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Н
а рынке сервисного обслуживания продукции 
транспортного машиностроения наметилась 
определенная тенденция – некоторые круп-

ные заказчики стали отказываться от самостоятельного 
обслуживания продукции машиностроителей и переда-
вать ее на обслуживание производителю. Дальше – боль-
ше. Если практика ряда компаний получит распростра-
нение, то все приобретения сложного машиностроитель-
ного оборудования будут осуществляться на условиях за-
ключения контракта жизненного цикла, то есть произво-
дитель будет обязан обеспечить не только гарантийное, 
но и сервисное обслуживание произведенной им техники 
на протяжении всего ее срока эксплуатации с соблюдени-
ем требований непрерывности бизнеса заказчика.

Подобная тенденция вызвала определенную трево-
гу у производителей, и их можно понять – ведь на пер-
вый взгляд такой подход вынуждает их идти на дополни-
тельные затраты: необходимо разработать оптималь-
ные стратегии ремонтов, продумать месторасположе-
ние складов запасных частей и комплектующих, обеспе-
чить наличие подготовленного персонала и производ-
ственных мощностей и т.п. А все это косвенно скажет-
ся на рентабельности основного бизнеса, которая и без 
того невелика. Есть над чем задуматься…

Но так ли велика эта проблема? Если обратиться к 
опыту ведущих мировых производителей сложной техни-
ческой продукции (к которой без сомнения можно отне-
сти и продукцию транспортного машиностроения), то он 

показывает, что основную прибыль производители полу-
чают не с продажи произведенного ими товара, а как 
раз с его обслуживания. Как же им это удается?

Ответ прост – за счет грамотной интеграции CAD/
PDM/ERP/MES-систем (рис. 1). Почему же отечествен-
ные машиностроители до сих пор не смогли добиться 
этого у себя?

Автоматизация машиностроительных предприятий, 
как правило, осуществляется по трем отдельным на-
правлениям:

 управление финансами (управление затратами, 
бюджетирование, а также расчет плановой и факти-
ческой себестоимости) и автоматизация снабжения 
и управления цепочкой поставок;

 решение задач, связанных с автоматизацией произ-
водства (производственное планирование на уров-
не предприятия, планирование и диспетчеризация 
на цеховом уровне, управление комплектацией про-
изводственных заказов, учет незавершенного про-
изводства и т. д.);

 автоматизация разработки, подготовки производства 
и конфигурирования продукции под конкретный заказ. 
Компания Siemens, исходя из своего обширного опы-

та автоматизации промышленных компаний по всему миру, 
считает, что оптимальным и единственно верным вариан-
том автоматизации для предприятий транспортного ма-
шиностроения является полномасштабная автоматиза-
ция на основе интеграции систем управления оборудо-

ванием с системами класса PLM/
ERP/MES, каждая из которых отве-
чает за управление определенной 
сферой деятельности предприятия 
(рис. 2). Это позволит не только чет-
ко определить места возникновения 
и хранения той или иной информа-
ции и выстроить оптимальные интер-
фейсы между системами, отвечаю-
щие бизнес-процессам предприя-
тия, но и полностью оптимизировать 
сами бизнес-процессы. Результа-
том “полной интегрированной авто-
матизации” станут не только мате-
риальные выгоды, которые обычно 
обещают поставщики ИТ-решений, 

Интегрированная автоматизация 
предприятий транспортного 
машиностроения – гарантия выполнения 
контракта жизненного цикла изделия

Рис. 1. Интеграция CAD/PDM/ERP/MES-систем
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но и, что является главным плю-
сом для предприятия, – возмож-
ность более гибкой и опера-
тивной реакции на требования 
рынка в целом и пожелания за-
казчика в частности.

Если вернуться к вопро-
су сервисного обслуживания 
предприятием своей продук-
ции на протяжении всего ее 
жизненного цикла, то не слож-
но увидеть, что вышеизложен-
ный подход предоставляет ши-
рокие возможности по реше-
нию этого вопроса. Благо-
даря полной интеграции ин-
формационных систем пред-
приятие получает возможность заблаговременно, а 
главное, точно спрогнозировать набор необходимых 
материально-технических, профессиональных, произ-
водственных и прочих ресурсов, который понадобится 
для выполнения соответствующих работ, а также смо-
жет учесть сами работы в своей производственной про-
грамме. Кроме того, такое прогнозирование позволит 
гарантировать заказчику сроки выполнения его заказа, 
тем самым обеспечив непрерывность его бизнеса. 

Помимо этого, “полная интегрированная авто-
матизация” предоставляет возможность моделирова-
ния потребности в ресурсах в длительной перспекти-
ве (в том числе и с учетом статистики и существующих 

обязательств по сервисному обслуживанию), что по-
зволит не только заключать долгосрочные контракты с 
поставщиками, но и вести обоснованные переговоры 
с заказчиком о стоимости сервисных услуг.

Идея сквозной автоматизации предприятия выгля-
дит стройной и красивой и может казаться легковопло-
тимой, однако тот, кто уже пробовал сделать нечто 
подобное, знает, что на этом пути существует нема-
ло подводных камней и рифов. И только грамотный вы-
бор лоцмана – компании-интегратора может гаранти-
ровать успешное достижение желаемой цели.

Игорь Богомолов, компания Siemens

Рис. 2. Ассоциация ISA подразделяет операции взаимодействия бизнеса и производства на три 
основные уровня: цеховой уровень управления (0, 1, 2), MES (3) и ERP и PLM (4)


