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КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

WEB СЕРВИС ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ 
И ФАНЕРНОГО ШПОНА

Op�-So� – российская IT-компания, созданная при 
Петрозаводском госуниверситете. В штате более 
80 квалифицированных сотрудников с опытом 
в сфере IT и экспертными знаниями в различных 
отраслях ЛПК и ЦБП.

● Valmet Automa�on

● Metso

● Outotec

● Siemens AG

● IIim Nordic Timber 
    GmbH & Co. KG

● Kagazy Recycling

● Киевский КБК

● Архангельский ЦБК 

● Болотнинская гофротара

● Вологодские
    лесопромышленники

● Группа «Илим»

● Илим Тимбер 

● Карьяла Палп 
   (ранее АО "Кондопога")

● Миган-Пак

● Монди СЛПК 

● Павлово-Посадский
    гофрокомбинат

● Сегежа Груп

● ЮжУралКартон

● Соломенский лесозавод
и многие другие

Система разработана при поддержке Фонда содействия инновациям



http://www.opti-soft.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА 

●  В системе учтены практически все 
возможные особенности и производ-
ственные ограничения: сырье, породы 
сорта и форматы шпона, ограничения 
на комплектации, производительность 
и график работы оборудования, параметры 
фанеры, приоритетность заказов, и многое 
другое

●  Система обеспечивает учет требований, 
параметров и ограничений в разрезе смен

●  Система учитывает специфику 
предприятия при составлении 
календарного плана: производительность 
и график работы оборудования, графики 
поставки сырья, сменность различных 
участков, и много другое

●  Интуитивно понятный интерфейс 
и доработка под существующие бизнес-
процессы Заказчика позволяет 
пользователям за короткое время начать 
практическое использование cистемы

Повышение объемного 
и посортного выхода, 
а также рентабельности 
производства 

Сокращение оборотного капитала 
на всех этапах производства 
с помощью сквозного планирования 
и оптимизации технологических 
процессов

Повышение оперативности получения 
информации по ключевым показателям 
работы предприятия в целом 
и отдельным заказам в частности

Снижение временных затрат 
персонала на процедуры 
планирования и контроля 
за счет автоматизации 
данных процессов

Op�-Plywood

Сокращение 
сроков 
выполнения 
производствен-

ных заказов вследствие 
уменьшения времени 
организационных простоев 
технологического 
оборудования и уплотнения 
производственной 
программы

i

● Составлять оптимальные схемы 
комплектации фанеры по различным 
критериям (объемный или посортный 
выход готовой продукции, маржинальность, 
выручка и пр.)

● Рассчитывать оптимальный календарный 
план обработки партий продукции на всех 
производственных этапах с учетов их 
координации: лущение, сушка, наборка, 
прессование, дальнейшая переработка

● Определять «узкие места производствен-
ной цепи и учитывать их при составлении 
планов

● Моделировать текущие или 
потенциальные производственные 
программы на существующей 
и виртуальной технологической цепи

● Давать рекомендации по улучшению 
составленного плана

OPTI-PLYWOOD ПОЗВОЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ 
РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ


