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9 мес 2009 9 мес 2010 Прирост в

Фармак  

№ 
п/п Корпорация

9 мес. 2009 9 мес. 2010 Прирост в 
денежном 
исчисл.%Сумма (тыс.грн.)

1 Берлин-Хеми АГ   693 400 735 040 6%

2 Фармак 518 123 729 763 41%

3 С ф А 538 310 581 423 8%3 Санофи-Авентис  538 310 581 423 8%

4 Артериум 464 101 558 939 20%

5 Никомед 423 572 519 366 23%5 Никомед  423 572 519 366 23%

6 Дарница 457 327 516 224 13%

7 Серв'є 314 686 363 310 15%7 Серв є  314 686 363 310 15%

8 КРКА  331 835 349 056 5%

9 Сандоз  319 511 333 508 4%д

10 Гедеон Рихтер  325 976 324 940 0,3%

Всего фармацевтический рынок 14 021 072 16 146 198 15%

ОАО Фармак
Новинский В.П.

Всего фармацевтический рынок 14 021 072 16 146 198 15%
* по* по даным “даным “Проксима РисерчПроксима Рисерч””



Продажи 2008 г. Продажи 2009 г.
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Фармак (характеристика производства)
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Проект внедрения системы управления производством,
продажами и закупками

(объем проекта)(объем проекта)
Производство

Продажи
Закупки Оборудование

Финансы
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Планирование
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закупок

Планирование
продаж
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Организация
производства

Организация
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Оперативный
учет
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Учет запасов
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ОАО Фармак
Новинский В.П.



Проект внедрения системы управления производством, 
продажами и закупками

( )(цели проекта)

• ускорение реакции в сфере производства и закупок на 
изменение потребностей рынка

• увеличение загрузки производственных мощностей и как 
следствие повышение пропускной способности производства

• снижение складских запасов сырья и материалов, готовой 
продукции, незавершенного производства

• получение информации для финансового управления 
(финансовые потоки и затраты производства)(финансовые потоки и затраты производства)

ОАО Фармак
Новинский В.П.



MRPII (определения)

MRPII (Manufacturing Resource Planning)  
П«Планирование производственных ресурсов» - методология 
детального планирования производственного предприятия, 
включающая учет заказов, планирование загрузки производственных 
мощностей планирование потребности во всех ресурсах (материалымощностей, планирование потребности во всех ресурсах (материалы, 
сырье, комплектующие, оборудование, персонал), планирование 
производственных затрат, моделирование хода производства, учет 
производства оперативные корректировки плана и производственныхпроизводства, оперативные корректировки плана и производственных 
заданий                                                                                     Согласно APICS 

(American Production and Inventory Control Society), 
ERP (Enterprise Resource Planning)
«Финансово ориентированная информационная система для 
определения и планирования ресурсов предприятия, необходимых 
для получения, изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей»

согласно APICS

M R P  I  M R P / C R P L o o p  M R P E R P  M R P  I I  

ОАО Фармак
Новинский В.П.



MRPII (взаимодействие Бизнес-Процессов)
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Система IT-предприятие (Комплексное решение)

Информационная система 
руководителя (KPI BSC)

Анализ деятельности Управление персоналом
Управление кадрамиТехническая подготовка 

производства

Управление производством

Финансовый анализ

руководителя (KPI, BSC)
OLAP  бизнес-анализ

Табельный учет
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Расчет заработной  платы

производства
Нормирование   производственных 
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Управление производством и 

загрузкой мощностей MRP II MES
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Калькулирование плановой и
Бюджетирование и контроллинг

Управление качеством
загрузкой мощностей MRP II, MES

Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования Управление обучением

А

Управление кадровым резервом

Планиров. фонда оплаты трудаОптимизация
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( д у )

CRM Управление 
взаимоотношениями с клиентами

SCM Управление цепочками 
поставок

Конструктор репликаций

ОАО Фармак
Новинский В.П.

Бухгалтерская отчетность API-интерфейс программирования Корпоративные средства учета и 
анализа, классификации Учет и отчетность по МСФО



Функции системы MRPII
(что получилось)
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ОАО Фармак
Новинский В.П.

Техническая подготовка 
производства (нормативы)



Иерархия планов

ПП
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производства 
(MPS) 3

План изготовления 
серий (MPS)

ППМ

серий (MPS)

4

План потребности 
в материалах

ППМ

в материалах 
(MRP)

согласование

5

План загрузки 
мощностей (MES)

6

План закупок 
материалов

ОАО Фармак
Новинский В.П.



План продаж 

План продаж (ПП) определяет итоговый спрос коммерческой 
службы в готовой продукции с учетом прогноза продаж, заказов 
покупателей, уровней страховых коммерческих запасов.

ПП включает информацию о календарном (на начало недель, 
месяцев) изменении уровня запасов готовой продукции, при 
котором коммерческая служба выполнит задачу по 
удовлетворению потребностей рынкаудовлетворению потребностей рынка.

ПП имеет следующие характеристики

временные характеристики плана

«горизонт планирования ПП» – период, определяемый глубиной планирования 
производства; рекомендуемое значение - год, начиная с месяца следующего за 
текущим месяцем
«замороженная зона» - период до конца месяца, следующего за текущим;  
корректировки  плана в  этой зоне допускаются с разрешения высшего руководства и 
могут быть утверждены только после перепланирования производства
«зона детального планирования продаж» - период недельного планирования продаж –
три месяца, следующие за текущим месяцем
детализация – по неделям для трех месяцев, следующих за текущим месяцем; по д ц д д р ц , ду щ ущ ц ;
месяцам до горизонта планирования

характер плана – скользящий; план ежемесячно перепланируется

объекты планирования – номенклатура готовой продукции

ОАО Фармак
Новинский В.П.



Планирование продаж
7
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ОАО Фармак
Новинский В.П.



Главный календарный план 

Главный календарный план производства 
(ГКП) определяет объемы производства готовой 
продукции с директивными сроками выпуска, с учетом 
текущих запасов плана продаж страховыхтекущих запасов, плана продаж, страховых 
производственных запасов, открытых (утвержденных 
производственных заказов).

ГКП включает информацию о плановых объемахГКП включает информацию о плановых объемах 
производства с указанием директивных дат выпуска в 
разрезе номенклатуры готовой продукции.

ГКП имеет следующие характеристики

временные характеристики плана

«горизонт планирования ГКП» - период определения 
директивных сроков для производства готовой продукции; 
устанавливается, исходя из комбинированной стратегииустанавливается, исходя из комбинированной стратегии 
управления запасами готовой продукции - необходимости учета 
при планировании производства страховых сезонных запасов; 
рекомендуемое значение - год, начиная с месяца следующего за 
текущим месяцем

детализация – по неделям до горизонта планирования

характер плана – скользящий; план ежемесячно 
перепланируется (регламентное перепланирование) или 
перепланируется по требованию при отрицательной оценке его 
выполнимости (оперативное перепланирование)

ОАО Фармак
Новинский В.П.

объекты планирования – номенклатура готовой продукции



Формирование главного календарного плана
ГКП
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План изготовления серий (партий) 

План изготовления серий (ПИС) детализируетПлан изготовления серий (ПИС) детализирует 
информацию ГКП по сериям (партиям) готовой 
продукции с объемами серий и директивными сроками 
их изготовления, для каждой серии указывается состав 
изделия (технология изготовления)изделия (технология изготовления)

ПИС включает информацию о плановых объемах с 
указанием директивных дат выпуска в разрезе серий 
номенклатуры готовой продукцииноменклатуры готовой продукции.

ПИС имеет следующие характеристики

временные характеристики плана 

«горизонт планирования ПИС» - период определения директивных сроков для р р р д р д д р р д
производства серий; совпадает с «горизонтом планирования ГКП»
«замороженная зона ПИС» - период, в котором производственные заказы 
(серии) утверждены (открыты) для производства; «замороженная зона ПИС» 
устанавливается синхронно с «замороженной зоной ПЗМ»
детализация – по директивным датам до горизонта планирования

характер плана – скользящий; план перепланируется синхронно с ГКП 
(создается новый вариант плана)

объекты планирования – серии готовой продукции с указанием состава 
изделий (технологий изготовления)

ОАО Фармак
Новинский В.П.



План потребности в материалах 

План потребности в материалах (ППМ) детализирует 
информацию ПИС, разворачивая серии готовой продукции 
по составу изделия до уровня полупродуктов ипо составу изделия до уровня полупродуктов и 
материалов. Для полупродуктов указывается технологическая 
операция изготовления, объем производства и директивный 
срок изготовления. Для материалов указывается объем 
потребления и директивный срок обеспеченияпотребления и директивный срок обеспечения.

ППМ имеет следующие характеристикиППМ имеет следующие характеристики

временные характеристики плана
«горизонт планирования ППМ» - период установки директивных сроков для полупродуктов и 
материалов; определяется, исходя из максимального периода производства и закупок; 
рекомендуемое значение - текущий месяц плюс три месяца, начиная с месяца, следующего за 
текущим
детализация – по директивным датам производства полупродуктов и обеспечения материалами

характер плана – скользящий; план перепланируется синхронно с ПИС (создается новый вариант 
плана)

объекты планирования – номенклатура готовой продукции, полупродуктов и материалов в разрезе 
серий готовой продукции

ОАО Фармак
Новинский В.П.



Формирование плана потребности в материалах
ГКП
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СЗ Выполнение сменных заданий
У Ч Е Т

ОАО Фармак
Новинский В.П.



План загрузки мощностей 

План загрузки мощностей (ПЗМ) содержит расписание 
загрузки рабочих центров конкретными работами по 
выполнению технологических операций производства 
полупродуктов и готовых продуктовполупродуктов и готовых продуктов

.
ПЗМ включает информацию о сроках начала и 

длительностях работ производства полупродуктов и готовых 
продуктов из ППМ По срокам запуска в производствопродуктов из ППМ. По срокам запуска в производство 
производственных заказов согласуется с ПЗМат.

ПЗМ имеет следующие характеристики

временные характеристики плана
«горизонт планирования ПЗМ» - период в котором строится расписание для операций, рабочих 
центров; рекомендуемое значение - до конца месяца, следующего за текущим
«замороженная зона» - период, установленный по требованию пользователя, но не болеезамороженная зона  период, установленный по требованию пользователя, но не более 
конца месяца следующего за текущим;  в данном периоде фиксируется последовательность 
выполнения операций с привязкой к конкретным рабочим центрам, «замороженная зона ПЗМ» 
устанавливается синхронно с «замороженной зоной ПИС»
детализация – по времени (до минут)

характер плана скользящий; план формируется синхронно с ППМ (создается новый вариантхарактер плана – скользящий; план формируется синхронно с ППМ (создается новый вариант 
плана), перепланирование плана (в рамках текущего варианта) производится по отклонениям 
от факта его выполнения по требованию

объекты планирования – операции технологических процессов и рабочие центры

ОАО Фармак
Новинский В.П.



ГКП

7

Формирование Главного 
Ка е ар о о П а а

ПЛАНИРОВАНИЕ

Формирование плана загрузки мощностей

Календарного Плана 
производства 8

Формирование Плана 
Изготовления Серий9

Расчет потребности в
ПИС

ПМП

Расчет потребности в 
материалах

10

11

Расчет Плана Загрузки 
Мощностей

СЗ

ПЗМ
Формирование сменных 

заданий

12

Выполнение сменных заданий

ОРГАНИЗАЦИЯ

Выполнение сменных заданий
У Ч Е Т

ОАО Фармак
Новинский В.П.



Варианты планирования загрузки мощностей

ОАО Фармак
Новинский В.П.



Организация и учет в производстве
ГКП

7

Формирование Главного 
Календарного Плана

ПЛАНИРОВАНИЕ

Календарного Плана 
производства 8

Формирование Плана 
Изготовления Серий9

Расчет потребности в
ПИС

ПМП

Расчет потребности в 
материалах

10

11

Расчет Плана Загрузки 
Мощностей

СЗ

ПЗМ
Формирование сменных 

заданий

12

Выполнение сменных заданий

ОРГАНИЗАЦИЯ

Выполнение сменных заданий
У Ч Е Т

ОАО Фармак
Новинский В.П.



План закупки материалов и организация закупок

План закупки материалов (ПЗМат) содержит календарное 
расписание обеспечения материалами потребности ППМ в 
сроки, определяемые директивными датами обеспечения из 
ППМППМ, с учетом текущих запасов и открытых заказов на закупку.

ПЗМат включает информацию о сроках начала (точки 
заказа) и длительностях закупки партий материалов, 

б б ПЗМ Пнеобходимых для выполнения работ из ПЗМ. По срокам закупки 
согласуется со сроками выполнения работ из ПЗМ.

ПЗМат имеет следующие характеристикиПЗМат имеет следующие характеристики
временные характеристики плана 
«горизонт планирования ПЗМат» - период в котором строится календарное расписание 
закупки материалов; устанавливается, исходя из максимального периода производства и 
закупок; рекомендуемое значение - текущий месяц плюс три месяца, начиная с месяца, 
следующего за текущим

ПЗМ«замороженная зона ПЗМат» - совокупность заказов на закупку, имеющих статус 
«имеются обязательства» (данный статус присваивается заказу автоматически, если по 
нему открыт договор или устанавливается по требованию пользователя)
детализация – по дням начала – окончания выполнения заказов на закупку

характер плана – скользящий; план формируется синхронно с ППМ (создается новый р р щ ; ф р ру р ( д
вариант плана), перепланирование плана (в рамках текущего варианта) производится по 
отклонениям от факта его выполнения по требованию; ПЗМат по срокам обеспечения 
материалами согласуется с ПЗМ

объекты планирования – заказы на закупку

ОАО Фармак
Новинский В.П.



9

Планирование закупок
(вопросы реализации)9

Расчет потребности в 
материалах

11

Формирование плана закупок

(вопросы реализации)

ПМП

10

Формирование плана закупок

ПлЗакупокФормирование заказов на 
закупку

12

Формирование закупочных 

Заказы на закупку
контрактов и этапов 

контрактов

ОАО Фармак
Новинский В.П.



Функции системы MRPII
(что получилось)

6
Планирование ПЛАНИРОВАНИЕ И

план продаж 13

Prcs 99

3

Планирование производства

продаж
ПЛАНИРОВАНИЕ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Планирование производства

 функции :
  - ведение плана продаж и операций

инф о процессе снабженияинф о процессе производства

14Prcs
_114

Prcs_99д р д р ц
   - генерация   плана    производства 
   - расчет потребности в  мощностях 
   - расчет потребности в  материалах

план загрузки мощностей план закупки

7
Организация работы 

производства

8
Организация работы 

снабжения

ОРГАНИЗАЦИЯ

инф о процессе производства инф о процессе снабжения

.

У  Ч  Е  Т

.

11
Оперативный учет 

производства

12
Оперативный учет 

снабжения

запасы продукции

запасы материалов
.. запасы матер в производстве

10
Оперативный учет 

запасов

15

ОАО Фармак
Новинский В.П.

Техническая подготовка 
производства (нормативы)



Результаты проекта (достижение целей проекта)

• ускорение реакции в сфере производства и 
закупок на изменение потребностей рынка !

• увеличение загрузки производственных 
мощностей и как следствие повышение 
пропускной способности производства

!

• снижение складских запасов сырья и 
материалов, готовой продукции, незавершенного 
производства

!?

• получение информации для финансового 
управления (финансовые потоки и затраты 
производства)

!
производства)

ОАО Фармак
Новинский В.П.



Ис о зо а е с а ар о р о е рое а

Результаты проекта (средства достижение целей проекта)

• Использование стандартов при выполнении проекта 
(использована схема MRP II)

• Выбор реального инструмента для реализации  (система IT-р р ру д р ц (
Предприятие)

• Реализация централизованной схемы управления цепочкой 
продажи производство закупкипродажи-производство-закупки

• Построение Главного календарного плана с учетом планирования 
спроса, укрупненной оценки загрузки мощностей и возможностей р , у ру ц ру щ
закупок

• Применении оптимизационных алгоритмов при планировании 
загрузки производственных мощностейзагрузки производственных мощностей
(построение оптимального расписания работы рабочих 
центров во времени – MES плана)

• Организация производства средствами контроля за исполнением 
сменных заданий

• Следование плана закупок непосредственно за планом загрузки

ОАО Фармак
Новинский В.П.

• Следование плана закупок непосредственно за планом загрузки 
производственных мощностей



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание

Новинский Валерий Петрович
Начальник отдела развития и поддержки КИС ОАО «Фармак»Начальник отдела развития и поддержки КИС ОАО «Фармак»

nov@farmak.kiev.ua

?
ОАО Фармак
Новинский В.П.
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