Помогаем принимать верные решения!
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О компании
BFG Group – разработчик
интеллектуальной платформы для
управления производством на основе
имитационной модели

ИМИТАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА (DSS)

ЛУЧШИЕ АЛГОРИТМЫ
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

APS
MES

СБОР И АНАЛИЗ
ПРОИЗВОДДСТВЕННЫХ
ДАННЫХ

ОПЕРАТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА

БИЗНЕС ПРАКТИКА

Методология управления
производством, разработанная
российскими учеными

Более 25 лет опыта внедрения
передовых производственных
технологий на ведущих
предприятиях страны

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОДУКТЫ BFG ВКЛЮЧЕНЫ
В РЕЕСТР РОССИЙСКИХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ

Штаб-квартира в Ижевске,
офис в Москве
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С нами работают
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Специфика предприятий ОПК
Большая социальная ответственность
численность персонала.

—

крупные

предприятие,

большая

Высокая ответственность по срокам и качеству производства — обеспечение
обороноспособности.
Производство в условиях неопределённости, иногда ведущее к перепроизводству.
Большой объём НСИ, не всегда должного качества для планирования.
Потребность «импортозамещения» зачастую в условиях низкого уровня «цифровой
зрелости».
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Специфика предприятий ОПК
Неявные потребности цифровизации…распространён подход с запросом в
потребности по ИТ-системе от корпорации в адрес завода, или от завода в адрес
подразделения/цеха.
Практика реализации проектов «под ключ» — риск в наложении собственных
неоптимальных процессов в ИТ-проект.
План производства всегда равен факту…особенно в части плановых затрат —
всегда равны фактическим.
Стоимость «неверного/неоптимального» решения в отношении производства имеет
значительную стоимость.
Низкая «цифровизованность» элементов финансового управления компании —
план производства в контексте: PnL, ДОЛГ, CAPEX, EBITDA.
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О ситуации с цифровизацией
Классическая «пирамида ИТ-систем» ведёт управленческий учёт и
решает задачи исполнения бюджетов – «парадигма устойчивой
производственной системы» (в том числе задача «снижения
трудоёмкости»).

Реальная ежедневная деятельность предприятия имеет значительные
отличия от учётной модели и обладает изменчивостью и определённой
долей неопределённости…
И управлять предприятием приходится именно в этих условиях!
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Планирование & Управление
Планирование – это элемент цикла Управления.
Определение целей

Производственный процесс это большая цепочка
взаимосвязей и условий, именно поэтому важно
дополнять уже достаточно распространённые
ERP, APS, MES знаниями и правилами об общей
организации и целях всей Производственной
Системы в целом!

Планирование

Организовывание
Принятие
решений

Если не заниматься непрерывным согласованием
целей на каждом уровне управления предприятия,
то в части задач развития, мы неминуемо
скатываемся в области «локальных улучшений»
(задач конкретных отделов, сотрудников…).

ВХОД

Люди

Процессы

ВЫХОД

Ресурсы
Мониторинг, учет

Многовариантный анализ
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Ключевое преимущество подхода BFG
1ЭТАП
Организация

2 ЭТАП
Автоматизация
планирования

Конструирование производства
под заданные цели

Внедрение ПО для планирования
производства на правильно
выстроенную систему

Обычные
APS+MES системы
ТОЛЬКО
Автоматизация планирования

Правильная организация:
конструирование
производства под
заданные цели

Продукт

BFG Simulation

Имитационное моделирование

Продукт

Эффективное управление
и быстрая реакция на
изменения на единой
платформе

BFG iMES

Планирование и диспетчеризация

Внедрение ПО для планирования
производства на «неидеальную»
систему с локальной
оптимизацией

Автоматизация планирования =
Автоматизация
производственного «бардака»
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Планирование на основе имитационной модели
Роль в компании BFG: основатель, директор по стратегическому развитию, руководит проектами
НИОКР в направлениях производственного планирования и бизнес-инжиниринга.
Образование, степени: Инженер-механик, Ижевский государственный технический университет им.
М.Т.Калашникова (ИжГТУ). Доктор технических наук (1991), профессор (1992) , заслуженный
деятель науки Удмуртской Республики, лауреат Государственной премии по науке и технике УР,
лауреат премии им. А.В. Суворова Академии военных наук. Является действительным членом:
Академии военных наук, Международной академии информатизации.
Имеет награды: грамота и медаль президента УР, медаль им. М.Т. Калашникова Министерства
промышленности и торговли РФ, серебряный знак “Союза российских оружейников”, орден «Честь
и мужество», серебряная медаль «За трудовые заслуги», почетный работник науки и техники РФ.

Кутергин Владимир
Алексеевич

Достижения: автор алгоритма планирования на основе дискретно-событийного моделирования BFG,
автор методологии и технологии цифрового реинжиниринга на основе ПО, разработал теорию
проектирования изодинамических роботов, заменяющих человека при испытаниях опытных образцов
машин, методы исследования управляемого движения системы «человек-машина». Один из
основателей этого научного направления в структуре УрО РАН. Имеет 7 авторских свидетельств на
изобретения по направлению «Вооружение и военная техника», автор более 100 печатных работ.

ERP+DSS

APS+MES

О платформе BFG
ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Поддержка принятия решений BFG Simulation

Оперативное оптимальное
Планирование и диспетчеризация BFG iMES

Назначение:

Назначение:

Имитационное моделирование и получение ответов на вопросы
«что будет, если?» в режиме реального времени.

Автоматическое построение оптимального исполнимого
плана с выдачей сменно-суточных заданий на рабочие
места и их диспетчирование в цехе.

Результат:
Оперативная проверка гипотез для быстрого принятие верных
решений и конструирование бизнеса под заданные цели.

Результат:
Оптимальный производственный план под цели бизнеса.
Прозрачный производственный процесс, одна «версия
правды».
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BFG в процессе управления предприятием
BFG
ERP
Портфель заказов

Имитационная
модель (DSS)
• Многовариантный
анализ «Что если?»
• Анализ экономических
показателей плана
• Утверждение
производственной
программы

ERP
• План/факт
производства
• Закупка МиК
• Склад МиК
• Склад ГП

BFG

BFG

APS

MES

• Оптимальное детальное
планирование
производства

• Оперативное
управление сменными
заданиями

• Планирование графика
поставки материалов

• Комплектование
запуска в производство

• Контроль сроков и
объёмов производства

• Персональная
идентификация рабочих,
выполненных ССЗ
• Отслеживание
дополнительных
характеристик по
выполненной работе
• Учёт произведённых
изделий

О «цифровом двойнике»
Цифровой двойник от BFG — это имитационная модель производства, в которой бизнес-процессы и правила
организованы по принципу максимальной производительности за минимальное время. Алгоритмы направлены
на сокращение непроизводственного времени и синхронизацию производственного потока.
РЕАЛЬНЫЙ ЗАВОД

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Автоматическое построение
«цифрового двойника»

Данные для построения модели:
1. Что производим?
Номенклатура и спецификации на изделия
Производственный цикл

10
дней

90

2. Как производим?
Маршрутные техпроцессы с временами и привязкой к
оборудованию

дней

Производственный цикл сокращен в 2 раза

10
дней

45
Дней

3. Какими ресурсами производим?
Производственное время

Оборудование и персонал

Производственное время
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Уровни планирования с BFG

Стратегическое планирование MRP (6-24 мес.) —
номенклатурное планирование для определения целей.
Тактический план DSS – «что если?» объемное
планирование для балансировки мощностей.
Оперативное детальное планирование APS (1-4 недели) —
эффективное исполнение производственного плана.

Модуль BFG
«Калькулятор»
Модуль BFG
«Симулятор»
Модуль BFG
«Планирование»

Архитектура
BFG & 1С

Решаемые задачи
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
• Увеличение производительности труда и сокращение затрат;
• Поддержка принятия верных решений, опирающихся на
моделирование;
• Определение точек роста и ограничений;
• Повышение конкурентоспособности предприятия за счет
сокращения срока выпуска заказов.

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА
• Выполнение плана в срок при любых ситуациях;
• Точное определение необходимых ресурсов для исполнения
плана, оценка применения аутсорсинга или альтернативных
технологий;
• Обеспечение прозрачности производства;
• Автоматическое распределение сменных заданий рабочим.

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
• Сокращение оборотного капитала и незавершенного
производства;
• Оптимизация ФОТ, в том числе за счет сокращения
сверхурочных работ;
• Сокращение операционных затрат;
• Снижение инвестиционной программы.

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА
• Прогнозирование сроков выдачи заказов;
• Расчет загрузки оборудования и людей, определение
узких мест;
• Полная прослеживаемость производства для
своевременной реакции на отклонения;
• Снижение трудоемкости планирования.
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Ключевые результаты с BFG Group
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
Правильная организация бизнеспроцессов сокращает время
исполнения заказов, что ведет к
повышению эффективности
производства

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА
ИЗМЕНЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

НА 50-70%

Оперативное перепланирование
позволяет быстро настроить производство
под текущую ситуацию и исполнить план
даже при внешних и внутренних
изменениях

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

НА 20-30%

СОКРАЩЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И НЗП

НА 50-70%

УВЕРЕННОСТЬ
В ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЯХ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
И КООРДИНАЦИЯ

Проверка гипотез на цифровом
двойнике позволяет принимать
наилучшие решения с минимальными
рисками

Удобный инструмент с наглядной
аналитикой синхронизирует работу
управленцев и производственников, что
позволяет создать сквозную, прозрачную
систему управления предприятием

000110111001101100111000111000111010110000110111000011110100010001110011100011111100110000110
000111000100110010001101110011011001110001110001110101100001101110000111101000100011100111000
111111001100001100001110001001100100011011100110110011100011100011101011000011011100001111010
001000111001110001111110011000011000011100010011001000110111001101100111000111000111010110000

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ В СРОК

СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

НА 100%

НА 10-30%

Увеличение рентабельности предприятия
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Экономические эффекты от применения BFG
Факт 2021 г.

Как могло бы быть с
применением BFG

Сравнение
результатов

Выручка от продаж продукции, млн. руб.

2 895

2 895

0

Затраты на сырье и материалы, млн. руб.

1 406

1 406

0

Общие затраты на ФОТ (среднегодовые, включая
постоянные и переменные), млн. руб.

434

399

35

Прочие операционные затраты (содержание здания,
электроэнергия, общехозяйственные), млн. руб.

474

460

14

Маржинальный доход, млн. руб.

581

630

49

21

14,7

6,3

Оборотный капитал в производстве, млн. руб.

169

118

51

Затраты на обслуживание НЗП, млн. руб. (10% от
оборотного капитала)

16,9

11,8

5,1

Показатель

Цикл производства, дней

Итого эффект в 1ый год после реализации проекта, млн. руб.

105
ROI проекта >100%

Оптимизация затрат
на персонал за счет
перераспределения
между
участками/изменени
я сменности/не
найма ненужных
рабочих

Cокращение циклов
за счет эффективного
планирования и
уменьшения
непроизводственного
времени (простоев),
что ведет к снижению
НЗП

Связь между преимуществом\ценностью и временем
реакции на событие
Событие

Преимущество/ценность

Потерянное время
Становятся
доступными
данные

Анализ данной
ситуации

А

B

C

Меры
предложены
и согласованы

D

Решение вступает
в силу

Время
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Преимущество сокращения времени реакции на событие:

Потерянное время

Событие

Становятся доступными данные
Преимущество/ценность

Анализ данной ситуации
Меры предложены и согласованы
Решение вступает в силу

Преимущество

А

B

C

D

Добавленное время
Время
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Экономические эффекты от применения
имитационной модели производственной системы
Кардинальные потери компания несёт при принятии неверных (неоптимальных)
решений… по причине отсутствия этапа оценки инструментами имитационного
моделирования.

Страховые в планировании (по запасам и времени) от «изменчивости» реальной
ситуации не позволяют нам совершенствоваться в целом — эти камни делают реку
производственного потока ручьём, который может пересохнуть под влиянием
внешних условий.
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Внедрение BFG на Концерне «Калашников»
Цели проекта:
•

Реализация сквозного
планирования и управления
производством от
стратегического уровня до
выдачи сменно-суточных
заданий рабочим;

•

Увеличение производительности
труда и повышение
эффективности производства.
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Внедрение BFG на Концерне «Калашников»

Рамки проекта:
•

Дивизион оружейного
производства

•

Дивизион инструментального
производства

•

Дивизион спецтехники

•

Дивизион станкостроения
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Модули платформы BFG в проекте
BI-системы
Бизнес-аналитика

BFG Simulation
BFG интегрируется с 1С,
SAP, Oracle и др.

•
•

DSS-системы
Поддержка принятия решений

ERP-cистемы
Учет, планирование ресурсов предприятия

APS-cистемы

BFG iMES

Аналитика и визуализация результатов производственной деятельности для принятия решений;
Автоматизация формирования отчетности по производству;

Детальное планирование с точностью
до рабочего центра

MES-cистемы

•
•
•

Имитационное моделирование и получение ответов на вопросы «что будет, если?»;
Конструирование производства под заданные цели;
Стратегическое управление и планирование производства.

•
•

Учетная система (ресурсы, склады, закупки, бухгалтерия);
Бюджетирование, формирование налоговой отчетности.

•
•
•

Тактическое, оперативное управление и планирование производства;
Автоматическое построение расписания работы ресурсов с учетом незавершенного производства;
Расчёт сменно-суточных заданий для каждого рабочего места.

•
•

Автоматическое доведение сменно-суточных заданий до каждого рабочего места;
Контроль исполнения заданий.

Диспетчеризация производства

MDC/SCADA-системы
Мониторинг оборудования

•
•

Сбор, обработка, аналитика информации об оборудовании;
Формирование отчетов о простоях, загрузке, отказах, поломках оборудования.
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Этапы внедрения
01.

02.

03.

ПОСТРОЕНИЕ
«ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА»
ПРОИЗВОДСТВА

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПОД
ЗАДАННЫЕ ЦЕЛИ

ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ
BFG В IT-ЛАНДШАФТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

•Сбор данных;

•Построение цифрового
прототипа производства
в ситуации «как должно быть»;

Последовательный запуск:

•Верификация и валидация
данных;
• Автоматическоепостроение
цифрового прототипа
производства в ситуации
«как есть».

•Разработка рекомендаций по
оптимизации производства;
•Трансформация бизнеспроцессов предприятия.

• Системы поддержкипринятия
решений DSS;
• Системы оперативного
управления
и диспетчеризации APS+MES.

bfg.ai | 25

Как это работает?

Эффективность при любой ситуации:
•
•
•

Система оперативного управления производством

Моделируем и выбираем;
Исполняем;
Реагируем.
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Эффекты с платформой BFG
BFG помогает
оптимизировать
загрузку ресурсов
(людей и оборудования)

•

Реализована возможность точно
определять необходимые ресурсы для
исполнения плана.

•

Определяются избыточно загруженные
ресурсы.

•

Используются подходы
перераспределения персонала между
производственными участками, на
основании численности, рассчитанной
в платформе BFG.

Определение данных НСИ, требующих
дополнительного контроля/проверки.

Цифровой двойник
производства для проверки
гипотез «что будет, если?»
позволяет принимать
эффективные решения
•

•

BFG повышает
прозрачность
производственного
процесса

Для своевременного выполнения плана
часть деталей переводятся на
изготовление по альтернативным
маршрутам;

•

Обеспечена возможность контроля
объема неликвидного НЗП;

•

Прогноз основных производственных
показателей;

Принимаются решения о передаче
сдерживающих работ на аутсорсинг.

•

Формирование аналитики в
дистанционном формате работы.

1. Применение альтернативных маршрутов
позволит сбалансировать загрузку цехов
и сократить затраты на производство.
2. Снижение рисков несвоевременного
выполнения заказов.

Цель: снижение объемов НЗП и повышение
оборачиваемости запасов
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Перспективы с платформой BFG
Возможность построить финансовую, производственную модель
бизнеса, ведущую к оптимальным финансовым показателям:

Методика определения KPI на основе
возможностей и векторов развития компании:

Модель с четкими критериями, ресурсами и сроками достижения.

Развитие мульти компетенций персонала.

Модель, которая понятна Акционерам и Кредиторам.

Разработка альтернативных маршрутов, в том числе
аутсорсинг.
Продажа объемов «нового производства».

Используя BFG Simulation, стало возможным:
Определять целевые показатели производства и продаж.
Вырабатывать и улучшать оперативные стратегии планирования.
Делать многовариантную оценку инвестпроектов.
Определять оптимальную для конкретных периодов
производственную программу, исходя из общих целей предприятия.
Оценивать финансовый поток, генерируемый производством на
основе моделирования доходов и расходов (в связке с ERP).

Обеспечение продаж нового объема «свободного
оборудования».
CAPEX – обоснованный прогнозом продаж и
необходимостью для производства.
Поставки материалов и ПКИ привязаны в годовому
плану производства. Снижение складских запасов.
Для всех основных подразделений предприятия:
Производство, Коммерческая служба, Технологическая
служба, Закупки и логистика, HR служба, Инвест
программа (CAPEX).
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Предложения предприятиям ОПК
Формулировать цели автоматизации самостоятельно, не искать потребности в цифровизации на
местах (предприятиях).
Вырабатывать и анализировать подходы к улучшению своих внутренних процессов и правил —
«учиться меняться».
Создавать собственные подразделения по производственной аналитике для эффективного
использования имитационного моделирования в части задач управления производством.
Совместно с Государственным заказчиком и Министерством Обороны рассмотреть возможность
совместного использования цифровой имитационной модели производственной системы для задач
балансировки производственных планов, в т.ч. до момента размещения заказа.
Резюме: предлагаем активнее развивать компетенции в рамках предприятий ОПК, т.к. исходя из
имеющегося опыта — это определяющий фактор для реализации проекта цифровой имитационной модели
производственной системы.
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