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MineMarket обеспечивает максимально широкий охват производственно-сбытовой цепи, сочетая в
едином решении комплексный контроль движения руды, логистику и сложный функционал сбыта и
маркетинга.

Связывая воедино производственные данные и зависимости между ними от рудника до потребителя,
MineMarket максимизирует коммерческий результат. Для этого оптимизируется логистика, исследуется
эффект от сбыта, отслеживаются и выявляются узкие места на производстве. Это сводит к минимуму
задержки в сборе данных и обеспечивает видимость данных в масштабе компании, что упрощает
анализ, корректировку и согласование

Единая картина производственно-
сбытовой цепи

Улучшенный контроль производства
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Соблюдение требований отчетности перед
госорганами

Унификация бизнес-процессов

Поддержка сложного коммерческого
планирования и производства

MineMarket устраняет необходимость в
разрозненных технических и коммерческих
системах и открывает заинтересованным
сторонам мгновенный доступ к ключевым
показателям эффективности: объемам
добычи, остаткам, качеству, отставанию по
срокам, а также реквизитам договоров

Функционал усреднения и планирования
позволяет не только поддерживать
постоянный состав рудопотока, но и
предвидеть нехватку запасов и проблемы с
качеством в будущем. Эти инструменты
позволяют эффективно планировать сбыт,
гибко и быстро реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры, а также не
отступать от условий договоров

MineMarket обеспечивает отслеживаемость
всех генерируемых данных и соблюдение
соответствующих договорных обязательств,
а также ведение полной аудиторской карты
по каждой операции

MineMarket унифицирует бизнес-процессы,
вводя единые механизмы сбора данных по
всей цепочке производства и сбыта. Эти
процессы могут выполняться автоматически
или через заданные формы ввода данных и
позволяют стабильно соблюдать договорные
обязательства.

MineMarket поддерживает и автоматизирует
сбытовые процессы, а его продвинутые
инструменты позволяют компаниям
эффективно конкурировать на мировом
рынке. Интегрируясь с производственными,
финансовыми и бухгалтерскими системами,
приложение поддерживает прогнозирование
потока продукции, договорных обязательств,
планирование отгрузок, выставление счетов,
обмен пробами, управление кредитными
операциями, денежные потоки и многие
другие функции сбыта и маркетинга
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MineMarket helps producers save over $3M per year by reducing
demurrage penalties.

Управление и контроль движения запасов

Сбыт и маркетинг

Транспорт и логистика

Торговые операции и управление рисками

Отчетность

Функционал управления производством и
сбытом в MineMarket позволяет отслеживать
качество, количество и вклад участников
процесса от горного массива до отгрузки и
далее – как сплошных потоков, так и
дискретных единиц. Пакет обеспечивает
детальное 3D-моделирование рудных складов
и оптимизацию усреднения в поддержку
управления складом, а функционал
планирования производства и спроса
связывает эти факторы воедино

MineMarket соединяет рудник с потребителем,
беря на себя комплекс задач управления
сложными договорами, в том числе
транспортными и сервисными. Его развитой
сбытовый и маркетинговый функционал
позволяет осуществлять управление
кредитными операциями, привязку
договоров, проведение платежей, толлинг и
выставление счетов через единую платформу

MineMarket поддерживает регистрацию сделок
с физическими контрактами, сырьевыми и
валютными деривативами, логистику и
финансовые процессы (в том числе с
корректировкой по рынку). Пакет
обеспечивает надежное управление рисками
путем распределения хедж-позиций в
логистике, а также содержит в себе средства
просмотра и эффективного управления
рисками

Богатый логистический функционал
приложения включает в себя моделирование и
планирование движения автомобильного,
морского, железнодорожного и речного
транспорта, а также ряд детализированных
функций вроде комплексного управления
движением, контроля соблюдения графика
движения оборудования и транспорта, а также
организации подачи судов. А еще MineMarket
позволяет автоматически регистрировать
пользовательские инциденты для выявления
узких мест на производстве

Функций отчетности в пакете великое
множество: это и стандартные отчеты о КПЭ, и
аудиторская отчетность, и пользовательские
панели показателей (дэшборды).
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