Оптимизация транспортноэлеваторной цепочки
Оптимизационное аналитическое решение SAS
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Оптимизация транспортно-элеваторной цепочки
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ
Разработка единого инструмента стратегического и оперативного планирования
деятельности транспортно-элеваторного блока с функционалом автоматического расчета
оптимальных товаропотоков.

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ:

Минимизация срыва
сроков уборки и
отгрузки

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Максимизация
доходности
элеваторного бизнеса

Принятие корректных
оперативных
решений
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Принятие оптимальных
инвестиционных
решений

Практический смысл системы

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Постановка задачи

– Перечень культур с учетом классов.
– Сроки уборки по культурам.
– Валовой объем производства
продукции.
– Влажность и сорность зерна.
– Дистанции от полей до элеваторов.
– Ограничения по маршрутам.

– Обязательное выполнение контрактов на
отгрузку: объем и сроки.
– Условия отгрузки по отдельным контрагентам.
– Способы отгрузки и производительность
соответствующего оборудования.
– Дата начала и окончания отгрузки.
– Особенности отгрузки из рукавов.

– Признак места хранения: собственные базы, элеваторы, рукава, сторонние элеваторы и др.
– Мощности приемки и отгрузки, в том числе возможности одновременной приемки и отгрузки.
– Наличие и производительность сушек и сепараторов.
– Коэффициенты уменьшения производительности оборудования в различных условиях.
– Типы складов на каждом месте хранения, их вместимость в зависимости от культуры.
– Ограничения на приемку определенных культур по местам хранения.
– Понижающие коэффициенты на хранение нескольких культур в напольных складах.
– Стоимость оказания услуг сторонними элеваторами.
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Как это работает?
1. Модель размещает продукцию с полей на ближайшие собственные места
хранения.
2. Проверяет, проходит ли по мощностям приемки, сушки, подработки и хранения.
3. Если нет, то «лишний» объем размещается на другое собственное место
хранения с учетом расстояния, качества продукции, мощностей хранения,
производительности оборудования, длительности хранения и тарифов на
услуги.
4. Модель проверяет условия форвардных контрактов: место отгрузки, количество
и качество отгружаемой продукции, сроки и условия отгрузки.
5. После того, как все условия соблюдены, мы получаем:
1. Подневные графики приемки, хранения, отгрузки
2. Подневный график свободных мощностей для приемки стороннего зерна
6. С началом работ доступна оперативная корректировка планов по факту
различных событий:
1. Изменения мощностей
2. Изменения объема и качества продукции
3. Смещения сроков
4. Корректировка обязательств на отгрузку
7. В режиме стратегического планирования доступен инструмент расчета
окупаемости инвестиций
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Форвардный
контракт

150 км

50 км

Два контура системы
Планирование сезона

Ежедневное планирование
Оперативное планирование

Стратегическое планирование
•

Оптимальный план доставки с полей на
элеваторы и базы, приемки, сушки,
подработки, хранения и отгрузки
собственной и сторонней продукции для
планирования на сезон.

•

Сценарный анализ для расчета окупаемости
инвестиций в расширение мощностей мест
хранения.

•

Оперативный план и с учетом
изменения целевых или
фактических данных на
момент корректировки.

• Интерактивные отчеты по размещению и хранению зерна, приемке,
отгрузке, оборачиваемости элеватора и его экономических показателей.
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Этапы реализации
4. Расчет окупаемости
Расшивка мощностей позволяет
дополнительно оптимально разместить
2 135 тонн
Это позволит сэкономить за сезон
727 512 руб.
Окупаемость рассшивки составит
2,7 лет

Сценарий
размещения
продукции

Графики приемки и
отгрузки с детализацией
до дня

Интерактивные
панели мониторинга
и контроля

Прогноз
финансовых
показателей

Расчет
окупаемости
инвестиций

Разработка пользовательского интерфейса

Целевая функция

Рамки задачи

Ограничения

Разработка оптимизационного решения

Формулирование
оптимизационной
задачи

Согласование
технического
задания

Уточнение
детального плана
проекта

Загрузка, анализ и обработка входных данных,
формирование витрины данных для оптимизации и отчетности
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Определение
форм ввода
данных

Результаты и эффекты системы

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Сокращение простоев
сельскохозяйственной техники
и транспорта за счет
оптимального распределения
потоков продукции.

Сократить затраты на услуги
транспорта и ГСМ за счет
сокращения перевозок в
результате оптимизации
логистических маршрутов.

Снижение затрат на услуги по
хранению на сторонних
элеваторах за счет
максимизации объемов
хранения с использованием
собственных мощностей.

Увеличение прибыли
элеваторов от оказания услуг
по приемке и хранению
сторонней продукции за счет
управления графиками
отгрузки и освобождения
мощностей хранения.

Повышение качества хранимой
продукции за счет
планирования графиков сушки
и подработки на собственных
элеваторах.

Минимизация ошибок,
связанных с человеческим
фактором при формировании
планов.
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Спасибо за внимание
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