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Будучи интегрированным производителем 

стали, Erdemir выпускает на двух заводах, 

находящихся на расстоянии 665 км друг от 

друга, плоский и длинномерный прокат. 

Многие виды продукции могут быть 

изготовлены на обеих производственных 

площадках. Следующие бизнес-процессы 

были бесшовно интегрированы в единое 

для двух заводов общее решение: прогнозы 

спроса для генерирования прогнозов 

заказов на основании исторических данных 

и запросов клиентов; планирование сбыта 

и производства для самого экономичного 

распределения заказов с учетом затрат, 

мощностей и потребностей в слябах; 

PSImetals Planning от стратегического до оперативного уровня

Оптимизация и полная интеграция процессов управления цепью 
поставки от стратегического до оперативного планирования являются 
непростой задачей для интегрированных сталеплавильных заводов. 
Проблемы, которые нужно решить, становятся еще более сложными, 
если требуется согласование производств на нескольких площадках. При 
этом преследуются следующие цели: улучшение готовности поставки 
для клиентов при одновременном сокращении времени на подготовку 
и снижении запасов, оптимизация загрузки оборудования, а также 
обеспечение конкурентоспособных сбытовых цен при минимальных 
производственных и подготовительных затратах. Благодаря внедрению 
PSImetals во всех сферах планирования Erdemir смог добиться 
значительного улучшения этих показателей.   

Интегрированные процессы 
планирования на предприятии Erdemir
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Дорогие читатели!

Для производственных предприятий 

эффективное планирование и управление 

производственными процессами являются 

решающим фактором в глобальной конкуренции. 

Особенно планирование на разных уровнях и 

объединение стратегической и оперативной 

деятельности являются постоянной задачей. 

Необходимо интегрировать и согласовывать 

различные перспективы в отношении процессов, 

времени и объемов. Лишь согласованные между 

собой процессы планирования позволяют 

быстро принимать решения о том, можно 

ли экономично произвести потенциальный 

Новости

+++ Российская «Федеральная 

сетевая компания» приняла решение 

в пользу системы управления 

сетями производства PSI – Новая 

центральная головная станция 

повышает надежность эксплуатации 

сетей в Приморском крае +++  

PSIPENTA получила важный заказ 

от китайского железнодорожного 

строительного концерна – 

Государственное предприятие CSR 

Sifang сделало выбор в пользу  

PSIpenta +++ PSI прошла приемку 

TÜV по 1-му уровню полной 

безопасности (SIL 1) для системы 

контроля утечек на Dow Chemical 

– PSIpipelines контролирует десять 

трубопроводов в Германии +++ PSI 

получила очередной важный заказ 

от Thyssen Krupp Steel Europe  –  

Поставка очередной логистической 

системы для завода в Дуйсбурге-Зюде 

+++ Поставщик автокомпонентов 

NEUE HALBERG-GUSS GmbH 

управляет формовкой стержней с 

помощью PSI – PSIwms управляет 

процессами на складе в Лейпциге 

+++
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клиентский заказ при текущей ситуации на производстве.

Отраслевые решения по планированию производства PSI – для автопромышленности, 

машиностроения, производства промышленного оборудования, логистики и 

металлургии – охватывают весь спектр плановых операций от планирования цепи 

поставок, календарного планирования и планирования загрузки мощностей до 

детального планирования производства. 

PSI Metals представляет в этом выпуске решения по планированию PSImetals, успешно 

используемые двумя различными производителями стали. В то время как решение для 

турецкого производителя стали Erdemir рассказывает о взаимодействии различных 

уровней планирования и раскрывающихся при этом потенциалах оптимизации, статья 

о решении по планированию на ArcelorMittal Fos-sur-Mer, Франция, показывает, что 

даже с помощью специфических решений по оптимизации конкретного оборудования 

можно существенно сэкономить затраты. 

Приятного и интересного чтения желает

Вам 

Свен Буш

управляющий директор по технике и производству 

PSI Metals GmbH

планирование движения материала и 

заказов с целью оптимизации мощностей 

и кампаний; планирование загрузки 

мощностей и календарное планирование 

для балансировки свободных мощностей 

оборудования, незакрытого количества 

по заказу и расчета нетто-спроса, а также 

планирование программ агрегатов для 

оптимизации оперативных планов, включая 

конфигурации кампаний и сложные правила 

формирования последовательностей. 

Используемое на предприятии Erdemir 

решение PSImetals Planning включает в 

себя высоко конфигурируемые модули 

планирования, которые полностью 

охватывают все вышеперечисленные 

бизнес-процессы. С их помощью будут 

оптимизироваться различные процессы 

планирования в цепи поставки Erdemir.

Сложные задачи проекта

С помощью PSImetals нужно было 

справиться со следующими сложными 

задачами:

Планирование сбыта и производства: 

на заводе Erdemir суточная 

производительность стана горячей 

прокатки превышает суточную 

производительность разливочных машин 

на 50 %. Чтобы по максимуму использовать 

производительность прокатного стана, 

необходимо обеспечить дополнительное 

снабжение слябами с завода Isde-

mir или от внешних поставщиков.  

PSImetals определяет недельные 

потребности в слябах и учитывает 

при этом актуальные потребности и 

производительности разливочных машин. 

Планирование движения материала и 

заказов: для каждого завода необходимо 

в соответствии с требованиями клиентов 

и производства рассчитать посуточный 

состав материалов, а также их влияние 

на материальный поток на предыдущих 

► Продолжение, см. стр. 1

Обзор бизнес-процессов и информационных потоков, охватываемых PSImetals (выделено 
синим) на Erdemir.  Источник: Erdemir 

и последующих установках. На заводе  

Erdemir формируются, например, 

кампании для линии горячей прокатки 

полосы на 15 дней. Общий профиль 

ширины содержащихся в нем «гробов» 

должен сужаться так, чтобы очень тонкий 

материал мог производиться только в 

очень узком временном окне в конце такой 

кампании и при учете соответствующих 

сроков поставки. На заводе Isde-

mir для проволочного стана должны 

рассчитываться дополнительные кампании 

для диаметров, так как они напрямую 

влияют на предшествующее планирование 

разливки заготовок. 

Планирование загрузки мощностей и 

календарное планирование: для увеличения 

доли горячего посада заготовки на заводе 

Isdemir необходима тесная синхронизация 

графиков стана горячей прокатки 

и разливочных машин. Стратегия 

планирования «pull-push» выявляет 

сначала подходящие для горячего посада 

«гробы» и передает их производственные 

данные в модуль планирования разливки 

(«pull» – извлечение информации). 

С учетом этих данных формируются 

последовательности непрерывной 

разливки и прогнозируется потребность 

в материале. Затем на основании 

полуфабрикатов и прогноза потребности 

в материале заново рассчитываются 

графики горячей прокатки («push» – 

передача информации).

Оптимальное вычисление потребностей  

Чтобы получить надежные количественные 

прогнозы, PSImetals составляет прогнозы 

заказов на основании исторических и 

актуальных данных заказов, включая 

информацию о заказчике, отрасли и виде 

продукции. При использовании прогнозов 

с древовидной структурой и современных 

методов агрегирования/дезагрегирования 

прогнозов необходимый объем заказов на 

следующие шесть месяцев распределяется на 

недельные спрогнозированные количества 

для каждого семейства продуктов. Благодаря 

использованию PSImetals Erdemir добился 

улучшения визуализации ожидаемого 

спроса на различных уровнях агрегации. 

Надежно спрогнозированные количества 

представляют собой улучшенные исходные 

данные для планирования сбыта и 

производства. Решение на основе сети 

Интернет позволяет многим пользователям 

одновременно использовать систему, причем 

каждый менеджер по работе с ключевыми 

клиентами отвечает за своих клиентов.
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Выбор самого прибыльного производства

На основании спрогнозированных и 

подтвержденных заказов и запросов  

PSImetals составляет в рамках планирования 

заказов и производства самый прибыльный 

план распределения мощностей для обоих 

заводов. PSImetals согласует мощности и 

затраты на фоне достижимых продажных 

цен, выбирает заказы и генерирует на 

уровне семейства продуктов понедельный 

оперативный план или план загрузки 

мощностей на ближайшие шесть месяцев. 

За счет моделирования цепи поставки  

Erdemir с помощью PSImetals и с учетом 

подготовительного времени и свободных 

мощностей всех агрегатов удалось улучшить 

соблюдение графика поставок; теперь сроки 

поставки абсолютно надежны. Оптимизация 

распределения мощностей при учете 

альтернативных производственных 

маршрутов, различных затрат на исполнение 

заказов/производственных затрат, 

продажных цен и, наконец, возможность 

отклонения невыгодных заказов увеличили 

общую прибыль. 

Надежное обеспечение слябами

Чтобы по максиму использовать 

производительность прокатного стана, 

необходимо закупать дополнительные 

слябы у внешних поставщиков. До закупки 

дополнительных слябов все имеющиеся 

слябы должны быть привязаны к 

имеющимся заказам. Оптимизация запасов 

в PSImetals регулирует оптимальную 

привязку заказам материала со склада 

слябов. Возникшие таким образом привязки 

являются ежедневными исходными 

данными для процессов планирования 

движения материала и заказов, календарного 

планирования, планирования загрузки 

мощностей и планирования программ 

агрегатов. 

С помощью PSImetals сталь теперь 

привязывается туда и тогда, где и когда 

она действительно нужна. Прямыми 

следствиями являются непосредственное 

повышение эффективности, прозрачности 

и улучшение соблюдения сроков. Удалось 

сократить процесс привязки материала 

и значительно улучшить его качество. 

Кроме того, удалось сократить количество 

непривязанных слябов и тем самым ускорить 

выполнение заказов. 

Повышенная точность поставки

Учитывая подтвержденные 

производственные заказы для каждого 

завода, PSImetals составляет посуточный 

график с группированием по семействам 

продуктов с горизонтом планирования 

от одного до двух месяцев. Этот график 

оптимизирует распределение нагрузки 

для каждого отдельного завода с 

учетом исполнения поставок, объемов 

запасов и дополнительных требований 

к производительности установок. 

Другими входными данными являются 

запасы полуфабрикатов, фиксированная 

загрузка мощностей для уже выданных 

на исполнение графиков, маршруты для 

семейств продуктов, а также специфические 

производственные ограничения (плановый 

объем производства к концу месяца, 

ограничения транспортировки и т.д.). 

Формируемые таким образом ежедневные 

производственные потоки для отдельных 

установок представляют собой исходные 

данные для планирования сроков и загрузки 

мощностей на уровне единицы продукции. 

За счет улучшенного согласования 

свободных мощностей всех агрегатов и 

предотвращения возникновения «узких 

мест» подготовительное время было 

сокращено и соблюдение сроков поставки 

улучшено. Благодаря контролю различных 

ключевых показателей эффективности 

(KPI) возникающие проблемы, например 

касательно мощностей и сроков, могут 

быть своевременно выявлены. Улучшенный 

контроль запасов промежуточной и конечной 

продукции способствовал сокращению 

числа незапланированных задержек ввиду 

отсутствия материала. 

Надежные сроки производства

Основываясь на ежедневном потоке 

продуктов для каждой установки, модуль 

календарного планирования и планирования 

загрузки мощностей компонента PSImetals 

Planning формирует на уровне единицы 

продукции сроки производства для всех 

установок с горизонтом планирования от 

четырех до шести недель и синхронизирует 

их для всего завода. Сложные технические 

ограничения, которые приводят к сдвигу 

исходных сроков более чем на несколько 

дней (например, кампании для опорных 

валков линии горячей прокатки полосы) 

также учитываются. Модуль календарного 

планирования сроков и планирования 

загрузки мощностей выдает реалистичные 

сроки поставки для всего портфеля 

заказов, а также надежные плановые сроки 

производства для планирования программ 

агрегатов. 

В связи с тем, что PSImetals учитывает 

ограничения процессов на установках, 

являющихся «узкими местами» 

производства, а также серьезные 

ограничения процессов или кампаний 

(на разливочных машинах станах 

горячей прокатки), была улучшена 

визуализация последовательности 

«гробов» на проволочном стане, а также 

последовательности кристаллизаторов 

и сливных желобов. Благодаря 

преждевременному выявлению 

возможностей горячего посада заготовки и 

их задачи в качестве целевых значений для 

детального планирования была увеличена 

доля горячего посада слябов.

Очень точные планы 

последовательностей 

Для составления оптимальных детальных 

графиков на уровне единицы продукции 

для каждой установки на ближайшие 

смены/дни планирование программ 

агрегатов PSImetals учитывает все 

технические ограничения, например 

смена марки стали, скачки ширины и т.д. 

и пытается соблюсти заданные сроки 

производства. Программы, автоматически 

созданные PSImetals, оказываются на 

практике программами, готовыми для 

выдачи в производство и осуществления 

производства; лишь небольшие ручные 

доработки необходимы для очень 

специфических сценариев агрегатов. 

За счет высокой степени автоматизации при 

создании программ агрегатов с помощью 

PSImetals были существенно сокращены 

временные затраты на составление 

графиков программ. В аварийной ситуации 

очень быстрое перепланирование позволит 

избежать простоев в производстве. Время 

на обучение новых планировщиков также 

было сокращено благодаря стандартизации 

всех правил и предоставления системой 

графических и текстовых указаний в 

случае нарушения правила.

Интегрированная цепь поставок  

Все функции планирования 

системы PSImetals 

успешно используются в повседневной 

работе с осени 2011 года. Решение интегрирует 

всю цепь поставок Erdemir и обеспечивает 

прямое взаимодействие различных 

бизнес-процессов от стратегического до 

оперативного уровня. Помимо этого были 

унифицированы процессы планирования 

потребностей и сбыта, увеличена прибыль 

и использованы синергетические эффекты 

обоих заводов. С помощью этого решения 

управление каждым заводом становится 

более автоматизированным, прозрачным и 

эффективным. Будущие события быстрее 

визуализируются, и плановому отделу 

остается больше времени на синхронизацию 

и анализ результатов. «Узкие места» в 

использовании персонала были сокращены, 

благодаря тому, что техническое ноу-хау было 

перенесено в PSImetals и тем самым стало 

доступным всем пользователям. И, наконец, 

благодаря использованию PSImetals, Erdemir 

смог заметно улучшить свои плановые 

показатели в области обслуживания клиентов, 

запасов и качества планирования.  

Группа Erdemir с материнской 

компанией Ereğli Demir ve Çelik 

Fabrikaları T.A.Ş является крупнейшим 

турецким промышленным предприятием 

и  одновременно крупнейшим 

производителем полосовой стали в Турции. 

Объем производства Группы в 2011 году 

составил 7,5 млн. сырой стали, объем 

продаж – 6,7 млн. т. готовой продукции 

и оборот – 8,921 млрд. турецких лир.

Я в л я я с ь  и н т е г р и р о в а н н ы м 

металлургическим комбинатом, Erdemir 

выпускает на двух производственных 

площадках, расположенных на расстоянии 

665 км друг от друга, плоский и 

длинномерный прокат. Завод в Эрегли 

выпускает плоский прокат. Isdemir, 

дочернее предприятие Erdemir, владеет 

вторым заводом в Искендеруне и выпускает 

длинномерный прокат, такой как сортовая 

заготовка и катанка, а также плоский 

прокат, слябы и горячекатаные рулоны. 

В состав основного производственного 

оборудования входят: 

• 6 установок разливки слябовых 

заготовок,

• 2 установки разливки сортовых 

заготовок,

• 3 линии горячей прокатки полосы,

• 1 проволочный стан,

• 1 листовой прокатный стан,

• 1 непрерывная травильная установка,

• 2 линии травления,

• 1 установка непрерывного отжига.

Erdemir поставляет продукцию для таких 

отраслей, как автопромышленность, 

электротехника, электроника, энергетика, 

машино- и судостроение, тяжелая 

промышленность, техника безопасности 

и упаковочная промышленность.

Авторы: 
Зафер Уйзал & Ахмет Гюмюс
Отдел планирования производства
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI 
T.A.Ş., Турция
Назми Сарикайа, директор по календарному 
планированию производства на заводе İsdemir 
İskenderun Iron & Steel Co. , Турция
Роберт Ягер & Мехмет Кайа, PSI Metals

© Erdemir © Erdemir © Erdemir

Контактное лицо: Анна Малишевская,

Менеджер по продажам, Российское 

представительство PSI Metals, 

Екатеринбург

Телефон: +7 343 287 02 85

Факс: + 7 343 287 01 89

E-Mail: info@psimetals.ru

Адрес в Интернете: www.psimetals.ru
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Отчет пользователя: успешный бизнес на российском рынке с программным обеспечением 
PSI Logistics 

Лидеры российского рынка делают ставку на PSIwms

Ввиду высоких темпов роста и сильной внутренней экономики в Российской 
Федерации растет потребность в оптимизации процессов на основе 
информационных технологий. С внедрением таких ИТ-решений, как  
PSIwms, производители, торговые предприятия и логистические операторы 
используют возможность в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
занять лидирующие позиции в использовании технологических инноваций и 
передовых структур.

Российская Федерация переживает бурный 

подъем и относится к самым динамично 

развивающимся экономическим регионам 

мира. Рост промышленного производства почти 

на 4 %, самый низкий во все времена уровень 

инфляции и потребление как стимулятор 

роста обеспечивают высокий спрос и сильную 

внутреннюю экономику. По всей стране строятся 

большие современные центры обработки грузов 

для обеспечения крупных городов продуктами 

питания, промышленными товарами и товарами 

народного потребления. При этом в области 

поддержки программного обеспечения решение 

принимается в пользу перспективных ИТ-систем 

компании PSI Logistics.

Филиал PSI Logistics в России

Имея собственный филиал в Москве, 

Берлинский производитель логистического 

(1) склад BAT в Санкт-Петербурге – здесь PSIwms управляет пятью физическими участками складирования почти с 14 тыс. складских мест.  (2) Интегрированный в PSIwms модуль управления перемещениями обеспечивает на высотных 
складах Itella быстрый прием и быструю выдачу товаров. (3) PSIwms координирует как ручные, так и автоматизированные процессы в дистрибуционных центрах финского поставщика услуг Itella Источник (рисунок 1,2,3):  PSI Logistics

программного обеспечения непосредственно 

присутствует на российском рынке и 

реализует для известных национальных 

и международных предприятий сложные 

программные решения. Дополнительное 

преимущество: программное обеспечение 

производства PSI, как, например, модульно 

спроектированная система управления 

складом PSIwms, полностью локализировано, 

т.е., помимо русского языка пользователя и 

возможности форматирования с помощью 

кириллицы, оно предлагает специальный, 

адаптированный для российского рынка 

набор функций. Это позволяет быстро 

реализовывать проекты, а также впоследствии 

удобно изменять запланированные функции 

и интерфейсы или добавлять желаемые 

функционалы. 

Именно поэтому такие производители 

и поставщики услуг, как производитель 

табачной продукции B.A.T., производитель 

молочной продукции Campina и финский 

логистический оператор Itella, который 

использует на многих из своих 13 центров 

в России программное обеспечение 

производства PSI, при ИТ-оснащении 

своих складов и производственных 

площадок в России приняли решение в 

пользу программных систем компании 

PSI Logistics. Результат для пользователей: 

ресурсоэффективные прозрачные процессы с 

высокой гибкостью. 

PSIwms предлагает конфигурацию 

клиентом 

Чтобы с помощью системы управления 

складом добиться таких результатов, 

как повышение эффективности, 

гибкость и экономия затрат, ИТ-система 

должна оптимально соответствовать 

назначению и приспосабливаться к 

изменяющимся бизнес-процессам. 

Поэтому пользователи все чаще изъявляют 

желание по возможности самостоятельно 

адаптировать их программное 

обеспечение к постоянно меняющимся 

требованиям бизнес-процессов. Поэтому 

помимо зарекомендовавших себя 

программных продуктов, PSI Logistics 

предлагает пользователям со знанием 

информационных технологий специальные 

программы обучения, ориентированные 

на конфигурацию клиентом. Благодаря 

такой передаче ноу-хау, пользователи, 

например логистический оператор Itel-

la, могут независимо от компании-

разработчика самостоятельно пользоваться 

имеющимися в стандартном программном 

обеспечении PSI механизмами настройки. 

Это необходимо, например, в случае 

интеграции новых клиентов или создания 

и конфигурации складских участков, зон 

и отдельных мест при изменении или 

расширении топологии склада. 

Клиенты в России

Itella входит в число крупнейших 

логистических операторов в России и 

обслуживает, помимо прочего, таких 

производителей товаров с торговой 

маркой как Roche, Kraft Foods, Procter & 

Gamble, Wrigley, Shell и Philipps. В своих 

современных центрах дистрибуции в 

Российской Федерации оператор использует 

программное обеспечение производства 

PSI AG. При этом, помимо конфигурации 

пользователем, система управления 

складом функционально приспособлена 

к особенностям таможенных и аптечных 

складов или к управлению высотными 

складами клиентами. 

Учитывая опыт стратегического 

сотрудничества с PSI Logistics, в 

начале 2010 года Itella перевела центр 

дистрибуции клиента Marks & Spencer 

(M&S) на проверенную платформу по 

управлению складом PSIwms. Английское 

предприятие M&S является крупнейшей 

в мире цепью магазинов розничной 

торговли текстильными изделиями, а 

также бытовыми приборами и продуктами 

питания. 49 % объема торговых продаж 

составляют текстильные изделия. Такое 

соотношение актуально для России в 

том числе. Для создания оптимального 

решения PSI Logistics адаптировала 

систему управления складом Московского 

логистического центра M&S компании Itel-

la на базе стандартной системыспециально 

для управления и обслуживания товара на 

вешалках. Так как помимо складирования 

товара в коробках на 20 тыс. складских 

мест, под висячие товары требуется 

непосредственное выделение участка на 

специальном складе с 4 тыс. местами. 

Благодаря пользовательской настройке, 

единицы одежды можно по-разному 

«сжимать» по желанию клиента. Кроме 

того, PSIwms может автоматически 

распознавать различные штрих-коды 

артикула, нескольких единиц товара и 

партии (косметика). 

Itella воспользовалась преимуществами 

локализованной системы PSIwms и в Санкт-

Петербурге. Там провайдер управляет 

производственным и дистрибуционным 

складом British American Tobacco (BAT) 

с помощью PSIwms. Склад состоит из 

пяти физических участков складирования. 

Вместимость склада – до 21 млрд. сигарет. 

Только для упаковочного материала 

предусмотрено около 10,3 тыс. складских 

мест. Не только сырье и добавки, но и 

полуфабрикаты, упаковочные материалы 

и готовая продукция принимаются в 

складской и производственный комплекс 

на хранение и вывозятся из него. 

Соответственно управляемые PSIwms 

товарные и материальные потоки на новой 

производственной площадке тоже имеют 

сложную структуру. Наряду с этим система 

обеспечивает снабжение и утилизацию 

производства «точно во время», а также 

надежное комплектование и готовность к 

отгрузке.

Названные примеры показывают: 

ввиду прогнозируемых темпов роста, 

которые повлекут за собой изменение 

в России производственных структур 

и инфраструктур, потребность в 

оптимизации процессов на базе ИТ будет 

расти. С использованием современных 

программных систем, таких как PSI-

wms, пользователи стремятся занять 

лидирующие позиции в использовании 

технологических инноваций и передовых 

структур в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация
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Отчет пользователя: предприятие-поставщик авиационного оборудования и услуг  
E.I.S. Aircraft делает ставку на стандарт PSIpenta

Успешное внедрение ERP/MES всего за восемь недель

Компания E.I.S. Aircraft GmbH сделала себе 

во всем мире имя в области инжиниринга, 

производства компонентов кабин и 

оказания услуг в сфере гражданского и 

военного авиастроения. Со дня основания 

предприятие непрестанно растет, и 

сегодня на его 11 заводах работает свыше 

200 сотрудников.

Будучи заводом-изготовителем и 

поставщиком услуг по техосблуживанию, 

E.I.S. подвергается регулярным строгим 

контролям качества национальной 

и международной авиационной 

администрации, а также проходит аудит 

известных клиентов. В этом отношении 

предприятие прошло многочисленные 

сертификации, например признание в 

качестве завода-разработчика и завода-

изготовителя Европейским органом 

по безопасности полетов (European 

Aviation Safety Agency/Европейское 

агентство по авиационной безопасности) 

по EASA, часть 21. В число клиентов 

входят как авиастроительные компании, 

так и авиалинии и другие поставщики 

авиационного оборудования. Среди них 

такие известные компании, как Airbus, 

Lufthansa, KLM, Группа TUI и Recaro Air-

craft Seating.

Поиск ERP-системы

Без ИТ-поддержки управление 

стремительно растущего предприятия со 

всеми его производственными процессами 

немыслимо. К тому же все чаще многие 

клиенты расценивают сквозные, прозрачные 

процессы на предприятии с поддержкой 

специфического отраслевого программного 

обеспечения как основную предпосылку 

для выдачи заказа поставщику. 

Используемое на E.I.S. программное 

решение, включающее в себя управление 

материальным хозяйством и модуль 

Безопасность и соблюдение экологических стандартов – это самое важное в 

авиационной промышленности. Прослеживаемость производства и техобслуживания 

на основе всех протекающих на предприятии процессов является при этом одним из 

самых важных требований E.I.S. Aircraft GmbH. Чтобы быть готовым к подобным 

нелегким задачам и постепенно вырасти до серийного промышленного производителя 

в становящихся все более жесткими условиях конкуренции, поставщик авиационного 

оборудования внедрил со своим партнером по разработке программного обеспечения 

PSIPENTA новую ERP-систему с интегрированными MES-модулями за рекордные 

восемь недель и уже отмечает значительные результаты.

закупки, в 2010 году исчерпало свои 

возможности. В ходе внутреннего 

избирательного процесса E.I.S. быстро 

приняла решение в пользу системы, 

которая смогла бы не только охватить 

ранее управляемые сферы предприятия, 

но и отображать ситуацию по закупке и 

на производстве. Но за короткой фазой 

выбора и внедрения системы также 

быстро последовало разочарование. Уже в 

начале 2011 года – незадолго после смены 

руководства предприятия – было принято 

решение о внедрении новой ERP-системы. 

Ввиду того, что недавно внедренная 

система отнюдь не отвечала процессам и 

быстрому росту E.I.S.

В процессе дальнейшего поиска 

подходящей системы E.I.S. привлекла 

компанию Trovarit AG, крупного игрока 

среди нейтральных рыночных аналитиков 

и специалистов по выбору коммерческого 

программного обеспечения. В итоге, 

после различных этапов, компания Trova-

rit совместно с проектной командой E.I.S. 

по ERP отобрала три системы различных 

поставщиков с высокой степенью 

реализации желаемых требований. 

«Мы искали решение, с которым бы мы 

недалеко ушли от стандарта и которое в 

то же время было бы достаточно гибким 

для дальнейших адаптаций и могло бы 

идти в ногу с нашим будущим ростом», 

– описывает Марк Фарни, менеджер по 

качеству, два важных требования к ERP-

системе. Выбор пал на Берлинского ERP- 

и MES-специалиста, компанию PSIPENTA 

Software Systems GmbH. Помимо 

требований, удовлетворяемых стандартом, 

PSIPENTA представила интегрированный 

сбор производственных данных и учет 

рабочего времени персонала. 

Внедрение PSIpenta ERP

На первом этапе были внедрены стандарт 

PSIpenta ERP, а также MES-компоненты 

по сбору производственных данных, учету 

рабочего времени персонала и архивации 

документов. Таким образом интегрированы 

все процессы от закупки до отгрузки 

и взаимосвязаны процессы на уровне 

планирования и исполнения. Планирование 

загрузки мощностей, особенно важное при 

таком большом количестве менее крупных 

заказов, теперь может выполняться так же 

точно и автоматизировано, как, например, 

прогнозирование надежных и адекватных 

сроков поставки. Одновременно, благодаря 

ориентированности продуктов PSIPENTA 

на производство, могут отображаться 

и поддерживаться заказы с большим 

количеством изделий. 

Там, где раньше вручную создавались 

списки в Excel и базы данных 

поддерживали отдельные участки, 

сегодня используется центральная 

система с доступом к ней каждого отдела, 

выполняющая на предприятии особую 

роль. Теперь все работают с единой 

базой данных. Возможность отображать в 

системе следующие части предприятия уже 

предусмотрена, благодаря разветвленной 

структуре заводов и их отображению в 

программном обеспечении. 

На втором этапе планируется расширить 

архивацию документов во всех отделениях 

предприятия партнером PSIPENTA, 

компанией intex Informations Syste-

me GmbH, а также ввести управление 

проектом и проектными данными. 

Ввод в эксплуатацию спустя всего 

лишь восемь недель 

Жесткий график внедрения ПО казался 

некоторым участникам практически 

невыполнимым. Спустя всего лишь 

восемь недель после стартового 

совещания по проекту – к 3 сентября 2012 

– уже был запланирован ввод системы 

в эксплуатацию. До сих пор менеджер 

по качеству с восторгом вспоминает о 

проекте по внедрению: «К сожалению, 

мой трехнедельный отпуск, который 

выпал на и без того короткую фазу 

внедрения, где собственно каждая неделя 

была в некотором смысле критична, 

нельзя было отменить. Но когда я вышел 

из отпуска за две недели до ввода системы 

в эксплуатацию и увидел состояние дел, то 

был поистине изумлен». Мотивированная, 

амбициозная команда с обеих сторон 

и предварительно сконфигурованная 

стандартная система делают практически 

невозможное возможным. «Мы вовремя 

ввели в эксплуатацию и действительно 

очень довольны состоянием дел», –

подтверждает Андрэ Каспер, начальник 

по вычислительной технике и закупкам 

на E.I.S. Таким образом, Каспер является 

одним из ключевых пользователей, 

которые поддерживают на E.I.S. 

«движение вперед». Он подтверждает не 

только удовлетворенность со стороны 

пользователя, но и хвалит, прежде всего, 

сервис PSIPENTA: «Меня поистине 

восторгают как профессионализм 

проектной команды PSIPENTA, так и 

сервис горячей линии в Берлине. От 

всех контактных лиц мы всегда быстро 

получаем ответ, который нам потом 

помогает решить нашу проблему. 

Особенно когда уже имеется печальный 

опыт, как в нашем случае, и когда 

программное обеспечение внедряется так 

быстро, частенько рождается тот или иной 

вопрос. Поэтому мы не устаем отмечать 

надежную сервисную поддержку, которая 

не несет ИТ-тарабарщину, а изъясняется 

на понятном для нас языке».

В долгосрочной перспективе E.I.S. 

планирует использовать всю систему 

полностью, чтобы создавать и собирать 

показатели деятельности предприятия. 

Но уже по истечении короткого времени 

можно сделать некоторые конкретные 

выводы о результатах. Так Каспер 

перечисляет: «Уже сейчас мы экономим 

15 % производственных затрат. За 

счет упразднения ручного учета, т.е. 

известной бумажной волокиты, например 

в материалоснабжении, мы экономим 

невероятно большое количество времени. 

Одновременно с этим минимизируется риск 

возникновения ошибок. Наши клиенты 

получают профессионально выполненные 

заказы. И о чем еще не стоит забывать: ИТ-

работы составляют всего 20 % всего объема 

работ. Для нас это было важно. Мы не хотели 

администрировать до умопомрачения, а, как 

и прежде, производить. И нам это удалось. 

Наши клиенты также ценят этот шаг и, тем 

самым, будут доверять нам и в будущем. И 

это для нас самое важное».  

Благодаря PSIpenta все процессы на уровне планирования и исполнения взаимосвязаны. Планирование загрузки мощностей позволяет надежно и разумно прогнозировать сроки поставки Источник: E.I.S. Aircraft GmbH

Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация



p managerproduction p managerproduction10 11

4/2012 ∙ production manager 4/2012 ∙ production manager 

ширине или весу, сляб не может быть 

привязан к клиентскому заказу. На 

ArcelorMittal Fos-sur-mer неверная 

марка стали была основной причиной 

непривязки слябов, потому что для 

плавки не было подходящих заказов. 

За счет использования PSImetals долю 

непривязанных слябов в графике удалось 

сократить на 33 %.

Следующая цель: оптимизация 

последовательности плавок

Из-за двух предыдущих работающих 

независимо друг от друга 

информационных систем и отсутствия 

правил в существующем планировании 

непрерывной разливки трудозатраты 

на перепланирование для того, чтобы 

адаптировать все необходимые 

программы агрегатов для предыдущих 

производственных процессов в 

сталеплавильном производстве, 

очень высоки. Поэтому на 2013 год 

запланирована полная интеграция модуля 

планирования разливки PSImetals с MES, 

после чего все ограничения планирования 

могут быть друг с другом согласованы. 

Наряду с улучшенной синхронизацией 

процессов между сталеплавильным 

производством и непрерывной разливкой, 

ArcelorMittal Fos-sur-Mer хочет в 

частности добиться улучшения качества 

составляемых графиков.   

Графики производства для жидкой 

фазы в сталеплавильном производстве 

рассчитываются в обратном направлении, 

начиная с непрерывной разливки. 

Поэтому гармонизация различных 

производственных процессов от 

сталеплавильного производства до 

непрерывной разливки играет решающую 

роль. В частности, учет всех требований 

к качеству в ходе всего процесса 

обеспечивает производство только тех 

слябов, которые могут быть проданы 

клиентам. Потенциал улучшений 

вскрывают решения по планированию, 

например, тогда, когда все произведенные 

слябы могут быть привязаны к имеющимся 

клиентским заказам. Это, в частности, 

касается таких слябов, которые возникают 

при смешении двух следующих друг за 

другом марок стали в промежуточном 

ковше и чьи характеристики не 

удовлетворяют требованиям по качеству.

До: неэффективное трудоёмкое 

планирование вручную

Планирование непрерывной разливки 

на ArcelorMittal Fos-sur-Mer до сих пор 

Отчет пользователя: планирование разливки PSImetals на ArcelorMittal Fos-sur-mer, Франция

Благодаря улучшенному планированию непрерывной 
разливки: все слябы продаются! 
На протяжении многих лет компания ArcelorMittal Fos-sur-Mer планировала 

процессы на сталеплавильном производстве и непрерывной разливке с 

помощью двух решений собственной разработки, ориентированных на 

специфические потребности этих процессов. Растущие требования клиентов 

касательно точности сроков поставки, увеличение работ по техобслуживанию 

и достижение долгосрочной конкурентоспособности привели к необходимости  

модернизации планирования непрерывной разливки. После детального анализа 

рынка компания ArcelorMittal Fos-sur-Mer приняла решение в пользу модуля 

планирования разливки PSImetals. Помимо улучшенной синхронизации с 

установками на сталеплавильном заводе и точной привязки слябов, необходимо 

было добиться точности соблюдения сроков поставки и полной обработки заказов 

на производство слябов для конкретного заказчика. Следующей целью было 

достижение более высокой степени интеграции и автоматизации.

С помощью PSImetals переходные участки в промежуточном ковше могут быть привязаны 

к соответствующим маркам стали и спланированы. PSImetals автоматически создает 

последовательности промежуточного ковша и графики резки. Источник::  PSI Metals

поддерживалось двумя независимыми 

информационными системами. Одна 

система создавала последовательности 

плавок на базе имеющегося портфеля 

заказов: планировщик отбирал несколько 

заказов и соответствующие плавки к ним и 

составлял для этой выборки так называемую 

последовательность промежуточного 

ковша. Эта последовательность 

создавалась вручную и содержала 

все плавки в последовательности их 

производства для одного промковша. Также 

выполнялось управление необходимыми 

требованиями к качеству плавок, однако 

с разбиением на множество свойств, 

таблиц и правил из различных источников. 

Поэтому для достижения необходимых 

целей по качеству для планируемой 

последовательности планировщику 

приходилось много согласовывать 

вручную. Так как последовательности 

промковша создавались независимо друг 

от друга, то не учитывались ни ранее 

спланированные последовательности, 

ни текущая ситуация на производстве, а 

также не осуществлялась синхронизация 

с предыдущими установками на 

сталеплавильном производстве. Вторая 

система была частью имеющейся MES-

системы и поддерживала синхронизацию 

обеих УНРС и отслеживания производства 

в режиме реального времени. Теперь же 

первая система была заменена на PSImetals 

Planning для оптимизации планирования 

непрерывной разливки и обеспечения 

связи с производством в режиме реального 

времени через интеграцию с существующей 

MES-системой. 

После: автоматическое планирование 

непрерывной разливки

PSImetals моделирует обе многоручьевые 

УНРС и управляет всеми аспектами 

непрерывной разливки, такими как 

переходы с одной марки стали на другую, 

динамическое изменение ширины, 

скачки качества, поперечная резка, сроки 

поставки заказов и т.д. Составляемые 

последовательности оптимизируются с 

целью улучшения общей эффективности 

УНРС.

Последовательности разливки создаются 

в соответствии с заданными параметрами 

марок стали (отношения между марками 

стали, износ промковша), правилами по 

переходу с одной ширины на другую 

(направление и шаги смены ширины), а 

также критериями логистики и процессов 

(сроки поставки, запасы, специфические 

требования клиентов, характеристики 

оборудования). Модель смены марок стали 

в PSImetals обеспечивает привязку всех 

произведенных на переходном участке 

слябов текущим клиентским заказам. Так 

как при смене плавок в последовательности 

промковша может возникнуть несколько 

переходных зон, алгоритм оптимизации 

PSImetals позволяет, чтобы одна 

последовательность промковша состояла 

из нескольких переходов и плавок и 

чтобы эти переходы могли планироваться. 

Автор: Петер Кноп
руководитель проекта, PSI Metals Бельгия

Эмануэль Чапут
Отдел по работе с клиентами, ArcelorMittal Fos-sur-Mer

«В общей сложности, все эффекты оптимизации, которые 
мы достигаем с помощью PSImetals для нашего планирования 
непрерывной разливки, составляют экономию затрат в размере 
около 600 тыс. евро в год. Таким образом, наша инвестиция 
окупится менее чем за один год». 

На базе производственных заказов для 

слябов PSImetals автоматически создает 

последовательности промковша и графики 

резки с учетом названных переходных 

участков. Оптимизированные графики 

передаются в MES на исполнение. 

Более длинные последовательности 

сокращают работы по замене футеровки 

промежуточного ковша на 5 %

Повышение степени автоматизации и 

интеграции планирования непрерывной 

разливки позволило ускорить 

составление вновь оптимизированных 

графиков последовательностей в случае 

ожидаемых простоев оборудования. 

Кроме того, за счет составления более 

длинных последовательностей в среднем 

с пятью плавками на промковш, вместо 

прежних четырех, удалось снизить объем 

работ по подготовке промковша на 5 %. 

Сокращение числа непривязанных 

слябов в графике на 33 % 

По разным причинам, например неверная 

марка стали или отклонения по длине, 

© iStock © AcelorMittal Fos-sur-Mer

Контактное лицо: Анна Малишевская,

Менеджер по продажам, Российское 

представительство PSI Metals, 

Екатеринбург

Телефон: +7 343 287 02 85

Факс: + 7 343 287 01 89

E-Mail: info@psimetals.ru

Адрес в Интернете: www.psimetals.ru

► Информация



p managerproduction p managerproduction12 13

4/2012 ∙ production manager 4/2012 ∙ production manager 

Управление обеспечением делает возможной простую графическую конфигурацию 
обеспечения из различных областей. Источник: PSI Logistics

В эти дни PSI Logistics представляет версию 

2.1 зарекомендовавшей себя системы 

управления складом PSIwms. Система 

PSIwms предлагает пользователям еще 

больше гибкости и эффективности. Таким 

образом, управление рабочей силой в 

качестве дополнительного инструмента 

для дальновидного, ориентированного 

на потребности планирования персонала 

интегрировано в модуль управления 

ресурсами системы. Использование этого 

инструмента планирования на предприятиях 

клиентов подтверждают, что с помощью 

функций краткосрочного оперативного 

планирования работы персонала, а также 

долгосрочного планирования бюджета и 

мощностей в месяц на каждом сотруднике 

можно добиться экономии до 100 евро. 

Функциональные новшества

В версии 2.1, помимо прочего, было 

интегрировано управление сенсорными 

экранами для диалогов в стандарте PSIwms. 

Остальные функциональные новшества 

версии 2.1 включают в себя дополнительные 

опции для самостоятельного 

конфигурирования PSIwms пользователями. 

Так, пользователи приложения могут 

создавать и конфигурировать складские 

участки, зоны и отдельные места и таким 

образом самостоятельно изменять и 

расширять топологию склада в системе.

Для управления серийными номерами с 

версией 2.1 сейчас доступны новые варианты 

Продукты и решения: PSIwms Версия 2.1

Прозрачность и эффективность управления складом с помощью PSIwms

Версия 2.1 дополнила зарекомендовавшую 

себя систему управления складом PSIwms 

рядом отличающих ее от конкурентов 

функциональных и технических новшеств 

для эффективного администрирования, 

самостоятельной конфигурации клиентом 

и большей мобильности. 

для учета и контроля серийных номеров 

при поступлении товаров, комплектации 

и упаковке. С их помощью номера можно 

представлять по отдельности или несколько 

сжато и вводить целые разделы серийных 

номеров. В дополнение к этому, в процесс 

инвентаризации был интегрирован 

двухэтапный метод контроля серийных 

номеров. Измененный модуль выставления 

счетов, с помощью которого PSIwms 

на основании зарегистрированных для 

каждого клиента показателей обеспечивает 

выставление счетов в соответствии с 

оказанными услугами, упрощает обзор 

и делает его прозрачным, благодаря 

измененным представлениям, значениям 

по умолчанию, спискам выбираемых 

элементов и т.д. Эти новшества существенно 

сокращают затраты на сбор данных.

Технические новшества

Одним из технических новшеств версии 2.1 

PSIwms является отображение показателей 

KPI, интегрированное в функции 

диспетчерского центра PSIwms. При этом 

доступ к самым важным показателям 

производства и складского хозяйства теперь 

в любое время возможен и через браузер. 

Кроме того, с помощью PSIwms 2.1 можно 

индивидуально установить и сохранить 

настройки фильтров диалоговых окон 

для каждого пользователя – это повышает 

удобство работы пользователей с системой. 

То же самое действует в отношении 

ориентации PSIwms на мобильные 

терминалы сбора данных на базе Windows 

(MТСД). С версией 2.1 PSIwms возможно 

использование МТСД с символьно-

ориентированной передачей данных, на базе 

Java и Windows.   

Контактное лицо: д-р Рудольф Феликс, 

Управляющий директор,

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Телефон: +49 231 9700-920

Телефакс: +49 231 9700-929

rfelix@psi.de  |  www.fuzzy.de

► Информация

Продукты и решения: генератор функциональных решений Qualicision® от F/L/S 

Моделирование данных Qualicision® на базе технологии 
графического интерфейса пользователя (ГИП) производства PSI
Qualicision® означает квалифицированную поддержку в принятии решений для 

оптимизации бизнес-процессов. Технология Qualicision® базируется на расширенной 

в дополнительном коде нечетной логике и помогает интегрировать ноу-хау принятия 

решений в виде программного обеспечения в бизнес-процессы. Нечетность в бизнес-

процессах возникает не только вследствие недостоверности используемых данных 

о процессах. Она возникает в частности и по причине многообразия данных и 

взаимозависимости между возможностями управления бизнес-процессами и целями 

процессов, так называемыми ключевыми показателями эффективности (KPI).

При оптимизированных с помощью  

Qualicision® бизнес-процессах взаимные 

влияния определяются в виде матриц 

(матрицы влияния) на основании информации 

о процессах. Из матриц влияния с помощью 

математического анализа конфликтности и 

совместимости (анализ КиС) рассчитывается, 

какие альтернативы решений следует 

выбрать, чтобы как можно точнее реализовать 

цели процессов. С технической точки зрения 

анализ КиС организует, так называемое, 

множество комбинаций возможностей 

управления с целью оптимизации KPI.

Технология оптимизации и поддержки в 

принятии решений

Qualicision® используется независимо 

от отрасли как технология оптимизации 

и как технология поддержки в принятии 

решений. Примерами служат оптимизация 

производственных последовательностей 

в автопромышленности и на 

производственных предприятиях в целом, 

управление транспортными процессами, 

оптимизация процессов в автобусном, 

трамвайном и других парках. Другие 

примеры – управление техническим 

уходом при управлении электросетями, 

подземная логистика сырьевых материалов, 

оптимизация процессов управления 

технологическим процессом и методов 

прогнозирования. 

Моделирование данных

Моделирование данных на базе 

технологии Qualicision® осуществляется 

с помощью генератора функциональных 

решений (QFDD – Functional Decision 

Design Engine). После моделирования 

QFDD создает формат данных, который 

считывается и обрабатывается методами 

оптимизации на базе Qualicision®. 

До сих пор QFDD был программным 

инструментом, разработанным на 

базе технологии C++. Для поддержки 

стратегии PSI на сближение компания 

F/L/S разрабатывает в настоящее время 

новую версию на базе ГИП-технологии 

PSI (см. рисунок). Таким образом, могут 

отображаться все, без исключения, 

элементы моделирования данных на базе 

Qualicision®. Сюда относятся целевые 

функции KPI, матрицы влияния, матрицы 

взаимоотношений KPI, соответствующие 

редакторы, таблицы данных и другие 

функциональности визуализации. Новая 

версия QFDD будет представлена на 

выставке CeBIT 2013. Демонстрационная 

версия доступна уже сейчас. 

С 1992 года компания F/L/S Fuzzy  

Logik Systeme GmbH владеет обширным 

консалтинговым и проектным ноу-хау в 

области оптимизации при использовании 

собственной технологии Qualicision©. С 

2008 года F/L/S входит в состав концерна 

PSI.   

Генератор функциональных решений на базе технологии Qualicision®: элементы 
моделирования на базе ГИП-технологии PSI. Источник: F/L/S

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH
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Факс: +49 40 696958-90
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Мероприятие: третья ежегодная встреча PLUG со множеством новинок из первых рук 

Многогранные возможности использования

В этом году в центре внимания на встрече группы пользователей PSI Logistics 

User Group (PLUG) оказались многогранные возможности использования. В 

своей приветственной речи Вольфганг Альбрехт, управляющий директор PSI 

Logistics, отметил значимость группы пользователей для клиентов и компании 

PSI Logistics.

По его словам, помимо многозначащего 

участия в исследовательских проектах и 

передачи ноу-хау внутри концерна именно 

прямой контакт с клиентами является 

важной основой развития продуктов, 

отвечающих требованиям рынка. Затем в 

четырех специализированных докладах 

были показаны потенциалы решений 

WMS для внутренней логистики. 

Eurotape Media Service GmbH

Сначала Холгер Михаэль, директор по 

производству компании Eurotape Media 

Service GmbH, Берлин, осветил причины 

и протекание процесса оптимизации 

и перехода на систему управления 

складом PSIwms. Названные им примеры 

управления материальными потоками с 

Как семинары (фото слева: Хайнрих Виндхорст, PiSA sales GmbH), так и доклады на пленуме (фото справа) вызвали положительный 
отклик у пользователей PSIPENTA. Источник: PSIPENTA

помощью подвесной конвейерной техники 

участники смогли увидеть при посещении 

нового дистрибуционного склада 

фулфилмент-провайдера.

Поставщик косметики Avon 

Затем д-р Марен Мартенс, руководитель 

экспертно-консультационного центра 

PSI Logistics в Мюнхене, рассказала, как 

поставщику косметики Avon удалось 

оптимизировать внутреннюю логистику с 

помощью внедрения PSIwms. Эффективное 

формирование и выдача в производство 

секвенций заказов, целенаправленное 

перспективное планирование, организация 

процессов с визуализацией топологии 

складов и объединение комплектовочных 

путей были при этом лишь некоторыми 

представленными возможностями 

использования системы, которые вызвали 

у слушателей высокий интерес. Тем 

более, что пользователь Avon при помощи 

математических алгоритмов PSIwms 

сократил время комплектования почти на 

50 %.

В продолжение Торстен Гаснер, менеджер 

по продуктам PSI Logistics, представил 

новый инструмент планирования 

использования персонала в модуле 

управления ресурсами PSIwms. После этого 

Мартин Тёпфер, директор по развитию 

продукта PSI Logistics, детально ознакомил 

присутствующих с наиболее важными из 

почти 120 усовершенствований и новыми 

характеристиками версии 2.1 системы  

PSIwms (см. статью на странице 12).

Во время перерывов и организованных 

дискуссий между двумя и несколькими 

собеседниками представленные темы 

и возможности использования были 

углублены и расширены личными опытом 

и вопросами. «На ежегодной встрече 

PLUG произошел обмен многими идеями 

и интересной фоновой информацией», 

─ подвел итог г-н Альбрехт. ─ 

«Интенсивное общение участников 

между собой подчеркивает, насколько 

всем участникам важна встреча PLUG 

как коммуникационная платформа. Тем 

самым, идея организации PLUG, на 

наш взгляд, доказала и закрепила свою 

значимость».  

Мероприятие: PSIPENTA расширяет международный бизнес 

План развития убедил Usergroup на 26-ом ежегодном 
заседании клиентов

На 26-ом ежегодном заседании клиентов Объединения пользователей  

PSIpenta (IPA) в Зальцбурге компания PSIPENTA представила убедительную 

стратегию будущего с учетом интернационализации и развития продуктов. 

Представленные управляющим 

директором Альфредом М. 

Кезебергом планы по продолжению 

международной экспансии с созданием 

локальных компаний концерна  

PSI-Konzerns вызвали полное 

одобрение. Таким образом, PSIPEN-

TA хочет не только расти на новых 

рынках, но и оказывать поддержку 

на месте действующим по всему 

миру клиентам из производственной 

промышленности, оказывая услуги 

и сбывая свои продукты. Тем самым 

предприятие последовательно 

реализует стратегию концерна PSI, 

нацеленную на повышение экспортной 

квоты.

Кроме этого, PSIPENTA сообщила о 

датах выпуска новых версий PSIpenta 

ERP-модуля. В июле 2013 года должна 

быть закончена версия 8.3, а в декабре 

2013 года за ней должна последовать 

новая основная версия 9. Фокус версии 

9 сосредоточен на новом интерфейсе 

пользователя на базе используемого в 

рамках всего концерна ГИП PSI. Первая 

живая демонстрация была оценена 

клиентами крайне положительно. 

Для улучшения производительности 

и эргономичности в ближайшие годы 

PSIPENTA мигрирует все модули 

на программную основу JAVA. За 

спрограммированным на JAVA и 

представленном весной модуле 

«точно в последовательности» 

(Just-in-Sequence – JIS) последуют 

сначала MES-компоненты по сбору 

производственных данных и сбору 

данных об оборудовании, а также 

диспетчерский щит. В перспективе все 

модульные компоненты программного 

обеспечения PSI смогут работать на 

одном клиенте и взаимодействовать 

между собой. Сообщество с одобрением 

рассматривает этот шаг. Независимое 

Объединение пользователей PSIpenta 

(IPA) организовано в региональных 

рабочих группах и встречается один 

раз год на заседании. «Мы вполне 

довольны ходом и результатами 

заседания в этом году. Заявления 

нашего поставщика программного 

обеспечения о стратегии 

интернационализации и развития 

в той же степени порадовали нас, 

как и активное участие членов IPA в 

различного рода семинарах», - подвел 

итог Андреса Либе, член правления 

IPA и директор по ИТ компании Felss 

GmbH.  

Пользуясь высоким интересом участников, директор по производству Хольгер Михаэль 
рассказывает о принципе работы и преимуществах подвесной конвейерной техники 
(фото слева), а также на одном упаковочном месте об особенностях считывания 
маркировочных кодов и управления ими с помощью PSIwms (фото справа) на 
дистрибуционном складе Eurotape. Источник: PSI Logistics
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Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com
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Контактное лицо: Божана Матейчек 

пресс-референт PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2762

Телефакс: +49 30 2801-1000

E-Mail: bmatejcek@psi.de 

Адрес в Интернете: www.psi.de
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Господин Остербург, какую роль играет 

управление качеством (УК) в концерне 

PSI?

Ф. Остербург: Управление качеством в 

концерне PSI уже с момента его основания, 

с  1969 года, традиционно имеет большое 

значение. Уже на протяжении 43 лет 

PSI успешно реализует проекты по 

поставке программного обеспечения. 

Опыт, накопленный в ходе этих проектов, 

с самого начала документировался и 

служил основой обучений и семинаров, 

проводимых внутри концерна и за его 

пределами, по теме управление качеством 

и управление проектами, а также основой 

обеспечения качества программного 

обеспечения. Мы, так сказать, с самого 

начала занимались тем, что составляет 

нашу основную компетенцию: мы 

оптимизируем процессы и последовательно 

их развиваем. За счет гармонизации всех 

внутрикорпоративных процессов по всему 

миру мы создаем наилучшие предпосылки 

для оказания помощи нашим клиентам 

при оптимизации их бизнес-процессов и, 

таким образом, постоянно укрепляем их 

конкурентное преимущество. 

Уже с 1994 года PSI практикует 

управление качеством на базе ISO 9001. 

Как это реализуется?

Ф. Остербург: В 1993 году концерн PSI 

принял решение пройти сертификацию 

по ISO 9001. С 1994 года реализация 

требований стандарта ежегодно 

проверяется TÜV Süd в форме аудита нашей 

системы управления качеством. С 1999 

года осуществляется расширение системы 

УК, выходящее за рамки требований ISO 

9001, в направлении более обширной 

Беседа с Франком Остербургом, директором по управлению качеством, об управлении 
качеством в концерне PSI

Последовательная оптимизация и развитие процессов 

интегрированной системы управления. В 

качестве ориентира служит EFQM-модель 

делового совершенства Европейского 

фонда управления качеством (EFQM).

Директивы и нормативные документы 

по всем процессам на предприятии 

интегрированы в систему директив 

PSI. Правление концерна задает цели и 

определяет процессы по их реализации 

для всех холдинговых компаний в 

этой системе директив. Сертификация 

холдинговых компаний осуществляется в 

рамках сертификации концерна.

Какие цели преследует управление 

качеством?

Ф. Остербург: В первую очередь 

речь идет о том, чтобы удовлетворить 

требования наших клиентов. Мы хотим 

убедиться, что все процессы полностью 

интегрированы и оптимизи-рованы, 

чтобы предоставленные PSI продукты и 

услуги обеспечивали успешность бизнеса 

наших клиентов. 

Существует ли круг экспертов по теме 

управление качеством? 

Ф. Остербург: Вопросами в этой области 

в рамках всего концерна занимается 

рабочая группа по УК, которая состоит 

из уполномоченных представителей 

бизнес-подразделений по УК. Эта 

рабочая группа собирается несколько раз 

в год для обмена опытом и согласования 

единого внутрикорпоративного образа 

действий.

Каким образом Вы контролируете, что 

требования по качеству концерна PSI 

соблюдаются?

Ф. Остербург: Для этого во всем 

концерне проводятся рутинные аудиты, 

чтобы убедиться в том, что директивы 

применяются и последовательно 

улучшаются. Аудиты являются, так 

сказать, самым важным элементом 

управления качеством и неотъемлемой 

составной частью управления рисками. 

Ежегодно проводятся, так называемые, 

системные аудиты с ответственными 

лицами подразделений, в которых 

разъясняется, проверяется и оценивается 

реализация всей системы директив или 

управления.

Проекты оцениваются отдельно?

Ф. Остербург: Да, проектные аудиты 

проводятся каждый квартал в отдельных 

бизнес-подразделениях PSI с целью 

своевременного выявления возможных 

проблем или рисков и введения 

соответствующих необходимых мер 

по установленному методу эскалации. 

Наряду с этим регулярный проектный 

аудит, конечно, ускоряет и внутренний 

процесс усовершенствования, от которого 

выигрывают как наши клиенты, так 

и мы. Иными словами, однозначная 

обоюдовыгодная ситуация. По каждому 

аудиту составляется отчет, который служит 

правлению концерна и ответственным 

лицам бизнес-подразделений основанием 

для оптимизации процессов.

В какой мере управление качеством 

охватывает разработку программного 

обеспечения?

Ф. Остербург: Конечно, мы смотрим 

в частности на то, как разрабатывается 

программное обеспечение и соблюдаются 

ли при этом соответствующие 

директивы. Благодаря такому жесткому 

технологическому процессу наши 

клиенты могут быть уверены в том, что 

они получат оптимально разработанные и 

протестированные программные решения.

Господин Остербург, большое спасибо за 

очень содержательную беседу.  

© Thinkstock© PSI AG: Frank Osterburg

Сертификат «Систематическая охрана труда»

PSI Metals GmbH обеспечивает охрану труда

Компания PSI Metals GmbH получила от Административного объединения 

отраслевых страховых союзов (VBG) по законному страхованию от несчастных 

случаев сертификат «Систематическая охрана труда» (СОТ). Эта программа VBG 

позволяет предприятиям систематически вводить охрану труда и интегрировать ее 

в производственные процессы.

Объединение VBG проверило систему 

управления охраной труда PSI Metals 

на соответствие национальным 

и международным стандартам и 

подтвердило соблюдение критериев 

по охране труда VGB. Герд Кртичка из 

районного управления VBG в Берлине 

вручил сертификат д-ру Эльмару 

Карловичу, директору по контроллингу на 

PSI Metals, в начале ноября 2012 года. 

«Нашей целью было придать мероприятиям 

по охране труда и здоровья, проводимым 

на PSI Metals с давних лет, официальную 

структуру и закрепить, таким образом, 

в долгосрочной перспективе обширную 

систему на предприятии», – обосновывает 

д-р Карлович решение систематично 

организовать охрану труда. Эта новая 

концепция безопасности в трудовых 

буднях уже была одобрена работниками 

предприятия. «Нас радует, что наши 

сотрудники теперь не только интуитивно 

Герд Кртичка (справа, VBG) вручает д-ру Эльмару Карловичу (слева, PSI Metals GmbH) 
сертификат СОТ за отличную охрану труда.  Источник: PSI Metals

реализуют охрану труда, но и действуют 

по четко установленному сценарию. 

При этом охранные мероприятия 

затрагивают как деятельность внутри 

филиалов, так и проектную работу на 

предприятиях международных клиентов 

из металлургической отрасли», – говорит 

д-р Карлович. СОТ не только приносит 

пользу работникам PSI Metals GmbH, но 

и становится дополнительным плюсом в 

конкурентной борьбе.  

Контактное лицо: Анна Малишевская,

Менеджер по продажам, Российское 

представительство PSI Metals

Телефон: +7 343 287 02 85

Факс: + 7 343 287 01 89

E-Mail: info@psimetals.ru

Адрес в Интернете: www.psimetals.ru

► Информация
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Спустя 9 месяцев продолжающийся высокий рост промышленного и инфраструктурного 
бизнеса 

Результат основной деятельности концерна PSI значительно 
улучшился

За первые девять месяцев 2012 года концерн PSI увеличил свой оборот на 

8 % до 126,7 млн. евро. Операционная прибыль (EBIT) была увеличена на 

20 % и составила 7,5 млн. евро, результат основной деятельности концерна 

улучшился на 65 % и составил 5,5 млн. евро. Поступление заказов по 

сравнению с показателями прошлого года увеличилось на 5 % до 145 млн. 

евро. По состоянию на 30.09.2012 г. общая стоимость заказов увеличилась на  

6 % до 132 млн. евро.

За первые девять месяцев оборот в 

сегменте управление производством 

(сырье, промышленность, логистика) 

увеличился на 15 % и составил 64,2 млн. 

евро. Оперативная прибыль увеличилась 

на 25 % до 4,5 млн. евро. Подразделения 

металлургической промышленности 

и оптимизации последовательностей 

снова внесли самый большой вклад в 

получение прибыли и добились новых 

заказов от крупных международных 

заказчиков.

Сегмент управления инфраструктурой 

(транспорт и безопасность) увеличил 

оборот на 26 % до 18 млн. евро. 

Оперативная прибыль сегмента 

увеличилась более чем в два раза и 

составила 2 млн. евро. Самый большой 

вклад в получение прибыли в этом 

сегменте снова внесли международные 

дочерние компании PSI в Польше 

и Юго-Восточной Азии. В третьем 

квартале PSI в Юго-Восточной Азии 

получила несколько важных заказов и 

прошла важные приемки в пилотных 

проектах с высокими требованиями.

Число сотрудников концерна на 

30.09.2012 увеличилось до 1577 

человек, прежде всего, за счет 

расширения мощностей на экспортных 

рынках. Поток денежных средств из 

текущей коммерческой деятельности в 

связи с проектами был отрицательным 

и составил –4,4 млн. евро, ввиду чего 

ликвидные средства сократились до 

24,2 млн. евро.

На немецком энергетическом рынке 

продолжает наблюдаться растущий 

инвестиционный затор. PSI усиливает 

международную деятельность в области 

электроэнергии, чтобы в среднесрочной 

перспективе стать более независимой от 

немецкого рынка. В сегменте управление 

производством PSI располагает очень 

большим количеством заказов и 

ожидает, несмотря на охлаждение в 

сталеплавильной промышленности, 

продолжения динамического развития. 

Для улучшения производительности и 

эргономии в следующих кварталах будет 

продолжено инвестирование в миграцию 

прикладного программного обеспечения 

следующих бизнес-подразделений на 

новую унифицированную в рамках 

концерна программную основу. 

Руководство концерна ожидает, как и 

в прошлые годы, сильного четвертого 

квартала и поэтому, как и прежде, 

стремится к достижению годовых 

целей: поступление заказов на сумму 

190 млн. евро, оборот в размере около 

180 млн. евро, оперативная прибыль 

(EBIT) в размере приблизительно 13 

млн. евро.  

Государственное предприятие CSR Sifang принимает решение в пользу PSIpenta 

Крупный заказ от китайского железнодорожного 
строительного концерна
Компания PSIPENTA Software Systems GmbH, дочернее предприятие PSI, 

получила от CSR Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd. заказ на поставку и 

внедрение обширного программного пакета для поддержки производственных 

процессов

PSIPENTA будет реализовывать PEC-

решение

(Planning-Execution-Control – 

планирование, исполнение и 

управление) для сквозного планирования 

производственных процессов и 

управления ими при взаимодействии с SAP 

и имеющимся PDM-решением (Product 

Data Management – управление данными 

о продукте) на уровне управления 

предприятием. Наряду с такими MES-

компонентами (Manufacturing Exe-

cution System – система управления 

производством), как диспетчерский щит 

для планирования производства и сбора 

данных о производстве и оборудовании, 

в пакет услуг входят также компоненты: 

управление заказами и технический уход.

Решение будет выполнять планирование 

сроков, мощностей и материалов и 

передавать релевантные данные в 

ведущую ERP-систему. Таким образом, 

PSIpenta/PEC обеспечивает в любое 

время и на всех участках предприятия 

прозрачность на протяжении всех 

производственных процессов. Основные 

функции диспетчеризации и отчетности 

позволят SIFANG получить общий обзор 

всех производственных процессов. PSI-

penta/PEC будет для начала введена на 

трех участках предприятия на 488 рабочих 

местах. Уже запланированы реализация 

дополнительных модульных компонентов 

решения и внедрение системы на других 

участках предприятия. 

Расположенная на восточном побережье 

Китая в Циндао компания Sifang, на 

которой занято почти 10 тыс. человек, 

принадлежит китайской группе 

предприятий CSR. Таким образом, Sifang 

является частью группы, входящей в 500 

крупнейших китайских производственных 

предприятий, и является крупнейшим 

заводом-изготовителем для китайской 

железнодорожной промышленности 

и одним из важнейших поставщиков 

компонентов для производителей 

локомотивов и подвижных составов. 

China South Locomotive & Rolling Stock 

Corporation Limited (CSR) представляет 

собой государственное предприятие с 

холдинговым управлением, которому 

помимо Sifang принадлежит еще 25 

предприятий, выпускающих поезда и 

родственные изделия.   
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Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация

Контактное лицо: Карстен Пиршке,

PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2727

Телефакс: +49 30 2801-1000

E-Mail: KPierschke@psi.de

Интернет: www.psi.de

► Информация
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PSI Акционерное общество по 
продуктам и системам 
информационных технологий 

Dircksenstraße 42-44
10178 Берлин (Митте)
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
www.psi.de
info@psi.de
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