
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ 

ОТРАСЛИ



ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

 Уменьшение себестоимости готовой 
продукции

 Увеличение объема продаж
 Увеличение оборотных средств 

предприятия



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

 Оптимизировать методы и процедуры 
управления предприятием

 Обеспечить необходимую поддержку 
этих методов посредством 
информационной системы 



“ЛОСКУТНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ”

 Разрозненность данных 
 Нестыковка форматов
 Дублирование ввода данных 
 Неоперативность предоставления 

данных 
 Неточность и неполнота аналитики



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

 Оперативный, в режиме реального 
времени, ввод данных в местах их 
возникновения

 Планирование и сбор фактических 
данных в едином информационном 
пространстве



МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИС ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
• Образец текста

– Второй уровень
• Третий уровень

– Четвертый уровень
» Пятый уровень



УКРУПНЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СБЫТА И ПРОИЗВОДСТВА

План продаж План 
производства

План закупок

План ТОиР

Производственная 
программа

За
па

сы
 ГП

се
зо

нн
ос

ть

Оперативный 
план отгрузок с 

учетом 
транспортировки

Интерфейс в АСУ ТП



КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

 По видам готовой продукции
 По переделам

 Материалы
 Энергоносители
 Затраты вспомогательного производства

 С учетом запасов сырья на каждом 
переделе



УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

 Кредитный менеджмент  - контроль 
задолженности по оплатам в 
реальном времени, установка 
лимитов

 Контроль фактической отгрузки, для 
автоматизированных систем

 Ввод данных в реальном времени
 Контроль запасов ГП



ПРОИЗВОДСТВО

 Позаказный и посменный контроль 
выпуска ГП

 Интеграция с АСУТП и контроль 
весовых показателей на каждом 
переделе

 Ведение технологических карт и 
рецептур с нормативами списания 
материалов 



ТОиР

 Ведение иерархических справочников 
оборудования

 Ведение планов ТОиР в соответствии 
с установленными нормативами

 Планирование потребности в 
материалах и ЗИП, с учетом запасов

 Автоматическое согласование планов 
ТОиР и производства



БУХГАЛТЕРСКИЙ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

 В едином контуре управления
 В соответствии с действующим 

законодательством РФ
 Сквозная система бюджетирования
 Гибкая аналитическая отчетность
 Оперативный план-фактный анализ 



Пакетированное решение  Иннолоджи 
для предприятий цементной отрасли



Наши клиенты 
                                                Компания «Азия Цемент» 

                                          Компания «Ленстройтрест»

                                          Компания «Ростовгорстрой»

                                          Компания ООО «Цемент» Группа ЛСР

                                          Компания «Л1»

                                          Группа Компаний «МонАрх»
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