
Внедрение MES – системы в 
АО «АК Алтыналмас»



MES (manufacturing execution system, система 
управления производством) — это 
специализированная система, предназначенная для 
решения задач синхронизации, координации, анализа 
и оптимизации выпуска продукции.



Внедрение MES-системы на проекте «Актогай». Достигаемые цели и эффекты:

 «прозрачность» производственных процессов;
 облегчение выявления проблем при управлении процессами;
 снижение «человеческого фактора» получения информации;
 снижение аварийности и простоев;
 увеличение производительности и доступности единиц оборудования;
 выявление «узких мест» производительности линий оборудования; 
 повышение ритмичности производства;
 повышение исполнительской дисциплины персонала;
 организация web-доступа к информации о технологических процессах;
 снижение трудозатрат персонала на создание отчетности;



Лабораторные LIMSАСУТП Ручной ввод

Оперативные уведомленияДиспетчерские журналы

Источники
данных

Управление 
эффективностью «Узкие места» Расчет APQ

Общее управление, 
стратегическое планирование

ERP

Анализ простоев Расчет OEE

Иные инф системы

Анализ наработок

по видам, по иерархии по типам, по временипо критичности, по наработке

Назначение \отслеживание «поручений»

Парето 80\20

под нагрузкой без нагрузки

плановый, аварийный, технологический электрика, механика, тех блокировки, КИП/ ТО/ диагностика/ ППР/ капремонтА - В - С

Поддержка 
оперативного
управления

суммарная, моментная

Место MES-системы в информационной структуре Общества



Поставщики и потребители информации MES-системы 

Поддержка оперативного
управления переработкой

Анализ текущего состояния и анализ по годам работы, прогнозирование

Обмен данными

Обмен данными Обмен даннымиАнализ текущего состояния и анализ 
по годам работы, прогнозирование

Установка нормативов. Анализ данных



MES - система как «надстройка» над действующими на сегодня 
проектами АСУТП:
 Пустынное, ЗИФ. Внедрение 2014г.

 Пустынное, завод ААТ. Внедрение 2016 г.

 Долинное. Внедрение 2020г. (в перспективе в MES)

Wonderware 
MES Application

Wonderware Enterprise Integrator (WEI)

Модуль ТОиР ERP

Wonderware System Platform

MES Performance
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MES Middleware Server

MES DB Archive

MES Report Server
MES License

MES Development MES Service

SCADA 
ЗИФ PLC (ПЛК) HMI SCADA 

ААТ PLC (ПЛК) HMI SCADA 
Долинное PLC (ПЛК) HMI

ЗИФ полевой КИП ААТ полевой КИП Долинное полевой КИП

Device Integration Server
Application Server

Historian Server
Device Integration Server (redundance)

Application Server (redundance)

Historan Server (redundance)

Device Integration Server
Application Server

Historian Server
Device Integration Server (redundance)

Application Server (redundance)

Historan Server (redundance)

Device Integration Server
Application Server

Historian Server
Device Integration Server (redundance)

Application Server (redundance)

Historan Server (redundance)

ЕКПиФСН



«Портал управления 
производственными 
процессами» - единая точка 
доступа к отчетности MES.

Расположение «Портала» – в 
корпоративной сети Общества 
Работа в режиме 24/7.

Интуативно понятный 
интерфейс. Набор фильтров 
запросов. Возможность 
выгружать данные в форматахв
формате рисунков JPG, PNG или 
PDF формате. 
Выгрузка диаграмм в Excel.



Сайт MES как единая точка входа
Расчет и отображение показателей: 
плановые и фактические «КИО», 
«КТГ», суммарные и периодические 
«наработки», плановые и 
аварийные «простои», расчет 
показателей «APQ», «OEE» MTTR, 
MTBF, .
Ведение диспетчерских журналов.



Пример проекта 
внедрения. Расчет 
плановых и фактических 
КИО, КТГ.



Приложение «Диаграмма 
Парето» выполняет 
анализ показателей 
аварийности 
оборудования по 
«правилу Парето 80/20».
Применительно к 
оборудованию: 



При выборе группы 
оборудования 
«проваливание» на 
уровень ниже до 
уникальных единиц 
оборудования



• Импорт аварий из SCADA
• Собственная генерация 

приложениями MES
• Ручной ввод диспетчера

«Оперативный журнал» MES:



Skelta BPM (Business Process 
Management) :

• Реализация задач бизнес-
уведомлений

• Реализация задач аварийных 
уведомлений

• Назначение электронных 
«поручений» исполнителям

• Отслеживание выполнений 
«поручений» исполнителям

• Реализация временных 
задержек передачи 
уведомлений по иерархии 
управления (15-20 минут)



Управление возможными рисками Проекта:

1. Недооценка сложности проекта;
2. Недостаточное время подготовительного этапа;
3. Неточность\недостаток исходной информации;
4. Неопределенные информационные потребности \ ожидания стейкхолдеров;
5. Неявные роли участников проекта;
6. Рассогласование мнений участников по содержательным вопросам;
7. Недофинансирование Заказчиком;
8. Несогласованность сроков у Заказчика;
9. Формирование команды внедрения по ходу внедрения;
10.Необходим обмен опытом с аналогичным производством;
11.Технические проблемы с ПО или аппаратным обеспечением

*набор рисков индивидуален для каждого Проекта и может меняться с течением времени



Спасибо за внимание!

www.silumin.kz
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