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Завод Москабель – динамично 

развивающаяся производственная 

компания в условиях 

высококонкурентного рынка 

кабельно-проводниковой продукции 

России.

В чем причина стремительного изменения ключевых 

показателей компании за последние годы на фоне 

стагнации экономики в стране?

Существует фактор, оказавший наибольшее 

влияние на результат. Это активное внедрение 

цифровых технологий во все без исключения 

процессы: от расчета конструкций и производства 

до взаимодействия с клиентами.
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Лидеры производительности 2019 и 2020 г.г.
По итогам 2019 и 2020 года два предприятия ГК «Москабельмет» признаны лучшими среди участников всероссийской 

премии: «Производительность труда: Лидеры промышленности России».

ООО «Москабель–Обмоточные провода» дважды победило в номинации: «ТОП-30: Лидеры по производительности 

труда в электротехнической промышленности России – 2019», а ООО «Завод Москабель» занял второе место.



На предприятии действует современная информационная система управления всеми 

бизнес-процессами:

• CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами;

• MES – система оперативного управления производством;

• адресный склад материалов и готовой продукции;

• цифровые двойники конструкторской и технологической документации;

• ТОИР – система управления процессами обслуживания и ремонта оборудования;

• система автоматического расчета заработной платы производственного персонала.

В информационную систему управления интегрированы дополнительные программные продукты:

• система автоматической обработки потока запросов от клиентов и формирования заказов 

покупателя;

• система автоматической обработки лотов тендерных площадок и формирования спецификаций 

для заявок на участие;

• SCADA технологического оборудования предприятия и системы освещения;

• специальное программное обеспечение для расчета конструктивных и технологических параметров 

продукции;

• телеграм-бот, осуществляющий формирование отчетов для клиента о состоянии отработки заказа;

• Dashboard руководителя предприятия – система объективного контроля ключевых показателей 

деятельности предприятия.

КЕЙС 1 Управление предприятием



DASHBOARD



ПРОДАЖИ: РОБОТ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРАМИ

1. Система автоматической аналитики входящей электронной почты формирует для менеджеров 

по продажам готовые заказы с указанием марок продукции, количества, стоимости, контрагента 

на основании текстов запросов. Применение такой системы сократило трудозатраты профильного 

подразделения на 52%, сделало прозрачным контроль отработки сотен запросов в день, 

поступающих от потенциальных клиентов, повысило скорость реакции на запрос в 3 раза.

2. Система алгоритмического анализа тендеров на открытых электронных площадках проводит 

непрерывный мониторинг десятков сайтов, находит релевантные запросы по видам продукции 

и автоматически формирует значительный объем тендерной документации для профильного 

подразделения. Система снижает трудозатраты менеджеров на 38%.

КЕЙС 2 Продажи

АЛГОРИТМ РАБОТЫ РОБОТА

Запрос клиента

Сепарация запросов и прочих 
обращений. Раскрытие 
вложений, текстовая 
аналитика, выявление 
существенных данных 
запроса: номенклатура, 
количество, наименование 
клиента, контактное лицо

Структурированный файл 
с упорядоченными и 
приведенными к нужной 
форме данными

Алгоритм 
автоматического 
ценообразования 
в отношении клиента

Создание заказа 
покупателя в 
автоматическом режиме

Оповещение 
ответственного 
сотрудника 

Сепарация тела тендера, 
выгрузка вложений и 
структурирование в текст 
единого формата

Система автоматической 
обработки потока заказов

Информационная система 
управления предприятияем

Система автоматической 
обработки лотов тендерных 

площадок

Тендерные площадки

Периодический 
обработчик новых 
структурированных 
файлов



ПРИМЕР АВТОМАТИЧЕСКИ СФОРМИРОВАННОГО ЗАКАЗА 

В CRM ПО ПИСЬМУ КЛИЕНТА



СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

• Excel

• Данные сосредоточены в руках человека

• Множество переделов

• Срывы сроков поставок

РАЗРАБОТКА ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»: МES + ИИ
Система оперативного управления производством обеспечивает автоматическое оперативное 

планирование производственного процесса на основании информации по подтвержденным 

заказам, поступающей в режиме реального времени, а также используя цифровые модели 

конструкторской и технологической документации и учитывая график обслуживания и ремонта. 

Система интегрирована с SCADA технологического оборудования, что позволяет в любой 

момент времени контролировать отклонения фактического выпуска от запланированного.

На основании информации MES производится автоматический расчет заработной платы 

производственного персонала.

Система поддержки принятия решений, основанная на анализе больших данных и принципах 

искусственного интеллекта, обеспечивает оптимизацию загрузки производственных 

мощностей по параметру рентабельности в зависимости от крупного массива текущей 

информации различной природы: анализ рынков, текущей и прогнозной загрузки, контрагентов 

и конкурентов, характер изменения спроса и других актуальных данных. Система снижает 

нагрузку на топ-менеджмент организации на 30%.

КЕЙС 3 Производство













Текущая стоимость металла, 
динамика цен

Прогноз стоимости металла

Сайты

ВХОД ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЫХОДBIG DATA

Регистры 1c

Регистры 1с

MES

Регистры 1с

Регистр 1c 
расчета тары

ЗАКАЗ 
ПОКУПАТЕЛЯ

Наименование

Количество

Сроки

Контрагент

Условия 
поставки

Требования

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование

Количество

Максимальная 
цена

Макс. скидка при 
100% предоплате

Минимальная 
скидка

Стоимость 
доставки

Сроки

МД-скрытая инф.

Справочник 
Номенклатура

Наличие запасов материалов

Наличие запасов ГП

Требования ТУ/ГОСТ

Размеры тары (барабанов)

МД плановый

Система скидок

Прайс компании

Условия оплаты

Текущий пул заказов

План ремонтов

Сроки выполнения заказов

Просроченная ДЗ

Рыночные цены конкурентов

Уровень постоянных расходов

База клиентов и объемы 
поставок по ним

Постоянное машинное обучение

Загрузка каждой единицы 
оборудования

Время по каждой операции 
и расход материалов

Показатели доставки 
(количество барабанов)

Преобразование 
информации 
с помощью 
робота



Автоматизация процесса закупок позволяет прогнозировать закупку материалов 
с наименьшей стоимостью. Применение данного подхода позволило снизить 
стоимость закупки основных материалов на 40%.

Прогнозирование закупок позволяет оперативно контролировать неснижаемые 
остатки, не держать на складе излишки материалов и своевременно закупать 
требуемые материалы.

Внедрение системы штрихкодов на складе основных материалов позволяет 
отслеживать материалы со сроком годности в режиме онлайн.

КЕЙС 4 Закупка



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система управления проектами обеспечивает: разработку и согласование в автомати-

зированном режиме проекта и его плана, оперативное внесение изменений, мгновенную 

постановку задач исполнителям, контроль хода исполнения работ, формирование 

отчетов по эффективности, трудозатратам, срокам. Ввод в действие системы повысил 

исполнительскую дисциплину по проектным работам на 42% и снизил трудозатраты 

руководителей проектов на треть.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ

Система управления рабочим временем позволяет контролировать расход рабочего 

времени каждого сотрудника предприятия. Система позволила оптимизировать 

организационно-штатную структуру на 8%.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Электронный документооборот позволил почти полностью отказаться от оформления 

документов традиционным способом, включая согласование, утверждение, 

ознакомление. В связи с этим трудозатраты в этой части снижены на 43%.

КЕЙС 5
Управление проектами 
и электронный документооборот



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ





ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



На предприятии внедрены и действуют значительное число роботизированных комплексов 

и автоматизированных систем, обеспечивающих производственный процесс.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗРЕНИЕ

Множество операций в производственном процессе требует непрерывного контроля. Системы, 

основанные на промышленном зрении, позволили сократить трудоемкость работы операторов 

и контролеров на 78% 

РОБОТИЗАЦИЯ

Автоматическое выполнение ряда трудоёмких операций, таких, как загрузка слитков и перемещение 

материалов, выполняются роботами. Благодаря замене ручного труда машинным удалось сократить 

трудоемкость рабочего персонала на 34%.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Широкое внедрение таких систем сводит к минимуму человеческий фактор в производстве и снижает 

нормы расхода материалов и ресурсов. Эффект только от автоматизации процессов работы 

сушильно-пропиточного участка, системы регулирования нахлеста изолировочных лент и системы 

автоматического регулирования толщины свинцовой оболочки составил 14% снижения себестоимости.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Интеллектуальная система управления освещением, коммутирующая осветительные группы 

в зависимости от совокупности параметров, обеспечила дополнительную экономию до 482 т. р. 

ежегодно.

КЕЙС 6 Роботизация производства





ВНЕДРЕНИЕ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ПЛАВИЛЬНЫХ ВАНН 

СВИНЦОВЫМИ СЛИТКАМ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОБОЛОЧКИ

Манипулятор распознает свинцовые слитки с помощью промышленного зрения и автоматически загружает 

их в плавильную ванну по мере изменения уровня, система управления центратором поддерживает равномерное 

распределение слоя свинцовой оболочки по всей строительной длине оболочки без участия персонала в режиме 

реального времени.



Все начинается с бережливого производства. 

При первичном посещении цеха промышленного предприятия главное, на чем фокусируется 

внимание – это порядок. Применительно к кабельному предприятию: забытые полуфабрикаты, 

материалы, цистерны, платформы, тонны б/у барабанов на хранении, которые не подлежат 

восстановлению и прочее. Это первое, что нужно привести в порядок. 

«Подвиги Геракла начинаются с авгиевых конюшен» – Павел Моряков, генеральный директор 

«Москабельмет»

Именно автоматизация позволяет увидеть в отчетах те избытки, которые есть на производстве. Эти 

избытки необходимо устранять методами бережливого производства.

КЕЙС 7 Бережливое производство

До внедрения Бережливого производства После внедрения Бережливого производства



Крайне важна последовательность выстраивания «дома» на конкурентном рынке:

1. Выстроить максимально низкую себестоимость продукции

2. Только после этого приступить к управлению продажами, логистикой и другое

3. Перейти к принципу бережливого производства

Действуя по принципу Парето: достигнув 80% результата по одному этапу, переходим к следующему.

1
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 
(тендеры, учет расхода материалов и т.д.)
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Внедрение системы «Адресный склад» 

на площадке МКМ позволило сократить 

время на оформление отгрузки готовой 

продукции на 35%.

Поиск барабанов происходит оперативно 

в режиме онлайн с отображением данных 

в планшетах и иных мобильных устройствах, 

что позволяет работать со складом, находясь 

на территории склада.

Контроль выпуска машин с территории 

проводится одновременно с погрузкой, что 

уменьшило время на проверку машин перед 

отгрузкой на 20%.

КЕЙС 8 Внутриобъектовая логистика и безопасность





В компании внедрена и действует система автоматизированного управления 

техническими обслуживаниями и ремонтами. Такая система позволяет:

• в автоматическом режиме планировать регламентные работы на основном 

производственном и прочем оборудовании,

• передавать данные в систему оперативного управления производством для учета 

при планировании,

• обеспечить полную прозрачность расхода времени, ресурсов и финансирования 

на эксплуатацию технологического оборудования;

• систематизировать информацию о ремонтах на производственных линиях с целью 

выявления и устранения слабых мест;

• оптимизировать затраты на эксплуатацию технологического оборудования.

КЕЙС 9
ТОИР. Система управления ремонтами 
и оборудованием











Рекомендуем комплексный подход

Прайс по запросу

Условия внедрения



Референс-лист









Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная улица, д. 2, стр. 2

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

E-mail: sale@ck.mkm.ru                Телефон: +7 (495) 777 75 00


