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С
удостроение является отраслью, которой в 
России традиционно уделяется повышенное 
внимание. Во всем мире на судостроитель-

ном рынке в последние десятилетия развернулась серь-
езная конкурентная борьба, в которую с каждым годом 
включаются все новые игроки. Эффективное управление 
жизненным циклом судна с помощью формирования еди-
ного информационного пространства и применения ме-
тодов и инструментов управления проектами позволит 
повысить конкурентоспособность российских судостро-
ительных и судоремонтных предприятий как на мировом, 
так и на внутреннем рынке.

Особенности жизненного цикла 
изделия в судостроении

В соответствии с современными представлениями 
структура жизненного цикла (ЖЦ) судна имеет достаточ-
но сложный характер и включает ряд характерных вех.

Каждый из определенных этими вехами последова-
тельных этапов в общем случае может быть связан со 
своеобразным информационным переделом (систем-
но организованным преобразованием информации).  
В каждом из этапов ЖЦ изделия применяются специфи-
ческие методы и средства, сильно зависящие от приме-
няемых технологий и процессов проектирования, подго-
товки производства, а также собственно производства.

Общие принципы многих из этих процессов и даже 
детальные требования к ним определены системой госу-
дарственных и отраслевых стандартов. Например, тре-
бования к конструкторской документации определяются 
системой стандартов ЕСКД, порядок технологической 
подготовки производства также определен своей сис-

темой стандартов. В промышленности действует единая 
система технологической документации.

К сожалению, многие стандарты, формирующие 
упомянутые системы, выпущены более 30 лет назад и 
совершенно не учитывают возможности современных 
технологий проектирования и подготовки производст- 
ва. Введение в действие федерального закона 184-ФЗ 
от 27.12.2002 “О техническом регулировании” в зна-
чительной мере изменило подход к проектированию и 
подготовке производства и обеспечивает возможность 
учета в практической работе современных методов и 
технологий. 

Одним из важных направлений совершенствования 
процессов подготовки и обеспечения производства счи-
таются ИПИ-технологии (от термина “информационная 
поддержка ЖЦ изделий”). Эти технологии базируются 
на использовании интегрированной информационной 
среды (единого информационного пространства), в ко-
торой посредством электронного обмена данными ре-
ализуется взаимодействие всех участников ЖЦ, включая 
заказчиков, проектантов, судостроительные верфи, по- 
ставщиков и контрагентов, а также наблюдающие и  
эксплуатирующие организации.

Основные положения взаимодействия участников 
ЖЦ поддерживаются международными стандартами. Од-
нако в российской практике формирование современных 
стандартов пока проходит достаточно медленно. Отече- 
ственным предприятиям уже давно приходится иметь дело  
с требованиями иностранных заказчиков о предостав-
лении им проектной и производственной информации 
об изделиях в виде электронных моделей, электронных 
каталогов и электронных технических руководств. В отсут- 
ствие отечественных стандартов предприятия вынуждены 
решать подобные вопросы на свой страх и риск, тратя 
основные усилия не на решение технических проблем, а 
на согласование порядка решения этих проблем с при-
менением современных технологий. Промышленность не 
может работать без стандартов. Но так как отсталость 
системы стандартизации в современных условиях сильно 
ограничивает конкурентоспособность каждого из судо-
строительных предприятий, они могут выжить, только при-
лагая для развития своих систем подготовки производ- 
ства и проектирования значительные усилия и принимая 
на себя определенные риски для решения ряда сложных 
технических и организационных проблем. 

Создание единого информационного 
пространства и методы управления 
проектами в судостроении

Характерная структура жизненного цикла изделия
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Особенности управленческой 
поддержки ЖЦ судна

Поддержка ЖЦ судна требует решения сложных 
управленческих задач. Характер этих задач в каж-
дом из этапов ЖЦ судна имеет свою специфику, но 
несмотря на это большая часть таких задач относит-
ся к области управления проектами. Под проектом в 
данном контексте понимается форма деятельности, 
которая определяется наличием конкретных целей, 
срока их достижения и определенного уровня уни-
кальности как самих целей, так и способов их до-
стижения. Это особенно характерно для стадий ЖЦ  
изделия, условные наименования которых приведе-
ны ниже: 

1. Разработка технического задания. 
2. Разработка технического проекта. 
3. Разработка РКД и подготовка производства.
4. Собственно производство.
На основании изучения характерных особеннос-

тей перечисленных выше стадий ЖЦ изделия можно 
сделать вывод о том, какие области знаний по управ-
лению проектами наиболее важны для каждой из них 
(табл. 1).

Эффективное управление 1-й и 2-й фазами ЖЦ из-
делия очень важно для будущего успеха производства. 
При относительно небольшой стоимости работ на этих 
стадиях (порядка 10 % от стоимости всей программы) 
именно здесь закладывается более 70 % ее успеха. 
Решающими факторами на этих стадиях становятся 
выявление, документирование и учет всех требований 

заказчиков, качество принимаемых решений и научно-
технический уровень разработки. При этом характер 
работ во многом ориентирован на технологию проек-
тирования, построенную на последовательном уточ-
нении требований и решений по основным системам 
будущего судна. Количество участников процессов от-
носительно невелико, хотя для очень сложных заказов 
требуется выполнение отдельных научно-исследова-
тельских работ. 

В целом на 1-й и 2-й фазах ЖЦ изделий основные 
проблемы управления связаны с необходимостью обес-
печить высокую эффективность обмена информацией, 
управления изменениями согласованных документов, 
управления рисками. Опыт передовых компаний по-
казывает, что на этой стадии большое значение име-
ет создание и регулярное привлечение к работе над 
оценкой и согласованием основных документов и прин- 
ципиальных решений многофункциональных команд, 
включающих представителей проектировщиков, про-
изводственников, специалистов по логистике, ремонту 
и эксплуатации, которые могут обеспечить всесторон-
нюю проработку основных требований и решений.

Проблемы управления, характерные для 1-й и 2-й 
фаз ЖЦ изделия, сами по себе сложны, и их решение 
требует значительных усилий. Но это прежде всего 
технические проблемы. Для их поддержки достаточно 
офисных средств, современных технологий коммуника-
ций и простейших средств работы с графиками. Сегод-
ня принципиально важно использование в процессе 
технического проектирования современных “тяжелых” 
САПР, позволяющих на ранних стадиях проектирова-
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Фаза жизненного цикла 
изделия Основные проблемы управления Характерные области знаний 

управления проектами

Разработка технического задания
Взаимодействие с участниками
Документирование и согласование 
требований

Управление интеграцией
Управление содержанием
Управление коммуникациями
Управление рисками

Разработка технического проекта
Координация функционально 
организованного проектирования
Управление требованиями

Управление интеграцией
Управление содержанием
Управление сроками
Управление качеством
Управление рисками
Управление коммуникациями
Управление контрактами

Разработка РКД и подготовка 
производства

Обеспечение ориентации проектирования 
и подготовки производства на интересы 
производства
Координация большого количества 
участников и поддержка их 
взаимодействия
Управление изменениями
Управление рисками

Управление интеграцией
Управление содержанием
Управление сроками
Управление затратами
Управление качеством
Управление ресурсами
Управление коммуникациями
Управление рисками
Управление контрактами

Собственно производство

Взаимодействие с системой управления 
текущей деятельностью производства и 
учетными системами
Управление изменениями
Управление рисками

Управление интеграцией
Управление содержанием
Управление сроками
Управление затратами
Управление качеством
Управление ресурсами
Управление коммуникациями
Управление рисками
Управление контрактами

Таблица 1. Характерные для фаз ЖЦ изделий области знаний
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ния создавать трехмерные модели изделий и эффектив-
но управлять их структурой. Из специальных средств для 
решения сложных проблем управления может потребо-
ваться только моделирование рисков.

На данных фазах ЖЦ очень важна также квалифика-
ция персонала и наличие оригинальных know-how учас-
тников работ. Одновременно с этим важно использо-
вание методологии управления проектами и особенно 
теми процессами, с помощью которых можно обеспе-
чить эффективное управление взаимодействием, содер-
жанием и его изменениями, а также рисками.

При переходе от разработки технического задания 
к техническому проектированию существенно повыша-
ется значимость управления сроками, контрактами и 
качеством, а также затратами. Особую сложность здесь 
представляет управление рисками, поскольку у большей 
части отечественных компаний отсутствует опыт в дан-
ной области.

Поддержка управления на 3-й и 4-й фазах ЖЦ изде-
лия сопряжена с существенными трудностями, что связа-
но с наличием ряда факторов:

 резким увеличением количества участников при  
усложнении их взаимодействия;

 возрастанием объема обрабатываемой информации;
 ростом объема и стоимости работ;
 необходимостью формирования в фазе 3 общего 

информационного пространства, требующего раз-
работки и координации многих технических регла-
ментов всех участников работ. Специфика создания 
общего информационного пространства в совре-
менных условиях России заключается в том, что:
• общее информационное пространство может 

формироваться с помощью современных ИТ-ре-
шений, но часто реализуется в форме согласо-
ванных бумажных документов; 

• многие предприятия, пытаясь в сжатые сроки вы-
вести на рынок конкурентоспособную продук-
цию, вынуждены разрабатывать и осваивать не 
только новые технологии работ, но и новый поря-
док их организации.

В отечественной практике распространенной яв-
ляется ситуация, когда ответственность за результаты 
работ 3-й фазы децентрализована. За результаты от-
вечают: главный конструктор проекта, главный конст- 
руктор завода-строителя, главный технолог завода, 
главный сварщик, руководитель службы МТО, руко-
водитель производства (если требуется изготавливать 
специальную оснастку) и руководитель кадровой служ-
бы предприятия (если необходимо обеспечивать пере-
обучение персонала). Неудивительно, что организа-
ция работ на этой стадии оказывается крайне сложной 
и негибкой, особенно если основным инструментом 
управления остаются только методы управления на ос-
нове краткосрочных планов и перечней мероприятий, 
которые технически крайне сложно согласовать. Это 
не дает возможности количественной оценки влияния 
любых изменений на конечный срок и бюджет проекта. 
Контроль подготовки производства может очень ос-
ложняться разнородностью критериев, на основании 
которых оценивается выполнение планов различными 

подразделениями разных организаций. Конечно, на 
предприятии-строителе главный конструктор, главный 
технолог и главный сварщик подчиняются главному  
инженеру (формально он отвечает за подготовку про- 
изводства по всем заказам). Но это только один из очень 
многих видов ответственности главного инженера, при-
чем ряд ответственных за подготовку производства лиц  
не подчиняются ему (например, главный конструктор 
проекта от проектанта).

При этом вся деятельность по подготовке и обеспе-
чению производства новых изделий (или их модерниза-
ции) полностью соответствует понятию проекта, так как 
имеет четко сформулированную цель, плановый срок и 
определенный уровень уникальности. Именно для повы-
шения эффективности управления такими мероприятия-
ми была разработана методология управления проек-
тами, работоспособность которой была многократно 
доказана на практике. 

Информационная поддержка 
проектной деятельности  

в судостроении

Многие разработчики систем класса PDM анон-
сировали и разработали в структуре своих систем 
модули управления проектами. Такие модули обыч-
но обеспечивают элементарный набор функций по 
разработке сетевых графиков и взаимодействию 
участников проекта. Но методы управления проек-
тами существенно шире этих элементарных функций. 
Например, один из первых выводов, который можно  
сделать после знакомства с методами управления проек-
тами – необходимость создания многофункциональной 
команды проекта выпуска РКД и подготовки производства 
во главе с руководителем соответствующего проекта.

В дополнение к этому внимательный анализ содер-
жания табл. 1 может объяснить, почему в отличие от 1-й 
и 2-й фаз эффективное управление выполнением работ 
на стадиях 3 и 4 уже не укладывается в “бумажную” тех-
нологию работы и не может полноценно поддерживать-
ся офисными программными средствами, а также упро-
щенными ИТ-решениями.

Необходимо учитывать важность работы над графи-
ком подготовки производства одновременно большого 
количества участников, сохранения целевых планов, 
представляющих собой электронные копии утвержден-
ных планов. Сопоставление текущих графиков с целевы-
ми дает важную информацию для управления оставши-
мися работами. Одновременно необходимо обеспечить 
поддержку анализа графиков проектов с учетом разных 
форм ресурсного обеспечения и рисков. Контроль де-
ятельности участников работ очень осложняется тем, 
что каждый из них часто применяет собственные пока-
затели продвижения работ. Эффективный контроль про-
движения работ и их координация требуют активного 
управления содержанием работ по проектированию и 
подготовке производства. Для этого важна разработка 
единой структуры работ проекта, принимаемой всеми 
его участниками. Для мониторинга и регулирования ра-
бот очень важно использование методики освоенного 
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объема, позволяющего интегрировать содержание 
проекта с планами и фактическими затратами.

Управление комплексными графиками создания 
заказов требует разработки детальных графиков, 
включающих тысячи работ. Эффективное отслежива-
ние таких графиков и особенно отклонений текущего 
состояния от утвержденных планов возможно только с 
помощью специализированных программных средств. 

Перечисленным требованиям к функциональ- 
ности удовлетворяют только корпоративные системы 
управления проектами. Одним из признанных в миро-
вой практике стандартов для этого является решение 
Oracle Primavera, формирующее единое информаци-
онное пространство управления проектами компании. 
Это решение имеет ролевую структуру и может гибко 
настраиваться на потребности конкретных участников 
работ. Оно обеспечивает гибкую интеграцию с разно-
образными автоматизированными системами (САПР, 
PDM, ERP, системами корпоративного документообо-
рота, логистики и т.д.).

Поставку данного программного обеспечения в 
Россию и внедрение систем управления проектами 
в промышленности обеспечивает Группа компаний  

ПМСОФТ. Для сферы судостроения и судоремонта 
экспертами компании разработано типовое отрасле-
вое решение, которое учитывает все особенности дли-
тельного ЖЦ судна и позволяет управлять проектами 
на всех его стадиях. 

Дополнительным преимуществом решения является 
возможность интеграции с другими информационными 
системами, функционирующими на предприятиях-уча- 
стниках производственного процесса: CAD/CAM-сис-
темами, системами документооборота и электронными  
архивами, PDM/PLM-системами и т.д. 

Для более эффективного использования возмож-
ностей Oracle Primavera Группа компаний ПМСОФТ 
предлагает специальное решение, позволяющее 
обеспечить потребности каждого участника ЖЦ в ин-
формации, предоставляя ему специализированный 
инструментарий для решения задач контроля и пла-
нирования работ в рамках проекта, оценки рисков и  
достижения результата.

В. И. Куперштейн, к.т.н, ведущий консультант, 
специалист по внедрению систем управления 

проектами, Группа компаний ПМСОФТ
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Уникальный комплекс 
технологической 

подготовки 
производства

Индустриальная груп-
па УПЭК (ИГ УПЭК), ком-
пании Pro|TECHNOLOGIES 
и АСКОН ввели в про-
мышленную эксплуатацию 
первый в России и СНГ 
уникальный комплекс тех-
нологической подготовки 
производства на базе сис-
тем Windchill MPMLink (раз-
работчик – компания PTC)  
и ВЕРТИКАЛЬ (разработчик 
– АСКОН).

ИГ УПЭК – одна из круп-
нейших в Украине частных 
компаний, специализирую-
щихся в машиностроитель-
ном бизнесе. Производит 
комплектующие, узлы и 
оборудование для железно-
дорожной, автомобильной, 
сельскохозяйственной, ма-
шиностроительной и метал-
лургической отраслей.

В рамках комплексной 
автоматизации конструк-
торско-технологической 
подготовки производства 
(КТПП) ИГ УПЭК был не-
обходим инструмент, кото-
рый бы позволял применять 
лучшие из сложившихся на 
предприятиях СНГ практики 

разработки технологичес-
кой документации, имел на-
полненные технологические 
базы данных, обеспечивал 
единую среду для работы 
конструкторов и технологов, 
гарантировал высокую эф-
фективность автоматизации 
бизнес-процессов. 

Ключевыми требова-
ниями к такому решению, 
которые были выдвинуты ИГ 
УПЭК, являлись:
• дружественный, удобный 
интерфейс, позволяющий 
технологу работать с при-
вычными объектами пред-
метной области;
• полнота наполнения тех-
нологических баз данных в 
соответствии с ГОСТ;
• возможность автомати-
ческого получения техноло-
гической документации по 
форматам ЕСТД;
• возможность взаимо-
действия конструкторов и 
технологов в единой среде;
• автоматизация сквозных 
процессов конструкторско-
технологической подготовки 
производства;
• использование лучших 
мировых практик при авто-
матизации процессов тех-
нологической подготовки 
производства;

• надежные рыночные по- 
зиции разработчиков и по- 
ставщиков программного 
обеспечения.

Для выбора решения, 
максимально отвечающего 
указанным требованиям, 
был организован тендер, 
к участию в котором были 
приглашены ведущие компа-
нии-разработчики програм-
много обеспечения классов 
САПР ТП и PDM/MPM. 
Результаты проведения тен-
дера показали, что на дан-
ный момент не существует 
готовых решений, которые 
бы в полной мере отвечали 
запросам ИГ УПЭК. 

“В итоге было принято 
единственно правильное в 
сложившейся ситуации ре-
шение: объединить одну из 
ведущих систем автоматизи-
рованного проектирования 
технологических процессов, 
разработанную компанией 
АСКОН, – ВЕРТИКАЛЬ и 
лидирующее MPM-решение 
от компании PTC, то есть 
создать интегрированное 
решение, которое бы объ-
единяло все преимущества 
ВЕРТИКАЛЬ как редактора 
технологических процессов, 
полноту баз данных, пос-
тавляемых АСКОН, с мо-

щью инструментов Windchill 
MPMLink по управлению 
составом изделия (конструк-
торским и технологическим), 
рабочими потоками и луч-
шими бизнес-практиками от 
компании PTC”, – говорит 
профессор Эдуард Симсон, 
директор по исследованиям 
и разработкам ИГ УПЭК.

В результате выпол-
нения проекта, который 
стартовал в мае 2009 года, 
такое интегрированное 
решение было успешно 
реализовано и передано 
в полноценную промыш-
ленную эксплуатацию. В 
настоящий момент интегри-
рованное решение ВЕРТИ-
КАЛЬ – Windchill MPMLink 
используется в централь-
ном офисе АО “УПЭК” и 
на всех пяти предприятиях 
ИГ УПЭК: ОАО “Харьков-
ский станкостроительный 
завод “ХАРВЕРСТ”, ОАО 
“Харьковский подшипнико-
вый завод”, ЗАО “Лозовс-
кой кузнечно-механический 
завод”, ОАО “Харьковский 
электротехнический завод 
“Укрэлектромаш”, ООО 
“Украинская литейная ком-
пания”. Пользователями 
системы являются более 80 
сотрудников предприятий.

НОВОСТИ


