Научно-производственная компания «Интеграл»

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Геоинформационная ERP-система
Оптимальная система данных

ERP-система
Оптимальное ценообразование
Оптимальная система бизнес-процессов

Технико-экономическая
модель

Оптимальная технология
производства

Оптимальное система организации
И хранения данных

Имитационная
модель

Геоинформационная
справочная система

Описание бизнес-процессов

Обобщенная технологическая матрица
Обобщенная инженерная матрица
Обобщенная структура затрат

Описание бизнес-процессов

Обобщенная технологическая матрица
Обобщенная инженерная матрица

Обобщенная технологическая матрица

Данные по оборудованию и инфраструктуре

Инженерно-технологическое обследование

1 ЭТАП: ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Анализ ценообразования на продукцию и системы продаж
Анализ системы инженерного сопровождения производства
Анализ конструкторско-технологического обеспечения производства
Анализ организационно-управленческой структуры

Анализ штатного расписания
Анализ заводской логистики
Анализ сложившейся системы бизнес-процессов
Построение технико-экономической модели

1 ЭТАП: СТРУКТУРА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Входные технико-экономические данные о сырье и комплектующих
Технологические нормы по расходу материалов и комплектующих
Технологические нормы по трудозатратам на все виды работ
Структура постоянных затрат

Штатное расписание
Структура ценообразования на каждый вид продукции
Интерактивный бизнес-план
Блок интерактивных графиков и схем

1 ЭТАП: ЭКСПРЕСС-РЕЗУЛЬТАТЫ
Рекомендации по корректировке отпускных цен на продукцию с учетом
ценообразования

Технико-экономическая оценка потерь от несовершенства организации
технологического и инженерного сопровождения производства

Перечень обязательных мероприятий по совершенствованию
предприятия с указанием узких мест и методов их разрешения

Оптимальное штатное расписание

Эффективный технико-экономический инструмент контроля и управления
предприятием в виде модели

2 ЭТАП: РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Модель движения материальных потоков и загрузки мощностей
Модель бизнес-процессов
Бюджет доходов и расходов

Бюджет движения денежных средств
Балансовый лист
Формирование плана заимствования

Анализ устойчивости предприятия
Разработка системы документооборота
Оптимизация бизнес-процессов, бюджета, штатов и документооборота,
материальной логистики

2 ЭТАП: РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Прозрачная система нормирования труда и материально-технических
затрат (экономия до 3-5% от валовых затрат)
Прозрачность ценообразования на выпускаемую продукцию (увеличение
прибыли на 5-10%)
Корректная маршрутизация производственных процессов (снижение
себестоимости продукции на 3-5%)
Эффективная система инженерного обеспечения производства (снижение
себестоимости продукции на 3-5%)

Оптимальное штатное расписание (снижение ФОТ на 5-10%)
Эффективная систему мотивации (экономия до 3% от валовых затрат)
Эффективная система бизнес-процессов (экономия до 5% от валовых
затрат)

Внедрение ERP-системы и переход к ГИС ERP-системе

3 ЭТАП: ГИС ERP-система
Процессное управление предприятием на основе геоинформационной
многослойной пространственно-временной модели, содержащей
объективную инженерно-технологическую и экономическую информацию

Хранение данных в многослойной интерактивной базе данных
предприятия с привязкой к реальным объектам на трехмерном
геоинформационном плане
Визуализация, моделирование и управление инженернотехнологическими и логистическими процессами
Формирование единой информационной среды предприятия для работы
всех служб и подразделений с распределенным доступом посредством
WEB-интерфейса
Прогнозирование аварийных ситуаций и узких технологических мест в
условиях изменяющегося плана производства, старения и модернизации
основных фондов
Формирование аналитической отчётности

ПРИМЕР №1: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ООО «СТТ-СИБИРЬ»
Интерактивный альбом типовых конструкций

Технологические таблицы на продукцию

Интерактивный бизнес-план

Интерактивная графическая аналитика

ПРИМЕР №2: ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПСП ООО «СТК»
Стволовой бизнес-процесс

План-график стратегических преобразований

Технико-экономическая матрица эл. двигателя

БП обеспечения бесперебойной работы оборудования

ПРИМЕР №3: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ООО «ГРАНИТ-М»
Бизнес-процесс экструзии трубы и профиля

Интерактивная технико-экономическая модель

Нормировочные таблицы производства септиков

Интерактивная оценка себестоимости и рентабельности

ПРИМЕР №4: МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Конвейерная логистическая система

БП поддержания оптимального запаса ОМ

Механизированный участок поточной обработки

Система аспирации

ПРИМЕР №5: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА НА «АБРАУ ДЮРСО»
Описание производственного процесса

Универсальная модель процесса обработки
Исходный продукт
Исходный продукт
Исходный продукт

При ёмка урожая

Ёмкост ь
Ёмкост ь
Ёмкост ь
Па ртия
Па ртия
Па ртия
Объём
Объём
Объём
Конд иции
Конд иции
Конд иции
Анализы
Анализы
Анализы

Отжим

Тай 1

Кюве

Тай 2

Ребеж

Итоговый исходный
продукт

Анализы

Па ртия
Объём

Добавк и
Добавк и
Отстаивание
сусла

Расчётные Пара метр ы

Отстаивание
сусла

Акт входного
контроля
Конд иции

Отстаивание
осадк ов

Анализы

Анализы

Готовность продукта
да

Добавк и
Добавк и
Брожение

нет

Анализы

Брожение

Анализы

Добавк и
Добавк и

Фи зич еские воздействи я

Рабочий продукт
Отстаивание
осадк ов

При ёмка ст ороннего
мат ериала

Добавк и
Добавк и
Лик ёр

Лабораторный анализ
нет

да

Итоговый продукт
Дрожжевая
разводка

Хранение

Хранение

Хранение

Па ртия
Объём

Конд иции
Анализы

КОМП ЛЕК ТАЦИЯ
Бутылка
Пробк а

Купаж

Хранение

Ти ражная смесь

Фи ль тр

Брожение
вт оричное
Склад пустой
бутылки

Розли в классики
Центральный склад

Фи ль тр

Хранение в подвале

Хранение

КОМП ЛЕК ТАЦИЯ
Бутылка
Пробк а
Эти кет ка
Мюзле...

Ла бораторный ж урнал
Анализы

Добавк и

Розли воформление

Хранение склад
готовой продукци и

Интерфейс

Анализы

КОНТАКТЫ

Контакты:
ООО «Научно-производственная компания «ИНТЕГРАЛ»
WEB: http://integral-russia.ru
Генеральный директор: Корнелик Сергей Евгеньевич

E-mail: sergey.kornelik@mail.ru, Телефон: +79631943443

