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Г
руппа компаний “КАМАЗ” се-
годня – это автогигант с десятью 
заводами, 300 дилерами и сер-

висными центрами. Комплектующие 
для автомобилей Группе поставляют 
более 650 поставщиков. Созданы 
совместные предприятия с компа-
ниями Daimler и Mitsubishi. Продук-
ция “КАМАЗа” экспортируется в 83 
страны мира. В марте 2011 года 
ОАО “КАМАЗ” подвело итоги масш- 
табного проекта по внедрению сис-
темы управления автомобильным 
производством SAP for Automotive. 
Новое ERP-решение пришло на сме-
ну системе, основы которой были за-
ложены еще в 70-х годах и которая с 
момента начала работы завода и до 
90-х годов обеспечивала процесс 
массового производства ограничен-
ного количества моделей автомоби-
лей – не более четырех в год. 

В 2000-х годах стало очевидно, что 
для обеспечения конкурентоспособ-
ности производство “КАМАЗа” долж-
но максимально переориентировать-
ся на потребности клиентов. Для этого 

предприятие практически полностью 
перешло на позаказное производст- 
во, и на сегодня из нескольких тысяч 
автомобилей в месяц в среднем выпус-
кается не более десяти одной модели. 
Для автоматизации производства на 
тот момент использовалось более 
сотни самописных решений, создан-
ных разными структурами “КАМАЗа”. 
Имевшаяся информационная модель 
управления производством при та-
кой широкой вариативности не могла 
обеспечить нужную точность и управ-
ляемость процессов планирования и 
производственного учета, что приво-
дило к росту складских запасов и объ-
емов незавершенного производства. 
Эффективность работы предприятия 
существенно снизилась, участились 
случаи остановки конвейеров, срывов 
сроков выполнения заказов. 

В 2007 году ОАО “КАМАЗ” 
приняло решение о модернизации 
процессов управления производст- 
вом и в первую очередь – инфор-
мационных систем управления. Был 
проведен анализ существующей на 

предприятии системы управления 
производством, а также предла-
гаемых на рынке решений в части 
автоматизации систем управления. 
Требования к продукту включали 
учет отраслевой специфики и нали-
чие у компании-поставщика опыта 
внедрений на автомобильных про-
изводствах аналогичного масш- 
таба. Отдельным вопросом был 
поиск поставщика услуг внедрения 
– компании, которая имеет ресур-
сы и опыт, достаточные для ведения 
проекта на крупнейшем российском 
автомобильном производстве.

В феврале 2008 года были на-
чаты работы по проекту “Внедрение 
информационной системы кален-
дарного управления производством 
группы организаций ОАО “КАМАЗ”. 
В качестве основной информацион-
ной системы был выбран програм-
мный продукт компании SAP, в качес-
тве основного исполнителя работ по 
внедрению – системный интегратор 
“Микротест”, стратегический парт-
нер “КАМАЗа” в области ИТ.

Система управления производством 
группы “КАМАЗ”
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Внедрение  
SAP for Automotive  

на основном 
производстве

Проектом для “КАМАЗа” 
занимается специальная ра-
бочая группа “Микротест”, со-
ставленная из сотрудников с 
опытом автоматизации производ- 
ственных процессов, в том числе 
на автомобильных производст- 
вах. Кроме того, согласно стратегии 
использования SAP for Automotive 
как платформы для поддержки 
производства в департаменте ИТ  
“КАМАЗа” был создан центр ком-
петенции SAP. 

Для старта проекта внедрения 
был выбран автосборочный завод 
(АВЗ) – ключевое производственное 
предприятие группы, от работы ко-
торого напрямую зависят остальные 
производства. На это предприятие 
стекаются материалы и комплекту-
ющие со всех других заводов. На 
АВЗ функционируют 2 сборочных 
конвейера длиной по 800 метров, 
на каждом из которых работает 6 
бригад (более 70 рабочих позиций). 
Замедление, нарушение синхрон-
ности функционирования рабочих 
позиций, ошибки в составе матери-
алов, поступающих для сборки те-
кущего автомобиля, недопустимы. 
При этом заказ клиента “КАМАЗа” 
включает, как правило, несколь-
ко автомобилей с индивидуаль-
ным набором опций. Учитывая то, 
что существуют тысячи вариантов 
комплектаций, при 
этом на производ- 
стве комплектующие 
должны быть выбра-
ны из 70 000 пози-
ций номенклатуры, 
каждая из которых в 
определенное время 
должна быть достав-
лена на заданную 
рабочую позицию, 
задача реализуе-
мого проекта была 
весьма объемной.

Проект был раз-
бит на четыре ос-
новных этапа. В ходе 
первого был авто-
матизирован про-

изводственный учет, 
оперативное получе-
ние полной картины 
материальной готов-
ности производства: 
какие комплектую-
щие, где и в каком 
количестве находятся. 
На втором этапе бы- 
ла осуществлена ав-
томатизация плани- 
рования производ- 
ства, формирования 
детализированных 
графиков производ- 
ства и перемещения 
комплектующих. За-
дачей третьего этапа 
была автоматизация 
управления затрата-
ми с целью создания  
полной картины прямых и кос-
венных затрат на производстве. 
Четвертый этап был посвящен со-
зданию системы планирования 
поставок между заводами основ-
ной технологической цепочки.

В результате внедрения SAP 
for Automotive в Группе компаний 
“КАМАЗ” были автоматизированы 
следующие функции управления 
производством:

 конфигурирование заказа;
 формирование однозначного 

состава будущего автомобиля;
 формирование оптимальной 

последовательности закладки 
автомобилей на конвейерах с 
учетом ограничений;

 формирование календарного 
производственного плана для 

25 цехов механосборочного 
производства;

 оперативное обеспечение ма-
териалами, комплектующими 
рабочих мест с мест хранения  
и складов;

 оперативный учет движения 
материалов на складах (более  
80 складов);

 оперативный учет выполнения 
производственного плана, спи-
сания материалов и комплекту-
ющих в цехах на контрольных 
точках конвейеров;

 учет, анализ дефектов и брака;
 формирование себестоимости.

Заказчик проекта, первый 
заместитель генерального дирек-
тора, исполнительный директор 
ОАО “КАМАЗ” Ю. П. Клочков так  
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Внедрение “от производства”
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оценивает экономическую отдачу 
проекта: двухкратный рост произ-
водительности труда, сокращение 
уровня запасов, уменьшение пере-
сортицы на 25 %, сокращение брака 
основного производства на 50 %. 

Организационные 
изменения  

в рамках проекта 
внедрения

Одновременно с запуском в 
эксплуатацию системы управления 
производством были проведены су-
щественные организационные из-
менения, в частности, был создан 
логистический центр, произведены 
изменения в департаменте управле-
ния производством и в технологичес-
ком центре.

В технологическом центре те-
перь осуществляется оперативное 
ведение производственных специ-
фикаций: состава автомобилей, тех-
нологических маршрутов и норм. В 
центре организовано 50 рабочих 
мест системы. Всего на “КАМАЗе” в 
рамках системы управления произ-
водством развернуто более 1 000 
рабочих мест. 

Модернизированное  
производство “КАМАЗа”

Выполнение проекта внедрения 
совпало с финансовым кризисом, со-
ответственно, спадом продаж и про-
изводства. В группе компаний в это 
время была существенно сокращена 
инвестиционная программа. Одна-
ко руководство “КАМАЗа” приняло 
решение продолжать выполнение 

проекта, и это оказалось правиль-
ным шагом. Спад в производстве 
пошел даже на пользу проекту – на 
нем были сконцентрированы лучшие 
силы, отлажены новые процессы. 
Во многом благодаря этому сегодня 
ОАО “КАМАЗ” готово к объемам 
производства, превышающим до-
кризисные. В три рабочие смены на  
“КАМАЗе” в настоящее время соби-
рают 200 автомобилей в сутки. Число 
производимых моделей – более 30, 
число модификаций и комплектаций 
– более 1 000. 

Дальнейшие планы развития 
информационной системы включа-
ют в себя внедрение решений для 
управления сбытом и дилерской  
сетью, а также для управления 
прессово-рамным заводом, кроме 
того, предполагается осуществить 
совершенствование систем финан-
сово-экономического блока. По за-
вершении работ на автомобильном 
заводе начаты работы по созданию 
системы планирования межзавод- 

ских поставок. “До конца 2011 года 
на “КАМАЗе” появится логистичес-
кая система, объединяющая заводы 
основной технологической цепочки: 
литейный и кузнечный заводы, прес-
сово-рамный завод, завод двигате-
лей. Работа всех этих производств 
будет синхронизирована с целью 
выпуска качественных автомобилей 
с минимальными затратами”, – ком-
ментирует планы развития системы 
советник генерального директора 
по ИТ В. А. Ганин.

Реализации этих планов будет 
способствовать также поддержка 
методов бережливого производ- 
ства в системе: Just in Time (точно 
вовремя) и “Канбан”. Аналогичных 
подходов придерживаются ведущие 
мировые автопроизводители, при 
этом некоторые полагают, что на 
российских предприятиях неприме-
нимы бизнес-процессы, принятые на 
Западе. Пример “КАМАЗа” показы-
вает, что это не только возможно, 
но и очень эффективно. Более того,  
“КАМАЗ” входит в Ассоциацию авто-
мобильных компаний DSAG (Deutsche 
SAP Anwendergruppe), члены кото-
рой используют продукты SAP и за-
дают вендору направления развития 
программных продуктов для автомо-
бильной индустрии. Правда, на се-
годня “КАМАЗ” пока единственный 
российский участник сообщества, 
но его пример может открыть дорогу 
к такого рода взаимовыгодному со-
трудничеству другим отечественным 
автопроизводителям.

Вадим Велинецкий,  
директор бизнес-направления SAP,  

компания “Микротест”




