КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА
ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АС ОКПП представляет собой комплекс интегрированных решений для управления
производственной логистикой металлургического предприятия полного цикла.
Внедрение системы обеспечивает прозрачность и управляемость процесса исполнения
каждого коммерческого заказа – текущего состояния и прогноза по каждой стадии
производства. Формирование единой среды и механизмов управления производством
позволяет
эффективно
развивать
клиентский
сервис
и
повышать
конкурентоспособность.
Решение в полном объеме функционирует на Магнитогорском металлургическом
комбинате и реализует производство всех видов полуфабрикатов и готовой продукции
«под заказ» от выплавки стали до отгрузки готовой продукции.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
Корпоративная система управления НСИ
Формирует единую информационную среду автоматизированного управления
производственными процессами – обеспечивает бесшовную интеграцию смежных
систем от ERP до MES систем и АСУ ТП агрегатов, является инструментом
эффективного управления НСИ для всех групп специалистов предприятия.

Система проработки заказов (Order Dressing)
Предоставляет инструмент автоматического разузлования позиций коммерческих
заказов – определения возможных маршрутов их исполнения и соответствующих
детальных требований к количеству и свойствам полуфабрикатов на каждой
технологической стадии производства.

Система управления приёмом заказов
Определяет возможность и экономическую целесообразность производства
металлопродукции в соответствии с требованиями клиента. Учитывает
технологические ограничения и весогабаритные характеристики материала на всех
стадиях производства и транспортировки. Определяет плановые даты стадий
исполнения заказа и его отгрузки.

Система квотирования материальных потоков
Формирует комплексную картину плановой загрузки производственных мощностей
предприятия на горизонте 30-90 суток и предоставляет соответствующим службам
механизмы эффективного взаимодействия при балансировке материальных потоков
на основе производственной программы, доступности ресурсов и оборудования.

Система календарного планирования
Предоставляет комплекс управления календарным распределением производственных заказов по стадиям изготовления и агрегатам с целью исполнения требуемой даты отгрузки продукции и исполнения производственной программы предприятия на
текущем портфеле коммерческих заказов.

Система оперативного планирования
Поддерживает автоматизированные средства составления согласованных детальных
планов-графиков по станам, агрегатам и операциям с учетом технологических и
логистических ограничений. Оперативные планы составляются и актуализируются в
ритме с технологическим процессом.

Система мониторинга KPI. Анализ и поддержка принятия решений
Обеспечивают необходимые условия для применения на предприятии концепции
«управления под заказ», исполнения заказов точно в срок и в полном объеме.
Формирует критерии объективной оценки уровня реализации планов и направлений
оптимизации бизнес-процессов.

АС ОКПП

Корпоративная система управления нормативносправочной информацией – КСУ НСИ

Является центром сопровождения, хранения и распространения всего объема основных производственнотехнологических данных предприятия. Поддерживает специальные методы эффективного ведения НСИ в условиях крупного металлургического предприятия.

Формирует единую информационную среду автоматизированного управления
производственными процессами – обеспечивает бесшовную интеграцию смежных систем от
ERP до MES систем и АСУ ТП агрегатов, является инструментом эффективного управления НСИ
для всех групп специалистов предприятия.
В металлургии проблема согласования мастер - данных осложняется большим количеством специфических особенностей: вариативностью технологии, высокой динамикой изменений контента,
противоречивыми требованиями различных служб к структуре
информации, большим разнообразием смежных систем – потребителей НСИ и т.д.
КСУ НСИ поддерживает иерархический и фасетный методы классификации, что позволяет генерировать широкий спектр информационных структур и одновременно использовать неограниченное количество классификаций контента. Эта методология
обеспечивает возможность работы каждой группы пользователей с контентом необходимой структуры и возможность поступательного развития IT инфраструктуры по мере возникновения
новых задач и потребностей.
Технологические ограничения нормируются методом описания

Система является гибким и надежным средством, обеспечивающим необходимую универсальность сопровождения основных
данных предприятий:


создание систематизированной структуры контента с возможностью индивидуальной настройки для каждой группы
пользователей;
 предоставление среды и инструментов сопровождения динамичных изменений контента НСИ;
 отслеживание изменений и обмен НСИ со смежными системами автоматизации;
 надежное хранение и автоматическое предоставление данных по запросам систем-потребителей.
Внедрение системы позволяет сформировать многоуровневый
комплекс автоматизированного управления производственными
процессами. О высочайшей надежности решения свидетельствует более чем десятилетняя эксплуатация в условиях сопровождения высоконагруженных процессов сквозного оперативного
управления и планирования производства.

всех допустимых вариантов с возможностью создания правил в
виде логических выражений, что максимально соответствует
методам описания технологии в первичных нормативных документах (технологических инструкциях).
Описание продукта или технологии автоматически охватывает
весь спектр допустимых (задокументированных) режимов производства или свойств продукции и не требует дискретного описания каждого из возможных вариантов. Система принципиально
сокращает трудозатраты на первичный ввод данных и делает
возможным сопровождение поля технологических возможностей, ограничений и правил.
Процесс сопровождения контента не требует применения программирования и специальных навыков. Благодаря этому НСИ
может сопровождаться профильными специалистами предприятия.

Эффектом от внедрения системы является возможность согласованного и интенсивного развития элементов автоматизации в
направлении единого цифрового контура управления предприятием. Система обладает высокими характеристиками, позволившими наращивать объем поддерживаемых процессов при
низких затратах на их информационное обеспечение:
 отсутствие специальных требований к пользователям – сопровождение НСИ осуществляют непосредственно «владельцы» процессов;
 высокая оперативность и низкие трудозатраты на актуализацию при модернизации технологии, оборудования, освоении новых видов продукции;
 неограниченная поддержка новых структур данных при автоматическом согласовании с существующим контентом.
В конечном итоге параметры системы формируют важнейшие
свойства клиентоориентированного предприятия – гибкий и быстрый учет новых требований и тенденций, их оперативная интеграция в производственный процесс.

АС ОКПП

Система проработки заказов
(Order Dressing)

Формирует инструмент разузлования позиций коммерческих заказов – определение возможных маршрутов их
исполнения и соответствующих требований к количеству и свойствам полуфабрикатов на каждой технологической стадии производства.
Учитывает специфику трансформации материалов с учетом правил объединения и разделения ингредиентов.

Обеспечивает управление производством полуфабрикатов и готовой продукции «под заказ» по
всей технологической цепочке предприятия полного цикла.
Металлургия отличается специфическими процессами трансформации материалов в ходе технологических процессов. Определение параметров всей цепочки полуфабрикатов является
сложной задачей, для решения которой необходимо последовательно учесть правила трансформации материалов на каждом
технологическом переделе. Зачастую такая трансформация допускает несколько вариантов как массогабаритных параметров
заготовок, так и маршрутов их производства.
Другой важной особенностью является необходимость оптимального разделения или объединения заказов для получения
необходимой «порции» материалов на каждом переделе. Типичные примеры – объединение заказов в плавку или листов в
рулоны и слябы. В расчетах требуется учесть возможности фор-

Описание технологических операций основано на едином контенте нормативно-справочной информации НСИ - взаимосвязанных правил и ограничений поля технологических возможностей.
Оцифровка НСИ позволяет производить автоматическую проработку коммерческих заказов с учетом специфики многовариантного процессного производства.
Основные функции системы:








определение возможных маршрутов производства заказа с
автоматическим их ранжированием с учетом текущей ситуации;
поэтапный расчет требований к параметрам полуфабрикатов для каждой из стадий возможных маршрутов изготовления с учетом правил и ограничений технологических операций;
контроль соответствия вагонным нормам, схемам погрузки,
энергосиловым параметрам агрегатов, технологическим ограничениям, ограничениям по размерам, весу, кратности
раскроя, расходным коэффициентам и т.д.;
оптимизация выбора вариантов изготовления.

моизменения, транспортировки, расходные коэффициенты, правила отбора проб и т.д. При объединении заказов необходимо
учитывать сочетаемость химических составов, возможности последующего разделения единиц на части необходимых размеров. При этом решается задача поиска «попутчиков» и накопления необходимого объема материалов, кратного монтажным
партиям или вагонным нормам.
Зачастую полуфабрикаты предусматривают широкий спектр вариантов производства, которые могут дополнительно разветвляться на каждом шаге производства. При проработке заказа
решается задача оптимизации выбора вариантов с учетом сравнительной оценки эффективности их производства.

Результатом работы системы является многовариантный расчет
маршрутов производства коммерческого заказа и характеристик
соответствующих полуфабрикатов на каждом из этапов производства по каждому агрегату из возможных технологических
маршрутов. Учитываются соответствующие расходные коэффициенты, правила изменения геометрии, схемы отгрузки, правила
упаковки и кратность вагонным нормам.
Система является важнейшим элементом комплекса оперативнокалендарного планирования производства – АС ОКПП. Она обеспечивает «разузлование» заказа – формирует альтернативные
цепочки его исполнения и определяет требования к ингредиентам на каждом шаге производства.
Ключевым свойством расчетов является их многовариантность,
позволяющая системе планирования балансировать загрузку
потоков, подбирать варианты использования свободного наличия и решать другие задачи повышения эффективности.
В конечном итоге система обеспечивает реализацию базового
принципа применяемой концепции планирования – производство «под заказ» на всех технологических переделах.

АС ОКПП

Система управления приёмом заказов

Позволяет определять техническую возможность и экономическую целесообразность исполнения коммерческого заказа, рассчитывает плановые даты его производства и отгрузки.
Информационно обеспечивает слежение за исполнением заказов как со стороны клиента, так и со стороны
кураторов в различных службах предприятия.

Система решает задачу определения возможности и экономической целесообразности
производства металлопродукции в соответствии со специальными требованиями клиента.
Учитываются технологические ограничения и весогабаритные характеристики материала на
всех стадиях производства и транспортировки.

Важным элементом работы металлургического предприятия
является процесс приема и размещения коммерческих заказов.
Спецификой современного состояния отрасли стал гибкий учет
требований заказчика к свойствам продукции, ее отгрузке, упаковке, маркировке и т.д.

Система управления приемом заказов позволяет избежать указанных проблем за счет автоматической комплексной оценки
заказа на предмет технологической возможности и эффективности его исполнения, контроля необходимой НСИ, корректности и
достаточности исходных требований.

Как правило, учет всех особенностей требует длительного согласования параметров заказа различными службами предприятия.
При этом становится возможной приемка заказа с недопустимыми или «неудобными» параметрами, приводящая к нарушению
сроков его поставки или снижению маржинальности производства.

Технологическая возможность производства заказа определяется
по средствам автоматической проработки заказа (Order Dressing)
в момент его оформления в системе.

Основные функции системы:
 контроль полноты НСИ и достаточности данных для корректного описания производственного процесса;
 выбор оптимальных маршрутов производства заказа с автоматическим расчетом требований к заготовке для каждого
из агрегатов возможных технологических маршрутов;
 учет и преимущественное использование «свободного наличия» на всех стадиях производства;
 контроль заказа на соответствие квотам производственной
программы и возможность исполнения в затребованные
клиентом сроки;
 формирование соответствующих производственных заказов,
размещение их в производство на переделах и определение
плановой даты отгрузки заказа;
 оповещение о невозможности производства, необходимости дополнения НСИ или корректировки параметров заказа.

Описанный комплекс расчетов и сервисов производится автоматически в момент оформления заказа и выполняется в течение
считанных минут. Это позволяет обеспечить заказчикам металлопродукции расширенный клиентский сервис:
 оперативное и достоверное определение технической возможности производства продукции, в том числе, с учетом
персональных требований к ее свойствам;
 автоматическое определение недопустимых или неоптимальных параметров заказа и вариантов их оптимизации;
 сокращение до нескольких минут стадии обработки заказов
при их размещении в портфеле;
 исключение вероятности ошибочного приема заказа (с выявлением данного обстоятельства на этапе производства);
 слежение за исполнением каждого заказа по переделам,
своевременное информирование кураторов договора и заказчиков.

При положительном результате проработки заказа производится
расчет плановых дат его производства и отгрузки с соответствующим информированием как менеджера сбыта, так и клиента.

АС ОКПП Система квотирования материальных потоков
Обеспечивает автоматическое формирование и поддержание сбалансированного распределения суточных
квот производства и отгрузки по видам продукции, ресурсам и переделам технологического цикла металлургического предприятия.
Учитывает и позволяет компенсировать динамическое изменение портфеля заказов, доступности оборудования, технологические и логистические особенности металлургических процессов.
Служит механизмом формирования бюджета предприятия, его производственной программы, управления
приемом, планированием и исполнением коммерческих заказов.

Система формирует комплексную картину плановой загрузки производственных мощностей
предприятия на горизонте 30-90 суток и предоставляет соответствующим службам механизмы
эффективного взаимодействия при балансировке материальных потоков на основе
производственной программы, доступности ресурсов и оборудования.
Система ориентирована на максимальную экономическую и технологическую гармонизацию сложно сочетаемых процессов выполнения отдельных коммерческих заказов точно в срок при
сбалансированной загрузке разветвленных материальных потоков с учетом структуры производства, схем взаимодействия материальных потоков, планов ТОиР и других ограничений. В условиях разветвленной схемы производства такая задача осложняется значительным разнообразием видов продукции, и взаимосвязанных технологических маршрутов ее производства.

рекомендуемый суточный объем производства по каждому агрегату и каждой сортаментной позиции месячной производственной программы. Расчет производится с учетом доступности агрегатов, их производительности, емкости и степени заполнения
складов, логистических и технологических ограничений. Суммарный объем квот агрегата по всем видам продукции равен плановому объему суточного производства, а сумма плановых квот по
виду продукции соответствует его месячной производственной
программе.

В основу математического аппарата системы заложен принцип
оптимизационного квотирования суточных объемов производства определенных групп продукции по агрегатам технологического цикла. Плановая суточная квота является результатом работы
специализированной математической модели, рассчитывающей

Для крупных предприятий со сложной структурой производственной программы, где количество квот по подразделению может достигать нескольких тысяч, используются механизмы их
укрупнения в квоты более высокого порядка с формированием
дерева квот.

В целях эффективного планирования производства управление
квотами должно быть динамическим – необходимо оперативно
учитывать постоянные изменения внешних и внутренних факторов. При высокой динамике изменения портфеля заказов возникает необходимость постоянного уточнения первоначального
распределения плановых квот на основе формирующейся фактической структуры заказов. Существенную корректировку вносит
изменение доступности оборудования при вынужденном изменении планов ремонтов или аварийных остановках.
Основные функции системы:






загрузка производственной программы, планов ТОиР, учет
ограничений;
графикование по календарным суткам плановых и технологических простоев, расчет доступности агрегатов;
расчет плановых суточных квот по видам продукции;
управление распределением квот по видам продукции и
сегментам рынка сбыта;
управление распределением квот по технологическим маршрутам и агрегатам, учет технологических и логистических





ограничений;
управление распределением квот по календарным суткам с
учетом фактического исполнения на текущую дату и плановой производительности;
загрузка информации о фактическом суточном производстве
с размещением ее по соответствующим производственным
ресурсам.

Полученная матрица в наглядном виде отображает картину
сквозной загрузки предприятия, которая является инструментом
для согласованного управления основными бизнес-процессами,
обеспечивая необходимую степень свободы для гибкого регулирования планов работы подразделений и необходимости компенсации значительного числа слабо предсказуемых факторов.
Применяемый уровень абстракции обеспечивает необходимое
быстродействие расчетов для оперативной корректировки производственных планов всех уровней и эффективно решает сложную задачу согласования сбалансированной загрузки мощностей
многопередельного металлургического производства.

АС ОКПП

Система календарного планирования

Обеспечивает формирование календарного посуточного плана производства с распределением текущего
портфеля заказов по всем агрегатам технологического цикла на глубину портфеля заказов.
Формирует среду для взаимодействия сбытовых, производственных и снабжающих служб предприятия в рамках среднесрочного планирования – группировки и размещения заказов в графиках производства, управления
приоритетами исполнения заказов, согласования работы подразделений, подготовки ресурсов и т.д.

Формирует комплекс управления календарным распределением производственных заказов по
стадиям изготовления с целью исполнения требуемой даты отгрузки продукции и исполнения
производственной программы предприятия на текущем портфеле коммерческих заказов.
Система ориентирована на максимальную экономическую и технологическую гармонизацию сложносочетаемых процессов выполнения отдельных коммерческих заказов точно в срок при
сбалансированной загрузке разветвленных материальных потоков в соответствии с производственной программой и с учетом
сложных правил монтажности, ТОиР, логистических ограничений
и т.д.
Коммерческие заказы отображаются в календарном плане на
агрегаты всех стадий производства по технологическому потоку
от готовой продукции до жидкой стали, группируются по сортаментам, кампаниям и монтажным партиям и распределяются по
суткам.

Система позволяет наглядно отобразить фактический уровень
загрузки заказами по всем потокам, предоставляет укрупненные или детализированные данные по потокам, цехам, направлениям отгрузки, видам продукции. При этом каждая квота содержит информацию о деталях конкретных заказов.
Система формирует календарный план исполнения заказов с
гранулярностью в календарные сутки и обеспечивает:
 контроль текущего состояния портфеля заказов и его сбалансированности по материальным потокам;
 контроль уровня исполнения производственной программы предприятия в объемах и по конкретным потокам;
 управление плановыми сроками исполнения заказов;
 оперативное распределение квот между маршрутами с
учетом оперативной производственной ситуации;

Система содержит инструменты для управления распределением
заказов по суточным квотам агрегатов, рассчитанным системой
квотирования, на основе установленных приоритетов, а также
средства непрерывного контроля фактического исполнения заказов. Средствами системы осуществляется объединение или разукрупнение производственных заказов с учетом правил их сочетаемости, монтажности, циклов работы сменного оборудования.
Учитывается производительность агрегатов на данном сортаменте и необходимые межоперационные паузы для контроля качества, транспортировки, охлаждения. Результатом работы системы является заполнение матрицы суточных квот реальными заказами на глубину портфеля заказов.



управление обеспечением производства сменным оборудованием, материалами и ресурсами.

Решение перечисленных задач осуществляется с участием
большого количества служб в единой системе координат с
возможностью анализа влияния принятых решений на целевую задачу – эффективное выполнение коммерческих заказов
в требуемые сроки при соблюдении производственной программы и бюджета предприятия.
Внедрение системы позволяет достичь существенного развития клиентского сервиса предприятия, повышения степени
удовлетворенности клиента сроками поставки и обеспечивает
развитие внутренних бизнес-процессов, позволяющих выполнить заказ в требуемое «окно поставки».

АС ОКПП

Система оперативного планирования

Обеспечивает расчет согласованных детальных графиков производства на агрегатах технологического цикла с
учетом требований к срокам производства заказов, доступности ресурсов, правил монтажности и технологических ограничений.

Позволяет формировать графики работы оборудования и проводить их настройку на горизонте
нескольких суток - оперативно компенсировать возникающие отклонения с соответствующей
перестройкой расписаний смежных агрегатов в режиме реального времени.
Система нацелена на выполнение календарного плана производства заказов, распределенных по суточным квотам агрегатов.
Графикование металлургических агрегатов основано на учете
большого количества правил – обязательных или рекомендованных последовательностей единиц обрабатываемого материала.
В случае значительного количества агрегатов задача корректного
учета всех правил с учетом последовательного перемещения и
доступности полуфабрикатов на следующих стадиях является
крайне сложной.
Зачастую правила монтажности не могут быть соблюдены в полном объеме на доступном сортаменте, что требует принятия экс-

пертных решений, индивидуальных для каждой конкретной ситуации.
Одной из важнейших задач оперативного планирования является
своевременный учет и компенсация отклонений от запланированных параметров процесса, учета поломок оборудования, отклонений от сроков на предыдущих переделах, доступности
транспорта, фактической годности продукции.
Система оперативного планирования обеспечивает первичное
формирование и последующую адаптацию графиков производства металлургических агрегатов, предоставляя специалистам
планово-распределительных служб необходимые инструменты.

Основные функции системы:
 загрузка календарного плана и фактических результатов
производства;
 автоматизированное формирование монтажей с учетом технологических правил и ограничений;
 согласование графиков загрузки смежных агрегатов с обеспечением последовательной передачи материалов по стадиям производства (учет межоперационных сроков и транспортных операций);
 предоставление диспетчерским службам инструментария
для тонкой настройки графиков с поддержкой автоматизированного изменения смежных графиков;
 выявление нарушений установленных правил при ручном
графиковании и оповещение персонала;
 учет фактической ситуации и оперативное перепланирование агрегатов;
 графикование операций отгрузки и планирование размещения материалов на складах с учетом последовательности отгрузки;
 предоставление данных о фактическом состоянии выполнения заказов на всех стадиях производственного процесса.

Инструменты системы адаптированы к условиям металлургического производства. Они обеспечивают необходимую гибкость в
настройке детальных графиков и свободу действий диспетчеров
и операторов, которые необходимы для эффективного управления технологическим процессом.
Реализован строгий контроль и протоколирование всех действий, информирование операторов о допускаемых отклонениях.
Основные параметры процессов графикования сопровождаются
расчетом соответствующих ключевых показателей эффективности.
Каждый элемент в графике производства отображается в привязке к конкретным заказам с полным набором параметров и
требований. Это поддерживает ключевую концепцию системы –
учет потребностей клиентов на всех стадиях производства и
управление процессами, нацеленное на выполнение заказов.
Система отслеживает не только ход выполнения каждого заказа,
но и контролирует его соответствие предъявляемым требованиям. Возникающие в производстве остатки учитываются как «свободное» наличие и приоритетным образом используются при
выполнении текущих или вновь поступающих заказов.
Реализованы механизмы переназначения продукции с заказа на
заказ с автоматическим учетом всех требований.

АС ОКПП

Система расчета и мониторинга KPI.
Анализ и поддержка принятия решений

Обеспечивает контроль эффективности деятельности служб и подразделений предприятия в части точности
исполнения планов всех уровней.
Предоставляет средства детального анализа и позволяет выделить наиболее значимые процессы и метрики с
точки зрения их влияния на эффективность производства и точность выполнения планов.

Обеспечивает необходимые условия для применения на предприятии концепции «управления
под заказ», исполнения заказов точно в срок и в полном объеме, формируя критерии объективной оценки уровня ее реализации и направлений оптимизации.

Процессы управления производством крупного металлургического предприятия являются результатом компромисса по значительному числу противоречий как технического, так и организационного характера. Одним из существенных противоречий является традиционный разрыв между обеспечением валового
производства и стремлением выполнить заказы клиентов в срок
(OTIF).
Объективное наличие противоречий приводит к тому, что при
выстраивании бизнес-процессов планирования требуется учитывать возникающие возмущения и предусматривать возможность
оптимизации планов с учетом оперативной ситуации. При этом

Средства системы включают расчет таких показателей как: дисциплина поставок (OTIF) фактическая и планируемая, точность
прогнозирования спроса, точность исполнения производственной программы, динамика привлечения заказов, точность следования календарному плану, точность исполнения планов подготовки оборудования, степень исполнения оперативных планов
производства и отгрузки.
Не менее важной и сложной задачей является анализ влияния
различных факторов на достижение целевых показателей эффективности производства.
Специализированные средства системы позволяют проводить

очень важно обеспечить максимально возможное с учетом оперативной ситуации следование планам.
Для управления производственными процессами применяется
специализированный инструментарий расчета и мониторинга
ключевых показателей эффективности (KPI). Он обеспечивает:


расчет KPI эффективности процессов объемного и календарного планирования предприятия в целом;



расчет KPI исполнения оперативных планов в производственных подразделениях.

оперативную оценку влияния различных организационных и
производственных факторов на показатели эффективности процессов и уровень клиентского сервиса. Эти механизмы используются для поиска направлений оптимизации процессов.
Математический аппарат позволяет рассчитывать метрики, ранжировать и оцифровывать факторы, влияющие на исполнение
планов различных уровней. Система обеспечивает быстрый доступ к результату расчетов с различной степенью детализации.
Для регулярного контроля бизнес-процессов созданы типовые
отчетные формы обязательной отчетности подразделений, входящие в систему объективной мотивации персонала.

Масштаб реализации
комплекса АС ОКПП на ММК

17
цехов

> 200
агрегатов

~ 600
маршрутов

15 000
заказ-позиций
в месяц

13 000 000
тонн продукции
в год

Комплекс АС ОКПП охватывает все производственные
подразделения Магнитогорского металлургического
комбината от выплавки стали до отгрузки готовой
продукции.

В зону ответственности комплекса входят все значимые
агрегаты, участвующие в производстве продукции.
Каждый тип агрегата сопровождается индивидуальным
нормированием параметров.

Подразделения и агрегаты ММК формируют около 600
различных маршрутов производства. Для значительной
части продукции возможно использование десятков
альтернативных маршрутов.

АС ОКПП ежемесячно проверяет, размещает в портфеле
и преобразует в производственные заказы в среднем
около 15 000 позиций коммерческих заказов. При этом
учитываются альтернативные маршруты производства.

Годовой объем производства характеризует количество
и динамику технологических и транспортных операций.
В этих условиях крайне важно управление пропускной
способностью складов и узлов отгрузки продукции.

