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BFG MRP 
Объемное моделирование производства для анализа исполнимости плана

ВАЖНЫЙ ШАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ!

mailto:moscow@bfg.ai
https://bfg.ai/


Предприятию нужен модуль BFG MRP, если: 

1. Вам нужно часто перепланировать производственный план.

2. ERP система для задачи быстрого планирования не удобна 
пользователям, т.к. не содержит этого функционала.

3. Вам важно принимать решение оперативно.

4. НСИ не точные, но планировать надо уже сейчас.

5. Таблицы MS Excel всё чаще порождают ошибки и уже не 
«переваривают» объём плана.

6. У вас большая номенклатура продукции/ДСЕ, а цена ошибки 
планирования высока.

7. Вы хотите повысить точность планирования поставок материалов.



Диспетчеризация
производства BFG iMES

Объёмное моделирование
BFG MRP

Назначение:

Объёмное планирование для 
анализа исполнимости плана, 
включая планирование по 
циклам

Результат:

Исполнимый сбалансированный 
производственный план, 
сравнение вариантов, 
формирование графика 
поставок материалов

Назначение:

Комплектование и запуск 
заданий в производство, 
оперативный контроль и 
персональная идентификация 
производственного персонала 
по выполненным заданиям

Результат:

Прозрачный 
производственный процесс, 
одна «версия правды»

Оперативное 
планирование BFG APS

Назначение:

Автоматическое построение 
оптимального исполнимого 
плана с учетом НЗП и выдачей 
сменно-суточных заданий на 
рабочие места

Результат:

Оптимальный 
производственный план под 
цели бизнеса

Детальное моделирование
BFG Simulation

Назначение:

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

Результат:

Многовариантный анализ и 
формирование стратегий 
планирования, принятие верных 
решений и конструирование 
бизнеса под заданные цели

Платформа для управления 
производством BFG IS



Функции модуля BFG MRP

Быстрое определение выполнимости плана 
и необходимых условий

SCM-сервис: планирование с учётом графика 
обеспеченности, согласование обеспеченности плана с 
отделом закупок

Определение необходимого количества персонала

Обеспеченность заказов — контроль выполнения 
плана на объемном уровне

Индикация отстающих позиций для заказов/изделий

Учет НЗП в качестве факта исполнения

Балансировка загрузки рабочих и оборудования

Возможность планирования на «неполных НСИ» + 
по циклам производства ДСЕ

Быстрое определение необходимого состава 
оборудования под план с учетом плановой загрузки

Оценка загрузки производства



Преимущества модуля BFG MRP

Реализует SCM-планирование поставок материалов с учётом 
подтверждения от отдела закупок;

Планирует на данных, которые у Вас есть: 

• если совсем нет данных, то планировать можно по группам 
номенклатур

• если проработаны маршруты и циклы, то планируем по 
цехо-заходам

• если техпроцессы полностью описаны, то пооперационно;

Умеет анализировать выработку по профессиям для работы 
с нормами времени;

Точное определение необходимых ресурсов для исполнения 
плана, оценка применения аутсорсинга;

Может сравнивать варианты производственного плана для 
поддержки принятия верных решений;

Перепланирует производственный план не за 4 дня, 
а за 5 минут;

Рациональность — как только ваши НСИ будут готовы для 
прогнозного имитационного моделирования система может 
быть расширена модулем BFG Simulation;

Система умеет планировать даже на неполных данных.
Например: не привязан станок к операции. 



BFG MRP в ИТ-архитектуре предприятия



BFG MRP Дерево спецификации изделий, критический путь  
изготовления ДСЕ



BFG MRP Загрузка рабочих центров по месяцам: определение 
перегруженных мощностей и балансировка плана



BFG MRP Баланс мощностей производства для эффективного 
исполнения плана



BFG MRP Планирование «по циклам»: по группам 
номенклатур или цехо-заходам



BFG MRP Объемно-календарное планирование в BFG 

Потребность в рабочих



BFG MRP Объемно-календарное планирование в BFG 

Загрузка подразделений



BFG MRP Объемно-календарное планирование в BFG 

Расчет потребности в материалах и комплектующих



BFG MRP Аналитика загрузки рабочих центров



BFG MRP Отчет по обеспеченности заказов в разрезе заказов

Формирование посуточного плана потребности материалов собственного производства и покупных материалов позволяет 
делать выводы насколько каждый заказ обеспечен и будет ли он обеспечен к дате выпуска заказа.

Ниже представлен отчет в разрезе заказов.



BFG MRP Отчет по обеспеченности заказов в разрезе изделий

Формирование посуточного плана потребности материалов собственного производства и покупных материалов позволяет 
делать выводы насколько каждый заказ обеспечен и будет ли он обеспечен к дате выпуска заказа.

Ниже представлен отчет в разрезе изделий.



BFG MRP Отчет-детализация каких комплектующих не хватает на заказ

Если «провалиться» в заказ, то продукт дает возможность понять детализацию материалов по заказу и статус по их готовности



BFG MRP Сравнение вариантов плана

Функционал сравнения расчетов позволяет оценить влияние изменений плана на сроки изготовления заказов, загрузку оборудования и персонала. 
Пользователь получает возможность быстрого анализа изменений плана.



BFG MRP Учет незавершенного производства при выполнении расчетов 

Выполнение расчетов загрузки производства и расчета «что, если?» происходит с учетом текущих складских остатков (НЗП), что повышает точность расчетов.



BFG MRP SCM-сервис: согласование плана заказов с отделом закупок

Приложение согласования плана заказов с отделом закупок позволяет получить полную информацию по возможности обеспечения плана заказов 
покупными материалами. Каждый закупщик получает задания на оценку возможности поставки покупных материалов: сколько надо закупить, на какие изделия, 
сколько есть на складах, какой нормативный срок поставки. 

Дополнительные выгоды:

1. Персональная ответственность сотрудников отдела закупок за поставки покупных материалов;
2. Сохранение архива (истории) согласования и изменений плана заказов.



BFG MRP Создание и согласование с отделом закупок 
извещений на изменение плана 

Имеется возможность оперативно согласовать с отделом закупок изменения плана без необходимости согласования всего плана повторно.



Планирование ресурсов производства в парадигме 
«MRP II»

BFG Simulation

Модуль BFG-MRP решает 
важнейшие производственные 
задачи, эффективно дополняя 

вашу ERP-систему

Перепланирование 500 000 
операций за 5 минут

В BFG можно безболезненно проводить любые расчеты, проверяя 
гипотезы. В классических ERP перепланирование программы в 500 
тыс. операций займёт несколько часов.



Ключевые результаты с BFG MRP

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Принятие управленческих решений 
на основе сравнения нескольких 
производственных планов —
многовариантного анализа 

ПРОЗРАЧНОСТЬ
И КООРДИНАЦИЯ

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

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ 

НА ИЗМЕНЕНИЯ

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

ПЛАНИРОВНИЕ
ДАЖЕ НА НЕПОЛНЫХ НСИ

Система поддерживает 
функциональность планирования по 
циклам, что позволяет применять BFG 
MRP уже сейчас!

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТАВОК

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ В СРОК

В 10 РАЗ

НА 100%

НА 50-70%

НА 100%

Увеличение эффективности предприятия!



«А что, если нам просто доработать свою ERP?»

1. Разработка нового функционала своими силами 
потребует проектирования, отвлечения сил и средств.

2. Разработка нового функционала сторонней 
компанией (интегратором/вендором ERP) также 
потребует длительного срока и средств – что является 
риском.

3. При разработке можно не достигнуть желаемого 
результата в установленные сроки.

4. На базе BFG MRP вы легко можете начать 
использовать BFG Simulation для прогнозного 
имитационного моделирования производственного 
плана. На базе любой отечественной ERP нет 
этого функционала.

ВЫВОД

Если у вас не ИТ-компания, а 
производственное предприятие, 
то нужно пользоваться готовым, 
апробированным решением!



Технологические преимущества BFG

Онлайн платформа для обучения
(видеоуроки + тестовые задания + контрольные точки)

В конце каждого модуля вас ждут тесты для самопроверки. 
По окончании курса слушателям  предстоит пройти 
проверку знаний для получения сертификата BFG 
о прохождении обучения.

Также для слушателей курса будет создан чат с куратором 
обучения с возможностью задавать вопросы.

Компоненты ПО BFG Интеграция

• Веб-приложение (single page JS application)
Язык: javascript (ES 6)

• Веб-сервер (REST-like)
Язык: python (python 3.7)

• Сервер событий (Websocket)
Язык: python (python 3.7)

• Обработчик фоновых задач
Язык: python (python 3.7)

• Обработчик моделирования
Язык: python (python 3.7)

• Имитационное ядро
Язык: java (openjdk 11)

• Взаимодействие веб-приложения с 
остальными модулями осуществляется через 
веб-сервер и сервер событий.

• Взаимодействие имитационного ядра с веб-
сервером осуществляется через НРБД Redis.

Описанный интерфейс REST API, 
включая GET и POST запросы

Доступ к серверу сообщений. 
Получение событий через Websocket

Выделенные action-точки и data-точки

Функционально интеграция может 
поддерживать:

• Автоматический 
импорт/обновление данных, 
включая планы и настройки

• Автоматическое создание 
расчета/перерасчет плана по 
различным условиям

• Заведение пользователей, 
обновление состава оборудования

• Прием/передача сменных заданий

• Отправка факта исполнения 
заданий в смежные системы для 
учета и аналитики

Современный технологический стек



Почему клиенты выбирают BFG?

В КОМАНДЕ BFG БОЛЕЕ 50% - ЭТО СПЕЦИАЛИСТЫ С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
(от консультантов до акционеров)

СКВОЗНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
от генерального директора до цеха — стратегическое и оперативное  управление находятся на единой
платформе

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
прогнозное имитационное моделирование помогает получить максимальную эффективность при любых
изменениях

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ работа с платформой не требует специальных знаний

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ в BFG от 3 месяцев!



Свяжитесь с нами любым удобным 
способом

8 800 3500 631

moscow@bfg.ai

Оставить заявку

Как начать использовать BFG MRP?

Посмотрите обзор функционала 
BFG MRP прямо сейчас!

mailto:moscow@bfg.ai
https://bfg.ai/zayavka/
https://www.youtube.com/watch?v=KkXR1v5ep3g
https://www.youtube.com/watch?v=KkXR1v5ep3g
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