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О компании Монолит-Инфо

 Основана 10 января 1991 года
 Расположение: Санкт-Петербург, ул. Рылеева
 Команда более 100 человек, из которых 70 – разработчики и консультанты, 30 

– менеджеры и аналитики
 Основные направления:

 Разработка автоматизированных информационных систем для предприятий 
среднего и крупного бизнеса

 Управленческий консалтинг (организация и реинжиниринг бизнес-
процессов)

 Экспертиза в FMCG более 20 лет
 Соответствие стандартам ISO в области менеджмента и информационной 

безопасности
 Устойчивый рост выручки на уровне 10% в год
 Входит в ТОП-30 крупнейших российских разработчиков ПО

(по данным рейтинга РА «Эксперт»)
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Среди клиентов Монолит-Инфо…

 Компании группы Карлсберг:

 Пивоваренная компания «Балтика» - 8 заводов

 Карлсберг Украина – 3 завода

 Карлсберг Казахстан (Алма-Ата)

 Карлсберг Азербайджан (Баку)

 Аливария (Минск)

 Очаково — 6 заводов

 Группа компаний «Мегаполис»
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ERP Монолит 7.1

5

контур планирования
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ERP Монолит. Взаимосвязь модулей планирования
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Управление двором

Сменное

суточное

заданиеОперативное 

планирование 

транспорта

Заказы на 

транспорт

Заказы на 

транспорт

Обороты 

по документам

Условия

поставкиУчет контрактов 

с поставщиками

Управление 

материальными 

запасами

Заказы, отгрузки

 (поставщики)

Остатки
(ТМЦ, ГП)

Дефициты

Справочные данные

Справочные

данные
(дизайны,

рецепты,

нормокарты)

Факт производства п/ф и ГП

MRP — Оперативное планирование закупок

НСИ:

 Администрирование дизайнов

 Администрирование рецептов

 Администрирование нормативов

 Специфические справочники

Подневные

планы 

производства

Расчет потребности в СиМ

Планирование приходов

Размещение заказов

Заказы, отгрузки (клиенты)

Заказы,

тренд 

(по-

дневный)

Долгосрочные планы продаж

Контроль 

производственных 

процессов

План производства

на ближайшие сутки

Данные о спросе

Детализированный прогноз спроса

Данные о маршрутах

Распределение по дням.

Минимизация OOS

Данные о производстве 

и складских мощностях
M E S

Оперативное планирование производства

НСИ:

 Рабочие центры

 Скорости

 Оборудование

Расчет 

производственного 

графика

Распределение по времени.

Минимизация простоев.

Мастер-планирование

Конструктор моделей Пакет оптимизации

Планирование и управление 

дистрибуцией (DRP)

Планирование отгрузок 

по адресам

Прогноз спроса и план 

продаж по неделям

Мастер-данные

НСИ:

 Классификатор ТМЦ

 Классификатор п/ф

 Классификатор ГП

 ...

Прогнозирование спроса. 

Планирование продаж
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Решение Enterprise Planning. Схема интеграции с КИС клиента (пример)
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Обороты 

по документам

Условия

поставкиУчет контрактов 

с поставщиками

Управление 

материальными 

запасами Остатки

(ТМЦ, ГП)

Дефициты

Справочные

данные

Справочные

данные

(дизайны,

рецепты,

нормокарты)

Факт производства п/ф и ГП

MRP — Оперативное планирование закупок

НСИ:

 Администрирование дизайнов

 Администрирование рецептов

 Администрирование нормативов

 Специфические справочники
По-дневные планы 

производства

Расчет потребности в СиМ

Планирование приходов

Размещение заказов

Заказы, отгрузки (клиенты)

Долгосрочные

планы продаж

Контроль 

производственных 

процессов

M E S

Оперативное планирование производства

НСИ:

 Рабочие центры

 Скорости

 Оборудование

Расчет производственного 

графика

Мастер-данные

КИС

(учётная

система)

клиента

План производства

на ближайшие сутки

Заказы, отгрузки

 (поставщики)

Распределение по времени.

Минимизация простоев .

(эвристика)

Заказы,

тренд 

(подневный)

Планирование и управление 

дистрибуцией (DRP)

Планирование отгрузок 

по адресам

Распределение по дням.

Минимизация OOS.

(эвристика)

Прогноз спроса 

и план продаж 

по неделям

Импорт данных из внешних 
файлов (Excel,  )
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МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЕ

ERP Монолит 7.1
Контур планирования и диспетчеризации
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Мастер-планирование

 Задача Мастер-планирования играет особую роль для компаний

 имеющих несколько производственных площадок с возможностью 
альтернатив по месту производства продукции, 

 несколько распределительных центров (региональных складов), развитую 
дистрибьюторскую сеть и сеть поставщиков с известными условиями 
поставки.

 Основные исходные данные для расчета мастер-плана:

 План продаж, сформированный в рамках модуля «Планирование продаж» 
на основании исходного прогноза спроса.

 Возможные маршруты доставки 
 между заводами, между заводами и распределительными центрами , между 

заводами и покупателями, между региональными складами и покупателями. 

 Структура производственной системы на каждом из заводов

 Условия поставки по контрактам. 
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Функционал Мастер-планирования

Создание, управление
Блок управления 

синхронизацией 

модели
Конструктор моделей

Загрузка данных о 

спросе  

Загрузка данных о 

маршрутах

Загрузка данных о 

производстве и 

складских 

мощностях

Загрузка данных 

об условиях 

поставки 

Модель

Внешний пакет 

математической 

оптимизации 
(решение MIP – задач в 

канонической форме)

Выгрузка в 

каноннической форме

Загрузка результатов 

(значения переменных)

Анализ, 

отчетность

Данные 

различных 

модулей 

ERP 

Монолит
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Мастер-планирование

 Существует достаточное количество «промышленных» 
пакетов, обеспечивающих математическое решение данного 
класса задач. 

 В решении для Carlsberg Eastern Europe использовались
последовательно пакеты оптимизации Oracle SNO и XPress MP
от компании Dash Optimization

 ERP Монолит обеспечивает интерфейс с внешними пакетами 
оптимизации как по данным, так и по управлению 
процессом решения

11



© Монолит-Инфо, 2022

Мастер-планирование. Эффект от внедрения

 Математически оптимальное решение задачи согласованного планирования 
отгрузок, производства и закупок с учетом всех основных ограничений на этапе 
подготовки 
 бюджета в натуральном выражении, 
 скользящего прогноза 
 системы календарных планов.

 Результаты дают ответы на такие вопросы, как:
 У кого и когда выгоднее всего закупить сырье?
 Где и когда произвести продукцию?
 Каким способом доставить ее покупателям?

 Предоставление данных для 
 оценки чувствительности найденного решения к существующим ограничениям 
 выделения критических ограничений, позволяющих обосновать принятие решений 

о частичной структурной оптимизации
 Комплексное решение этих задач обеспечивает максимально возможное снижение 

издержек в рамках всей компании
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ПЛАНИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТРИБУЦИЕЙ (DRP)

ERP Монолит 7.1
Контур планирования и диспетчеризации
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Планирование и управление дистрибуцией (DRP)

 В задачи модуля «Планирование и управление дистрибуцией» входит
обработка планов дистрибуции и заказов 

 от момента получения информации о потребности дистрибьютора до 
доставки продукции дистрибьютору. 

 Набор используемых сценариев включает

 анализ маржинальности плана отгрузок и их выполнимости с точки зрения 
производства 

 многокритериальную оптимизацию планов поставок 

 динамическую оценку уровня сервиса дистрибьютора.

 В ERP Монолит реализована поддержка двух основных моделей работы с 
планами продаж, заказами и запасами дистрибьютора:

 по планам отгрузок дистрибьюторам («push»-модель)

 по поддержанию требуемых запасов на складах дистрибьютора («pull»-
модель)
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Планирование и управление дистрибуцией (DRP)

1. Модель по планам отгрузок дистрибьюторам («push»-модель)
 предусматривает преобразование среднесрочного плана продаж в план отгрузок и затем на его основании —

формирование пула заказов дистрибьюторов на основании ближайшего интервала планирования.

Мастер-Планирование
(с использованием оптимизатора 

Oracle SNO либо XPressMP)

Публикация заказов дистрибьюторам

3

1 2

4 5 6
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Планирование и управление дистрибуцией (DRP)

2. Модель по поддержанию требуемых запасов на складах дистрибьютора («pull»-модель)
 предусматривает контроль за запасами дистрибьютора, создание средне-срочных планов отгрузок, учитывая 

цикличность производства, и затем — формирование пула заказов дистрибьюторов на основании ближайшего 
интервала планирования.
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Мастер-Планирование
(с использованием оптимизатора 

Oracle SNO либо XPressMP)

Публикация заказов 

дистрибьюторам

3

1 2

4 5 6
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТА

ERP Монолит 7.1
Контур планирования и диспетчеризации
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Оперативное планирование транспорта. Функции систем

18

Задача маршрутизации 

(CVRPTW)

Пул заказов

Ручная обработка заказов. 

Ручное формирование 

требований

Пул требований на транспорт

Задача управления двором

Операционный план (сменное/суточное задание)

Задача операционного планирования транспорта
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Оперативное планирование транспорта. Исходные данные

19

Управление закупками

Планирование и управление

дистрибуцией (DRP)

Пул маршрутов по группам заказов и направлениям с состояниями, отражающими степень их  обработки

Пул заказов по группам и направлениям с состояниями, отражающими степень обработки

MRP — Оперативное 

планирование закупок

Заказы на подвоз тары, 

сырья и материалов

Заказы 

поставщикам

Информация от 

поставщиков 

(VMI)

Мастер-планирование

Минимизация OOS

Формирование заказов 

по времени отгрузки 

Планирование отгрузки в 

сетевые супермаркеты

Формирование заказов по 

временным окнам

Прогнозирование 

спроса и 

планирование 

продаж

Заказы на 

доставку ТПП

Местная 

развозка ГП
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Оперативное планирование транспорта. Структура
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—

Оперативное 

планирование 

транспорта

Аукционы
Веб-портал 

поставщиков 
транспортных услуг

WMS Система

Изменения 

состояний 

маршрутов

Маршруты по группам заказов и направлениям со статусами, отражающими степень их  обработки

Классификация заказов по критерию совместимости между собой. Разбиение по группам и направлениям. 

Подтверждение требований

со стороны перевозчика

Обработка событий, касающихся движения грузов и транспорта. 

Расчеты, аналитика, бухгалтерские проводки, печать документов

Управление двором (Yard Management) 

на заводах

Ручной выбор 

перевозчика

Автоматический выбор 

перевозчика по рейтингу

Выставление требования 

на онлайн-аукцион

Настройки 

маршрутов по 

группам заказов и 

направлениям 
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ERP Монолит 7.1
Контур планирования и диспетчеризации
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Оперативное планирование производства

 Задачи модуля
 запланировать производство объемов, 

 требуемых для выполнения плана отгрузок
 определяемых путем оптимизации в рамках «Мастер-планирования» 

 распределить их наилучшим способом по отдельным производственным 
линиям

 Качество результата может быть оценено с точки зрения нескольких 
основных критериев:
 Эффективность использования оборудования

 обеспечение минимума переналадок, максимальной утилизации, использование 
наименьшего количества линий с переводом «ненужных» в необслуживаемое 
состояние;

 Обеспечение равномерной уходимости со складов готовой продукции.
 исключение ситуаций, при которых отсутствие на складе незначительных объемов 

какого-то продукта мешает скомплектовать большое количество заказов и вызывает 
пролеживание больших объемов готовой к отгрузке продукции.
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Оперативное планирование производства

 Концепция:
 автоматический расчет и ручное редактирование данных о запланированных к производству 

операциях по выпуску продукции и полуфабрикатов. 
 расчет и редактирование производится в привязке к номенклатуре, имеющемуся 

производственному оборудованию и непрерывной временной шкале, отградуированной с 
точностью до минут. 

 Запланированные операции включают в себя не только операции производства, но также и 
данные о 
 периодических и регламентных работах, прерывающих процесс производства;
 плановых остановках на ремонты, обслуживание и пр.;
 переходах (переналадках оборудования) при смене сортов, форматов упаковки на линии.

 Встроено представление производственного графика в виде диаграммы Ганта
 доступные  все функции редактирования — сдвиг операций во времени, изменение объемов 

производства по каждой операции, добавление новых операций и исключение 
неактуальных, переброска операций между линиями 

 корректировки сопровождаются оперативным пересчётом и отображением
 изменений в графике выпуска, 
 текущих значений KPI
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Оперативное планирование производства. Архитектура

Отчеты MES
Работы на линии, план 

производства

DRP
План производства

MRP
План производства

Расчет дефицита

ОПП.Производство
 коррекция под факт (библиотека алгоритмов, коррекция в минутном графике)
 алгоритм пересчета плана производства (библиотека алгоритмов)
 инструменты работы с планом (минутный график, групповая и ручная 

корректировка в план-таблице, авторасчет дальних недель)
 проверка корректности плана ( коды  ЕГАИС, дефициты)
 оперативные отчеты, KPI

Данные в разрезе 

заводов

Данные в разрезе 

заводов

Данные в разрезе 

заводов

Данные в разрезе 

заводов

Данные в разрезе 

заводов

Данные в разрезе 

заводов
Общие данные

Компания 1 Компания 2 Компания 3

Потребность в 
продукции

DRP
Excel

Внутренняя форма

НЗП

МКПП
Excel

Внутренняя форма

Мастер-данные

МД

Рабочие центры

ЕКО

Дизайны, версии 
дизайнов

MRP

Рецепты/
нормокарты

MRP

Факт
производства

MES
Excel

Внутренняя форма
Минутный график
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ОПП. Форматы основных выгрузок 

План 
розлива 

в MES

производство за 
период по одному 

заводу

Плановые 
простои 
в MES

работы за период 
по заводу

в DRP объёмы производства за период по заводу, 
объединённые по дизайну и типу 
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ОПП. Процесс планирования 

Создание 
сценария 

•Копирование данных из мастер-плана

•Загрузка входных данных

•Проверка корректности входных данных 

•Отображение данных на диаграмме Ганта

Работа со 
сценарием 

•Автоматическая коррекция данных в план-таблице за 
выбранный период.

•Ручная суточная коррекция данных в план-таблице.

•Ручная поминутная коррекция данных на диаграмме Ганта

•Автоматический расчет дальних недель

Публикация 
сценария

•Проверка наличия дефицита

•Сохранение нового плана в:
•Мастер-план (ОПП)

•Филлинг-план (MRP)

•Предварительные и финальные, подневные и недельные планы (ОПП) 

•Производственное задание (MES)
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ОПП. Анализ дефицита 

 Анализ основных внешних ограничений для планирования 
производства ГП: 

 Дефицит полуфабиката (для пивопроизводства — недостаток сусла/сорта 

для розлива)
– рассчитывается на основании плана производства ГП ( розлива), 

незавершенного производства и рецептов. 

– Наличие дефицита требует изменения плана производства.

 Дефицит материалов
(тара, этикетка, крышка и др..)

– рассчитывается в MRP.

– при оперативной работе используется алгоритм, приближённый к полному 
расчету в MRP. 

– при наличии дефицита решение о необходимости модификации плана 
производства ( розлива) принимается специалистами MRP.
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ОПП. Поминутный график производства. Упрощенный режим
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ОПП. Поминутный график производства. Детальный режим
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ОПП. План-таблица. Различные информационные блоки 

 План-таблица. Различные информационные блоки 
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ОПП. План-таблица. Автоматические расчеты

 План-таблица. Автоматические расчеты

31

 Автоматическое 

планирование заявок на 

экспорт

 Автоматическое 

перераспределение розлива 

внутри стран с учетом заявок

 Автоматическое 

планирование ценового 

промо

 Очистка данных за 

указанный период
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ОПП. Настройка пользовательской палитры цветов

 Настройка пользовательской палитры цветов 
для отображения информации на диаграмме Ганта
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ОПП. Основные отчеты

•Информация о плане розлива 
(финальный, предваритель-
ный, сценарный, факт) в 
рамках завода за указанный 
период.

•Строки отчета

— разливаемые SKU в 
указанном периоде-сценарии, 
детализированные до 
дизайнов/стран
— а так же сорта и сусла, 
которые являются 
источниками для розливов.

План розлива
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ОПП. Основные отчеты

Просмотр всех 
активностей на 
производственных 
линиях завода в 
рамках заданных 
операционных суток 
с их подробным 
описанием.

Сменный
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ОПП. Дополнительные отчеты

Заявки экспорта

Сравнение сценариев (планов) 

Сравнение сценариев, детальный (планов) 

Плановая утилизация линий розлива

Переналадки (между атрибутами дизайнов)

Переналадки между дизайнами 

График обеспечения розлива по ЦКТ
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ 
И МАТЕРИАЛАХ (MRP)
—
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

ERP Монолит 7.1
Контур планирования и диспетчеризации
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MRP — Оперативное планирование закупок

37

Планирование м управление 

дистрибуцией (DRP)

Управление материальными 

запасами

Оперативное планирование 

производства

Учет контрактов с 

поставщиками

Оперативное 

планирование закупок

Организация 

тендеров и аукционов

План потребности (X+12, 

6 декад)

План закупок по заводам и 

поставщикам (помесячно)

Контракты с 

поставщиками

Фактические остатки

Фактический расход

Оперативные планы стадий 

производственного процесса

Прогноз 

остатков

Выбор 

поставщика

Формирование 

заказа

Отчетность по 

заказам

Нормативы 

запаса

Рейтинги 

поставщиков

Расчет 

нормативных 

запасов

Расчет 

оптимальных 

партий

Регулярный расчет 

и анализ рейтинга 

поставщиков

Потребность в 

восполнении

дефициты
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Реализованные схемы снабжения

Прямые поставки от поставщиков на 
заводы

Завод

Пост. 1

Пост. 2

Пост. 3

поставка

поставка

поставка

Поставки через СОХ и с использованием 
заказов на производство

Пост. 1

Пост. 2

Пост. 3

Завод 1

COX 1

COX 2

COX 3

Может быть 
связан план 
накопления
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Оперативное планирование закупок

 Автоматизация работы специалиста по закупкам:

 Расчет плановых остатков

 Расчет потребности в ТМЦ на основании планов производства,
норм расхода (BOM)

 Управление восполнением запасов — план-графика поставок по 
заводам

 Выбор оптимальных поставщиков 
(на основании условий поставки 
из контракта — минимума полной цены) 
и формирование заказов поставщикам

 Взаимодействие с поставщиком через обмен документами EDI

 Передача сформированных заказов  в учётную систему 
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Оперативное планирование закупок

 Дополнительные и сервисные функции:

 Наличие графического интерфейса для просмотра прогноза 
остатков, прихода, потребления материалов на заводах

 Представление необходимой информации из разных 
документов в едином интерфейсе 

 Возможность согласованного планирования потребностей по 
множеству заводов одновременно

 Учет запасов и планов накопления при планировании поставок 
на СОХ и с СОХ на заводы

 Работа с предварительным размещением заказов на 
производство

 Контроль запасов у поставщиков
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Плановые остатки на производственных площадках
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Алгоритмическая связь планов производства различной 
размерности
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Спецификации (BOM) производственных процессов
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Дизайны и версии дизайнов готовой продукции
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Отслеживание состояния заказа. Связь с приходом.

45

План заказов

Плановый заказ 

на интервал 1

Плановый заказ 

на интервал 2

Плановый заказ 

на интервал 3

Плановый заказ 

на интервал 4

Перепланирование потребностей в материалах ,

определение поставщиков,

формирование плановых заказов

На основании актуального планового 

заказа автоматически создается один или 

несколько «фактических заказов»

Вносимая поставщиком  информация об 

изменении стадий 

«принят», «исполнен», «отгружен»

Потребности в сырье 

и материалах

Предложения по 

плановому заказу
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Отслеживание состояния заказа. 
Связь с приходом.

 В рамках модуля отслеживания состояния заказа 
реализовано:

 Контроль состояния заказа и изменение состояний

 Связь поставки с заказом и контроль:

 Поставленный объем соответствует заказанному ( с учетом 
допуска)

 Цены поставки соответствуют ценам заказа ( с учетом допуска)

 Качественные характеристики поставки соответствуют контракту

 Срок поставки по заказу в допустимых границах

 Блокировка приема на склад ТМЦ, под которые не найден 
заказ
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Отслеживание состояния заказа. 
Связь с приходом.

 Дополнительные и сервисные функции:

 Автоматическое уточнение финансовых обязательств по 
контракту на основании заказа и прихода

 Автоматическое формирование заявок на оплату по запросу 
пользователя в случае полного соответствия поставок заказу 
по всем параметрам

 Автоматическое формирование актов несоответствия в 
случае отклонений вне рамок заданного допуска по всем 
видам отклонений (совместно с модулем «Претензии».
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Претензионная работа — типовая схема

48

Претензионная работа 

Печать актов 

несоответствия,

Отсылка 

поставщику

Выбранный вариант 

компенсации

Изменение статуса 

претензии -  

компенсирована 

поставщиком

Подтверждение 

компенсации

Получение 

дополнительной скидки

Увеличение отсрочки 

платежа на период

Кредиторский 

платежный документ

 Ответственный 

исполнитель ведет 

переговоры с 

поставщиком о 

возможных способах 

компенсации 

претензии.

 Для каждого 

возможного способа 

компенсации 

оперативно 

рассчитывается 

стоимостная оценка с 

учетом налогов и 

стоимости денег.

Оценка способов 

компенсации 

претензий

Формирование 

документа (претензии)

Изменение статуса 

претензии —  

обработана ОИ

Факт нарушения 

качественных 

параметров

 Ручной ввод или интеграция  

системой лабораторного 

анализа (LIMS, ...)
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Претензионная работа

 В рамках блока претензионной работы:

 Ведение документооборота по претензиям. Отслеживание 
состояний претензий от момента их возникновения до 
момента компенсации поставщиком

 Автоматизация выбора компенсации по претензии

 Накопление статистической информации по претензиям
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Претензионная работа

 Дополнительные и сервисные функции:

 Подтверждение факта нарушения результатами 
фактических измерений в рамках лабораторного анализа

 Печать документов по претензиям в установленном 
формате
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MRP. Эффект от внедрения

 Повышение эффективности и прозрачности работы службы 

снабжения компании 

 Объективизация взаимоотношений с поставщиками 

 Уменьшение вероятности возникновения дефицита по 

сырью и материалам 

 Снижение трудоемкости планирования и формирования 

заказов поставщикам

 Возможность централизованного контроля и анализа 

закупочной логистики в случае территориально-

распределенной ответственности за снабжение производства
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Наши контакты
https://www.monol i t .com/

info@monol i t .com

+7 (812) 334 95 95

191123 ,  Санкт-Петербург,  
ул.  Рылеева,  29

https://www.monolit.com/
mailto:info@monolit.com

