изменению входных данных (изменение 

ситуации не требует перезапуска алгоритма, он продолжит 
улучшать решение для новых условий).

• Дают возможность масштабировать вычисления -
увеличение вычислительных ресурсов позволяют быстрее 
найти более оптимальный вариант

Платформа для построения интеллектуальных 
систем оперативного управления

Платформа позволяет строить бизнес-решения:
• С развитыми возможностями планирования и аналитики
• Интегрированные с корпоративными системами
• С настольными, веб и мобильными интерфейсами
• С развертыванием локально или в облаке

Роевые алгоритмы 
и мультиагентность

Платформа



Проекты на платформе СНАРЯД

Нефтедобывающая компания. 
Оптимизация загрузки спецтехники 
на нефтяном месторождении. 
Автоматическое назначение работ 
на технику в зависимости от 
загруженности, географической 
близости и приоритета.

Крупная курьерская компания. Около 
10000 заказов в день, несколько сотен 
курьеров. Оптимальное составление 
маршрутов с учетом разных вариантов 
перемещения.

Крупное машиностроительное 
предприятие. Составление и 
оптимизация внутрицехового 
расписания операций на рабочих 
центрах. 

МТС. Планирование и управление 
выездными сервисными бригадами по 
обслуживанию объектов 
телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

ICL Services. Планирование и 
мониторинг работы сервис-
инженеров по обслуживанию 
оборудования и ИТ-инфраструктуры 
крупных федеральных сетей (KFC, 
McDonalds, Леруа Мерлен и др.). 

Авиакомпания. Планирование 
назначений экипажей на рейсы с 
оптимизацией затрат и учетом 
законодательных, трудовых и 
корпоративных ограничений.

Решения и
продукты



Схема работы над проектом
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Обследование Разработка Внедрение
Обследование и анализ 

производственной системы заказчика, 
моделирование производственных 

процессов, формулирование 
требований, разработка технического 

задания

Адаптация функционала решения под потребности 
клиента, интеграция с ERP-решением (1С:ERP, 1С:УПП, 

SAP, Infor и др.), интеграция с исполнительными 
системами производства, системами мониторинга 
оборудования (АИС «Диспетчер», СМПО Foreman и 

др.)

Развертывание и пусконаладка, 
загрузка НСИ и начальных данных, 

опытно-промышленная эксплуатация,
обучение пользователей, запуск в 

промышленную эксплуатацию

Срок проекта – 6-12 месяцев
в зависимости от готовности НСИ, объема доработок, степени интеграции


