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Информационные системы

В 
условиях глобализации экономики и непрерывно-
го роста спроса на продукты и услуги все более 
высокого качества на ситуацию в металлургичес-

кой отрасли влияют три характерные для этой индустрии 
особенности: сильная цикличность рынка, повышенная 
сложность основных производственных процессов и на-
личие огромных производственных активов. Не много 
индустрий переживало за короткий период столь бур-
ное развитие и такое же обвальное падение: только под 
влиянием стремительно растущего спроса начали фор-
мироваться глобальные металлургические корпорации, 
как вдруг разразился мировой кризис и они оказались в 
ловушке падающего рынка, когда неожиданно истощи-
лись и портфели заказов, и денежные потоки. Сегодня 
ситуация начала выправляться, и полученные уроки могут 
помочь в преодолении неизбежных спадов в будущем.

Каковы эти уроки?
Во-первых, осознание важности для предприятия 

иметь достаточное количество оборотных средств, осо-
бенно в преддверии и на протяжении рыночных спадов, 
когда обеспечение наличности имеет больший приори-
тет, чем экспансия капитала.

Во-вторых – необходимость чутко реагировать на 
колебания рыночного спроса. Чем быстрее и увереннее 
компания сможет реагировать на колебания, тем более 
эффективно она будет сохранять оборотные средства в 
периоды падения и наращивать маржу в периоды подъ-
ема спроса.

Для металлургии данные положения имеют особое 
значение ввиду влияния на финансовые показатели ком-
паний традиционно огромных запасов сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции. Высокая стоимость про-
изводственных активов и использование непрерывных 
сталеплавильных процессов стимулирует максимальную 
загрузку производственных мощностей. Управленцы 
всех уровней считают, что избыточные запасы – вполне 
разумные инвестиции несмотря на то, что они, как губка, 
впитывают оборотные средства. Негибкость отрасли к 
изменениям спроса напрямую связана с трудностями со-
кращения запасов и высвобождения оборотных средств 
в период экономических стрессов.

С другой стороны, гонка за все более сложной 
продукцией с большей добавочной стоимостью и по-
вышением клиентского сервиса также приводит к на-
коплению еще больших объемов запасов. Стимулирует 

рост запасов и неустойчивость производственных про-
цессов, и трудность получения продукции необходимо-
го качества, когда требуется оградить клиента от пос-
ледствий отсортировки. 

В металлургической отрасли к числу важнейших биз-
нес-процессов относится цепочка поставок, поскольку 
финансовые показатели компании в значительной сте-
пени определяются скоростью исполнения заказов, гиб-
костью реагирования на изменения спроса, уровнем за-
пасов и другими показателями эффективности цепочек 
поставок.

На одном из крупнейших металлургических холдин-
гов России – Объединенной Металлургической Компа-
нии – задача внедрения систем автоматизации управ-
ления цепочками поставок возникла в начале 2000-х 
годов, одновременно с интенсификацией работ по раз-
витию производства и возникновением предпосылок для 
вертикальной интеграции прокатных и трубных произ-
водств (запуск в эксплуатацию трубного стана 1420 и 
линий внутренней и внешней изоляции, проектирование 
и строительство Литейно-прокатного комплекса, проек-
тирование Стана 5000).

В 2007 году производство Литейно-прокатного ком-
плекса (ЛПК) как собственного поставщика рулонного и 
листового металла для трубных станов стало необходи-
мо включать не только в стратегические, но и в годовые 
планы ОМК, а затем и в более краткосрочные планы, что 
послужило толчком к интенсификации работ по совер-
шенствованию систем управления цепочками поставок.

Основными предпосылками начала проекта были:
 рост запасов сырья и готовой продукции, связанный 

с диверсификацией производства, ростом конкурен-
ции и выходом на новые рынки;

 усложнение управления цепочкой поставок в усло-
виях вертикальной интеграции предприятий компа-
нии и появления новых производств.
В основу подхода к совершенствованию процес-

сов управления было положено разделение процессов 
управления, а следовательно и планирования, на три 
уровня (рис. 1): 

 Первый уровень – планирование продаж и опе-
рационной деятельности (Sales and Operations 
Planning), то есть формирование тактического 
плана предприятия на 6-12 месяцев. На данном 
уровне при принятии управленческих решений 
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анализируются	 следующие	 показатели:	 уровень	
использования	оборудования,	сортамент	произ-
водимой	 продукции,	 ожидаемые	отгрузки	 и	 при-
ход	денежных	средств,	возможные	периоды	оста-
новки	оборудования,	плановые	уровни	запасов,	
потребность	 в	 сырье,	 а	 также	 план	 продаж,	 то	
есть	 объемы	 продукции,	 предполагаемые	 для	
продажи	в	каждый	интервал	планирования.

	 Второй уровень – планирование производства 
готовой продукции.	Его	цель	состоит	в	организа-
ции	непрерывного	управления	потоком	заказов	и	
материалов	по	всем	производствам	цепочки	пос-
тавок	 так,	 чтобы	 максимизировать	 уровень	 кли-
ентского	 сервиса,	 минимизировать	 объем	 неза-
вершенного	производства	и	полностью	загрузить	
узкие	места	цепочки.

	 Третий уровень – формирование производствен-
ных графиков.	Задача	этого	процесса	–	составить	
график	 движения	 материалов	 и	 продукции	 через	
производственные	 участки	 и	 агрегаты	 с	 учетом	
множества	 технологических	 ограничений	 и	 обес-
печения	 качества	 производства	 и	 минимизации	
затрат.
При	 подготовке	 проекта	 были	 выдвинуты	 четыре	

основные	инициативы:
1.	 Выделение	и	четкое	разделение	между	собой	сле-

дующих	процессов:	
•	 укрупненное	 планирование	 продаж	 незаре-

зервированных	ресурсов	(квотирование);
•	 детальное	 планирование	 производства,	 хра-

нения	 и	 доставки	 готовой	 продукции	 в	 соот-
ветствии	с	требованиями	принятых	заказов;

•	 процесс	обработки	и	приема	заказов,	обеспе-
ченных	возможностями	производства,	закупок,	
хранения	и	транспортировки.

2.	 Модернизация,	описание	и	регламентация	основ-
ных	 процессов	 планирования	 и	 подготовки	 необ-
ходимой	информации.

3.	 Формирование	минимально	возможного	количес-
тва	групп	сырья,	материалов	и	готовой	продукции,	
удовлетворяющих	 потребностям	 планирования	
продаж,	закупок,	производства	и	перевозок.

4.	 Совершенствование	существующих	и/или	внедре-
ние	новых	информационных	систем.	
На	первом	этапе	было	решено	реализовать	вер-

хний	уровень	планирования	–	укрупненное	планиро-
вание.

Задачи	по	подготовки	проекта	включали:
	 построение	моделей	производства,	хранения,	за-
купки	и	транспортировки	продукции;

	 формирование	 группировок	 сырья,	материалов	и	
готовой	продукции;

	 проектирование	и	оптимизацию	бизнес-процессов	
планирования,	включая	сбор	и	подготовку	необхо-
димой	информации;

	 выбор	горизонта,	интервалов	и	периодичности	ук-
рупненного	планирования	и	перепланирования;

	 разработку	подхода	к	взаимодействию	с	другими	
процессами	управления.
Проект	был	успешно	реализован	в	период	с	февра-

ля	по	декабрь	2008	года.	На	основе	решения	SCP	ком-
пании	i2	Technologies	(в	2010	году	поглощена	компанией	
JDA)	с	начала	2009	года	в	промышленную	эксплуатацию	
был	 запущен	 процесс	 ежемесячного	 катящегося	 сце-
нарного	планирования	продаж,	производства,	закупок	
и	транспортировки	сырья,	металла,	трубной	и	колесной	
продукции	комплекса	ЛПК	–	ВМЗ	–	АТЗ	 (Литейно-про-
катный	комплекс	–	Выксунский	металлургический	завод	
–	Альметьевский	трубный	завод)	на	горизонте	18	меся-
цев	с	интервалами	планирования	месяц/квартал.

На	 основе	 результатов	 катящегося	 сбалансиро-
ванного	 планирования	 комплекса	 сегодня	 решаются	
следующие	задачи:

	 формирование	 вариантов	 и	 финальной	 версии	
годового	плана	комплекса	(ежемесячно	с	июня	по	
декабрь	года,	предшествующего	планируемому);
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 расчет и при необходимости корректировка ожида-
емого годового плана комплекса (ежеквартально);

 принятие решений о выборе приоритетных кана-
лов сбыта и об участии в долгосрочных проектах, а 
также выборе и резервировании производственных 
мощностей поставщиков сырья и выборе альтерна-
тивных производственных маршрутов (ежемесячно).

Система, поддерживающая процесс укрупненно-
го планирования, относится к классу APS (Advanced 
Planning and Scheduling – ”продвинутое“ планирова-
ние и построение графиков) и существенно отличается 
от методологии MRP/MRP2, используемой при внедре-
нии ERP-систем (сначала планирование продаж, затем 
– производства и закупок и, наконец, попытка сбалан-
сировать материальные потоки, на что, как правило, 
не хватает времени – зато в окончательных отчетах все 
планы можно править независимо, получая желаемые 
цифры). Процесс APS обеспечивает одновременное 
планирование спроса, производства и закупок. Внед-
рение новой философии планирования столкнулось с 
трудностями, связанными с ”человеческим фактором“. 
В компании несколько месяцев велись споры о том, кто 
должен первым обновлять прогноз – продавцы или за-
купщики. Да и руководство не сразу привыкло, что для 
того, чтобы сократить план затрат на сырье, необходи-
мо скорректировать исходные данные и провести новый 
цикл планирования, и что просто сократить плановые 
затраты без возможной корректировки плана продаж 
теперь нельзя. В настоящее время расчет нового плана 
занимает минуты, и до утверждения возможно рассчи-
тать десятки различных вариантов (сценариев).

Внедрение укрупненного планирования повысило 
прозрачность управления цепочкой на дальних гори-
зонтах, но остались еще трудности краткосрочного 
управления.

Одна из них – длительность производственного цик-
ла. Хотя время непосредственной обработки в метал-
лургии может составлять менее четырех дней, включая 
три дня на остывание рулона или, например, на термо-
обработку, общее время нахождения металла на про-
изводстве может достигать нескольких недель или даже 
месяцев, что имеет ряд негативных последствий. Рост 
длительности реальных производственных циклов приво-
дит не только к увеличению замороженного в запасах 
оборотного капитала. Чем дольше производственный 
цикл, тем меньше вероятность удовлетворить реаль-

ный спрос. Заказчики, которые сами не имеют точного  
прогноза сбыта своей продукции, страхуются тем, что 
от момента размещения заказа до обещанной даты  
отгрузки несколько раз меняют свои требования либо 
используют поставщика металла как ”бесплатный 
склад“, забирая продукцию только тогда, когда у них, 
наконец, появится реальный заказчик. 

Неопределенность результатов производственных 
процессов, наверное, самая большая трудность, с кото-
рой приходится иметь дело при краткосрочном управле-
нии. Кажется, что металлургия находится во главе процес-
са увеличения энтропии Вселенной, так часто происходят 
незапланированные и неприятные события. Металлургия 
– ”атрибутный“ бизнес, который подразумевает большое 
количество специальных требований в спецификациях 
заказчиков и вынуждает использовать стратегию ”произ-
водства на заказ“. При этом отклонение от требований 
на одном из переделов приводит, с одной стороны, к не-
обходимости поиска подходящего заказа на незаплани-
рованную продукцию, а с другой – к необходимости пов-
торного планирования производства. Последствия – срыв 
сроков заказа, рост запасов и снижение прибыльности. 
Неопределенность результатов означает необходимость 
быстрого перепланирования и быстрой перенастройки 
всего производства. В этом случае более правильно ска-
зать, что не существует проблем планирования, а есть 
только проблемы перепланирования.

Таким образом, внедрение процессов Централи-
зованного позаказного планирования (ЦПП), начатое 
в ОМК в конце 2009 года, стало логическим развитием 
системы управления цепочками поставок холдинга.

На этапе подготовки проекта была разработана 
концепция ЦПП, базирующаяся на шести основных по-
ложениях:

 ЦПП служит для координации действий подразде-
лений ОМК с целью принятия своевременных и сба-
лансированных решений по взятию и выполнению 
обязательств;

 ЦПП поддерживается инструментами расчета и 
предоставления информации о принятых решениях и 
согласованных планах;

 ЦПП осуществляется путем централизованного состав-
ления мастер-графика комплекса ЛПК – ВМЗ – АТЗ;

 мастер-график – единый план деятельности ком-
плекса, обязательный к исполнению подразделе-
ниями в фиксированных периодах производства и 
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закупок, а также требующий согласования при 
изменениях на горизонтах согласования закупок 
и производства;

 необходимым элементом формирования мастер-
графика является обеспечение возможности еже-
дневного обновления фактической информации о 
состоянии заказов и запасов, а также предостав-
ления информации о событиях и решениях, влияю-
щих на выполнимость мастер-графика;

 мастер-график комплекса является обязательным 
ограничением при составлении детальных графи-
ков в рамках процессов оперативного планирова-
ния производства и транспортировки.
Основой для формирования мастер-графика в 

процессе ЦПП было выбрано решение FP (с 2010 года 
принадлежащее компании JDA). 

В начале 2011 года в холдинге планируется запуск 
в промышленную эксплуатацию процесса формиро-
вания мастер-графика работы комплекса ЛПК – ВМЗ, 
включающего:

 график отгрузок готовой продукции со складов;
 график производства готовой продукции и полу-

фабрикатов с учетом производственных кампа-
ний;

 график потребления и потребности в дополнитель-
ном приходе сырья;

 график потребности в перевозках.

Основные характеристики процесса ЦПП: ежеднев-
ное сценарное перепланирование с интервалами день/
неделя на горизонте 13 недель/6 месяцев, детализация 
создаваемого плана (клиентский заказ, номенклатурные 
позиции сырья, полуфабрикатов и готовой продукции).

Использование в ОМК современных систем APS 
позволяет перейти к построению многоуровневых 
сквозных процессов управления цепочками поставок, 
обеспечивающих уникальные конкурентные преиму-
щества компании. Для обеспечения целостности раз-
рабатываемых процессов в качестве основы для их 
построения была выбрана SCOR-модель (Supply Chain 
Operations Reference model – референтная модель 
операций цепи поставок), разработанная Советом по 
цепям поставок (Supply Chain Counsil, SCC), членом ко-
торого с 2008 года является ОМК). 

На рис. 2 приведена обобщенная схема процес-
сов. Периодичность исполнения основных процессов 
управления цепочками поставок:
1.  Проектирование цепочек поставок – ежегодно/

ежеквартально.
2.  Разработка метрик цепочек поставок – ежегодно/

ежеквартально.
3.  Интегрированное укрупненное планирование 

– ежеквартально/ежемесячно.
4.  Определение функциональных целей – ежеквар-

тально/ежемесячно.
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5-10.  Функциональное планирование и исполнение –  
еженедельно/ежедневно/непрерывно.

11.  Координация функциональной деятельности 
(централизованное позаказное планирование) 
– ежедневно.

Опыт показал, что внедрение процессов управле-
ния цепочками поставок захватывает практически все 
основные подразделения и процессы компании. Меня-
ются подходы к управлению, переосмысливается зна-
чение учетных информационных систем и требования 
к данным и информационным потокам. Вклад инфор-
мационных технологий в формирование конкурент-
ных преимуществ компании становится сравнимым со 
значением применения современных технологических 
процессов производства. Информационные системы 
становятся основными активами предприятия и должны 
развиваться, как и само производство, в точном со-
ответствии с требованиями развивающегося бизнеса 
компании. К сожалению, в российской производствен-
ной сфере информационные технологии до сих пор еще 
рассматриваются как вспомогательный сервис, финан-
сируемый по затратному принципу, в то время как в 
мире широкое распространение получают прогрес-
сивные подходы развития ИТ в рамках проектирования 

предприятия (”фреймовка“ Захмана, TOGAF и др.). Эти 
подходы предписывают построение и непрерывное 
развитие архитектуры предприятия (целостного опи-
сания целей, бизнес-процессов, данных, организаци-
онных структур, пространственных и временных рамок 
деятельности компании), на основе которой и должно 
строиться развитие информационных систем.

Три года успешного внедрения систем управления 
цепочками поставок вывело ОМК на уровень совре-
менного управления металлургическими холдингами. 
Деятельность дирекции по управлению цепочками пос-
тавок, ввод в промышленную эксплуатацию процесса 
укрупненного планирования, развитие централизован-
ного позаказного планирования и, главное, изменение 
подходов к управлению – вот реальные инструменты 
формирования сегодня конкурентных преимуществ  
Объединенной Металлургической Компании. Внедре-
ние процессов проектирования и сопровождения архи-
тектуры предприятия – следующий шаг совершенствова-
ния процессов управления холдинга.

А. Белохвостиков, начальник управления разработки 
и внедрения систем оптимизации цепочек поставок, 

Объединенная Металлургическая Компания






