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Р
оссийское машиностроение на 
протяжении длительного вре-
мени испытывает значительные 

трудности, серьезно усугубившиеся 
недавним экономическим кризисом. 
На фоне общего неутешительного 
состояния отрасли достижения от-
дельных предприятий, сохранивших 
свой производственный и интеллекту-
альный потенциал, являются ценным 
опытом. ОАО “Силовые Машины” со 
штаб-квартирой в Санкт-Петербурге 
входит в число немногих отечествен-
ных машиностроительных компаний, 
приносящих прибыль и имеющих по-
ложительную динамику роста порт-
феля заказов.

Продукты компании “Силовые 
Машины” – это оборудование для 
тепловых, атомных, гидравлических 
и газотурбинных электростанций. 
Деятельность компании охваты-
вает практически весь жизненный 
цикл производимых изделий – от 
инжиниринга и производства до 
сервиса и модернизации. В состав 
“Силовых Машин” среди прочих 
предприятий входят такие ветера-
ны отечественного энергомашино-
строения, как “Ленинградский Ме-
таллический Завод” (ЛМЗ) и завод 
“Электросила”.

На предприятиях компании 
было разработано и изготовлено 
свыше 2700 паровых турбин, 2550 
турбогенераторов, 700 гидрав-
лических турбин и 600 гидрогене-
раторов. Специфика отрасли та-
кова, что большинство продукции 
изготавливается малыми сериями 
или даже в единичных экземплярах. 
Поэтому на предприятии ведется 
большое количество разработок и 
накоплен значительный интеллек-
туальный капитал, который скла-
дывается не только из проектной 
документации, но и методологий 
проектирования и изготовления со-
ответствующих изделий.

Другая особенность области 
деятельности компании состоит в 
том, что многие составные части 
выпускаемого оборудования име-
ют весьма значительные размеры. 
Заготовки для них, произведенные 
в единичных экземплярах или очень 
малыми сериями, имеют высокую 
стоимость и большие сроки постав-
ки. Любые ошибки на стадии подго-
товки производства (в конструктор-
ской документации и т.д.) или в ходе 
самого производства оборачива-
ются значительными финансовыми 
потерями и срывами сроков проек-

тов, что недопустимо в высококон-
курентной среде энергомашино-
строительной отрасли.

Предпосылки и 
подготовка проекта

Реалии современного рынка 
энергомашиностроения ставят пе-
ред производителями оборудования 
две, на первый взгляд, малосовме-
стимые задачи: сокращение време-
ни общего цикла производства из-
делий (от разработки и до поставки) 
при одновременном снижении из-
держек – причем все это при обе-
спечении высокого качества постав-
ляемой продукции.

Такие задачи, как управление 
интеллектуальным капиталом ком-
пании, минимизация вероятности 
появления ошибочной конструктор-
ской документации, сокращение 
общих сроков выполнения проек-
тов с одновременным повышением 
производительности труда разра-
ботчиков, эффективно решаются с 
применением системы управления 
данными изделия/продукта (PDM), 
которая является основным инстру-
ментом управления жизненным ци-

PLM на “Силовых Машинах”: 
многообещающий старт
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клом продукта (PLM). Функционал 
современных PDM-систем позволя-
ет не только успешно достичь ука-
занных целей, но и предоставляет 
широкие возможности для плано-
мерной эволюции бизнес-техноло-
гий предприятия.

PDM обеспечивает центра-
лизованное хранение всей ин-
формации об изделиях и техноло-
гических процессах. Безопасное 
хранение информации и данных о 
технологических процессах позво-
ляет защитить интеллектуальный 
капитал компании и сохранить его 
для последующего использования. 
Система всегда предоставляет 
“правильную” версию документа 
или модели, будь то последняя по 
времени версия или же определен-
ная версия конкретного продукта, 
сохраняя в случае необходимости 
возможность отката на предыду-
щие версии.

Развитые средства поиска 
PDM-системы для повторного ис-
пользования цифровых моделей 
позволяют как осуществлять пря-
мую вставку готовых моделей в 
новые изделия, так и использовать 
их в качестве прототипов при раз-
работке новых деталей/изделий с 
аналогичными функциями. Учиты-
вая, что у конструкторов на поиск 
информации, по разным оценкам, 
уходит до 40 % рабочего времени, 
выигрыш по снижению временных 
затрат является весьма ощутимым. 
Более того, экономия от повтор-
ного использования имеющихся 
разработок увеличивается экспо-
ненциально, если учесть сообра-
жения необходимости следования 
нормативам и закупок у сторонних 
предприятий.

При использовании PDM-
системы существенно улучшается 
качество и уменьшается вероят-
ность появления ошибочной доку-
ментации благодаря возможности 
предварительной проверки соби-
раемости изделия. Визуализация 
данных проектирования изделия в 
виде 3D-моделей, детальные чер-
тежи и дерево изделия позволяют 
специалистам быстро получать 
необходимую для работы инфор-
мацию и выявлять ошибки еще до 
перехода на стадию производства. 
Исправление ошибок на ранних 

стадиях проекта предотвраща-
ет потери от просчетов, выяв-
ленных на стадии производства.

Наконец, трудно себе пред-
ставить эффективную органи-
зацию коллективной работы 
над проектом и автоматизацию 
процессов Workflow без ис-
пользования PDM-системы.

Специалисты “Силовых Ма-
шин” в результате тщательного 
отбора имеющихся на рынке 
предложений остановились 
на самой, по мнению многих, 
мощной и совершенной на се-
годняшний день PDM-системе – 
Teamcenter компании Siemens 
PLM Software. Возможности 
системы полностью отвечают и 
специфике предприятия, и его 
масштабу, и перспективам его 
развития.

Директор по информацион-
ным технологиям ОАО “Силовые 
Машины” А. Г. Янковский расска-
зывает: “Наученные опытом, мы 
давно сделали для себя вывод, 
что одним из ключевых моментов 
успеха внедрения действительно 
сложных программных продук-
тов является правильный выбор 
компании-консультанта. Голос-
ловные декларации о готовно-
сти и способности выполнить 
работу с высоким качеством и 
в короткие сроки нас особенно 
не впечатляют. Мы ориентиру-
емся в первую очередь на под-
твержденный список успешных 
проектов и многолетний опыт 
потенциального партнера, в 
обязательном порядке посе-
щаем его офис, знакомимся с 
сотрудниками компании, кото-
рые будут принимать участие в 
проекте. Знакомимся также с 
компаниями-клиентами, где уже 
завершены проекты внедрения 
или работа еще продолжается. 
Напрямую разговариваем с со-
трудниками клиентов. Это по-
зволяет нам сделать достаточно 
объективную оценку компании, 
которую мы рассматриваем как 
потенциального партнера, и 
лучше прогнозировать резуль-
тат проекта внедрения.

Появление на рынке PLM-
услуг Петербурга нового 
игрока – компании Ideal PLM, 
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интегратора с 17-летним опытом 
работы в отрасли, сразу обратило 
на себя наше внимание. Ознако-
мившись с их предложениями и воз-
можностями, мы посетили помимо 
офиса Ideal PLM в Петербурге и 
головной офис компании в Фин-
ляндии, а также побывали на не-
которых предприятиях, являющихся 
давнишними клиентами Ideal PLM в 
Финляндии, в частности на таком, 
как Konecranes.

Знакомство с результатами вне-
дрения Teamcenter и системы авто-
матизированного проектирования, 
анализа и технической обработки 
(CAD/CAE/CAM) NXTM от Siemens 
PLM Software на этих предприятиях не 
оставило сомнений в правильности 
выбора в качестве исполнителя дан-
ного проекта компании Ideal PLM”.

Послужной список Ideal PLM 
насчитывает более 200 выпол-
ненных PLM-проектов. Компания 
специализируется на разработке 
PLM-решений на основе продуктов 
компании Siemens PLM Software – 
Teamcenter, NX и других. Крупные 
проекты охватывают тысячи рабочих 
мест. Опыт компании не ограничива-
ется только внедрениями в области 
машиностроения: среди ее клиентов 
есть, например, предприятие легкой 
промышленности, которое занима-
ется пошивом одежды, где главными 
объектами проектирования и хране-
ния являются модели одежды и вы-
кройки ее составных частей.

Русскоязычный персонал петер-
бургского офиса Ideal PLM пред-
ставлен профессионалами в своей 
области, хорошо знакомыми с осо-
бенностями современных отече-
ственных предприятий.

PLM-проект 

Практика внедрения PDM/
PLM-систем компании Ideal PLM 
основана на методологии VDM 
PLM (Value Delivery Methodology) 
– доказавшего свою практичность 
метода, разработанного Siemens 
PLM Software. Правильное исполь-
зование этой методологии, пред-

ставляющей собой квинтэссенцию 
опыта компании по реализации 
PLM-проектов, радикально повы-
шает шансы успешного выполне-
ния проекта. 

На основе Технического зада-
ния и изучения производственных и 
бизнес-процессов, а также органи-
зационной структуры ОАО “Сило-
вые Машины” компанией Ideal PLM 
был разработан Проект внедрения. 
Документация Проекта вобрала в 
себя информацию как по общим, 
системным вопросам, так и по кон-
кретным архитектурным и техниче-
ским решениям.

Проект, в частности, включал:
 рассмотрение бизнес-процес-

сов и бизнес-структуры “Сило-
вых Машин” и влияния на них 
внедряемой PLM-системы; 

 анализ ключевых требований и 
ограничений на функционал си-
стемы в свете базовых возмож-
ностей Teamcenter, а также при-
менительно к основным группам 
пользователей;

 описание основных инфраструк-
турных ограничений “Силовых 
Машин” и необходимых методов 
развертывания системы;

 описание разработанной архи-
тектуры системы;

 рассмотрение возможно-
стей интеграции с другими IT-
системами “Силовых Машин” и 
возможности миграции с них; 

 список программных продук-
тов, необходимых для вне-
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дрения предлагаемого PLM-
решения; 

 описание целевой модели дан-
ных Teamcenter и методики кон-
фигурирования системы;

 описание решения по управ-
лению правами доступа к си-
стеме.
Развертывание системы про-

водилось в соответствии с разра-
ботанным Проектом, для чего было 
установлено серверное программ-
ное обеспечение и выполнена не-
обходимая его настройка и кон-
фигурация, развернуто клиентское 
программное обеспечение на ра-
бочих местах пользователей, раз-
работано и развернуто специаль-
ное программное обеспечение для 
связи Teamcenter с использующейся 
системой “САПР КТИ” (собственная 
разработка “Силовых Машин”).

Тестирование системы про-
водилось силами специально 
созданных групп специалистов из 
сотрудников подразделений “Си-
ловых Машин”, прошедших целе-
вое обучение.

Вопросы, пожелания и замеча-
ния групп тестирования анализиро-
вались и служили информационной 
основой для корректирующих дей-
ствий группы внедрения.

Обучение пользователей про-
водилось сотрудниками компании 
Ideal PLM. Все пользователи были 
разделены на несколько групп в 
зависимости от способов исполь-
зования системы (исполнители, ру-
ководители) и типа используемой 
CAD-системы, интегрированной с 
Teamcenter. Программа обучения 
каждой из групп была адаптирова-
на под их потребности.

В настоящее время в ОАО  
“Силовые Машины” PLM-система 
на базе Teamcenter развернута и 
сконфигурирована, проведено ее 
тестирование и обучены пользо-
ватели. Использование системы 
вступает в стадию промышленной 
эксплуатации.

Эволюция  
бизнеса и системы

Разумеется, общий PLM-проект 
на базовом внедрении Teamcenter 
не заканчивается. ОАО “Силовые 

Машины” намерено максимально 
использовать возможности PLM-
системы для решения стоящих пе-
ред компанией бизнес-задач. Вот 
лишь некоторые направления даль-
нейшего совместного развития биз-
нес-технологий “Силовых Машин” и 
PLM-системы:

 Классификатор предприятия. 
С появлением Teamcenter соз-
дание Классификатора при-
обретает новую актуальность. 
Это связано, во-первых, с по-
явлением удобного инструмен-
та для его создания и ведения 
и, во-вторых, с привнесением 
качественно новых возмож-
ностей поиска деталей в 
Teamcenter при использовании 
Классификатора.

 Библиотека стандартных из-
делий масштаба предприятия. 
Использование PDM-системы 
совместно с Классификатором 
существенно облегчает задачу 
создания библиотеки стандарт-
ных деталей/изделий, специ- 
фичных для предприятия. Это и 
сохранение интеллектуального 
капитала предприятия, и сокра-
щение сроков разработок за 
счет повторного использования 
моделей и лучших практик.

 Цифровая копия бумажного 
архива. С внедрением PDM-
системы появляется стимул для 
оцифровки и централизован-
ного систематизированного 
хранения бумажного архива. 
Несмотря на повсеместное 

использование CAD-систем в 
конструкторских бюро пред-
приятия, доля цифровых моде-
лей представляет пока незна-
чительный процент от общего 
числа разработок. С появлени-
ем цифровой версии бумажно-
го архива в PDM-системе время 
доступа к необходимой инфор-
мации уменьшается по крайней 
мере на порядок.

 Технологическая подготовка 
производства. Существую-
щее расширение функцио-
нала Teamcenter (Teamcenter 
Manufacturing) предоставляет 
возможность автоматизации 
технологической подготовки 
производства с использовани-
ем всей информации об изде-
лии, созданной на этапе кон-
струирования.

 Совершенствование бизнес-
процессов и бизнес-правил. 
Внедрение нового совершен-
ного инструмента, такого как 
PDM-система, неизбежно ини-
циирует процесс модификации 
или даже радикального пере-
смотра бизнес-процессов и 
бизнес-правил, сложившихся 
в эпоху бумажного документо- 
оборота предприятия. 

А. С. Громов,  
руководитель проекта,  

ОАО “Силовые Машины”,
И. Н. Скрябин,  

технический директор,  
ООО “Идеал ПЛМ СиАйЭс”
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Погрузка на судно рабочего колеса для первой новой гидротурбины Саяно-Шушенской ГЭС


