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К
омпания Weatherford Interna- 
tional Ltd. – один из крупней-
ших в мире поставщиков ин-

новационных решений и услуг для 
нефтедобывающей отрасли. Это 
международная сервисная компа-
ния, представительства которой ра-
ботают во всех крупнейших нефте-
газовых регионах мира. Компания 
специализируется на оценке свойств 
пласта, строительстве и запуске 
скважин, а также добыче нефти и 
газа. Валовой доход Weatherford за 
2014 год составил $14,91 млрд, а до-
ход от основной деятельности – $505 
млн. Weatherford принадлежит более 
1000 заводов по производству и об-
служиванию оборудования. 59 000 
сотрудников компании помогают 
лидерам нефте- и газодобычи повы-
шать эффективность месторождений.

Стратегическая PLM 

Около десяти лет назад в связи 
с изменением экономической ситуа-
ции, потребовавшей от руководства 
новых стратегических решений, ко-
торые бы позволили не только со-
хранить долю компании на рынке, 
но и продолжить рост, в Weatherford 
была принята концепция развития 
“design anywhere, build anywhere” 
(“проектируем где угодно, произво-
дим везде”). Данная концепция вы-
звала необходимость проведения 
принципиальной реорганизации ра-
боты с данными, аккумулируемыми 
в процессе проектирования и про-
изводства изделий. При ее реализа-
ции ставку было решено сделать на 
создание единой информационной 
платформы, важнейшей частью ко-

торой должна была стать интегриро-
ванная PLM-система. Это потребо-
вало решения целого ряда сложных, 
но интересных методологических и 
организационных задач, связанных с 
созданием единой информационной 
системы, хранящей все данные об 
изделии.

Даже для такого крупного по-
ставщика нефтепромыслового обо-
рудования и услуг, как Weatherford, 
полная перестройка бизнес-процес-
сов в соответствии с новой концеп-
цией была амбициозной задачей, 
решение которой привело к моби-
лизации всех возможных ресурсов, в 
том числе и со стороны ИТ.

Системе управления жизненным 
циклом изделий (PLM) не случайно 
была отведена одна из основных 
ролей в процессе технологической 
модернизации в Weatherford: для во-
площения в жизнь новой концепции 
было необходимо управлять дан-
ными о производимой продукции. 
В связи с переходом к новым прин-
ципам работы, отношение к про-

цессу разработки и производства 
изделий кардинально изменилось. 
Таким образом, инвестиции во внед- 
рение ERP и PLM были направлены 
на оптимизацию управления мате-
риально-техническими ресурсами и 
активами на каждом этапе глобаль-
ной цепочки поставок. В результате 
анализа представленных на рынке 
решений выбор был сделан в пользу 
ERP-системы Oracle и PLM-системы 
Windchill компании PTC.

Подводные камни

Реализуя задуманное, Weather- 
ford приступила к созданию единой 
информационной системы, храня-
щей все данные об изделиях, к кото-
рой все сотрудники компании могли 
бы иметь доступ. Причем этот до-
ступ должен был предоставляться в 
любое время из любой точки мира, 
а сами данные об изделиях всегда 
должны были быть актуальными. 

С учетом того, что компания 
ведет деятельность по всему миру,  

Weatherford: реализация стратегии 
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обеспечение заявленных требова-
ний было далеко не самой простой 
задачей. Необходимо было учи-
тывать не только географическую 
распределенность бизнеса, но и 
особенности производственных про- 
цессов и самой выпускаемой продук-
ции, а здесь скрывалось множество 
подводных камней. 

Проектирование и разработ-
ка оборудования в нефтедобыва-
ющей промышленности является 
сложным и ответственным процес-
сом, который обладает рядом осо-
бенностей по сравнению с другими 
отраслями. С одной стороны, тре-
буется производство стандартных, 
тиражируемых изделий, но в то же 
время часто ведется разработка 
критически важных конструкций, 
которая выполняется специально 
под конкретного заказчика с уче-
том особенностей скважин, в кото-
рых они будут применяться. Такие 
изделия полностью проектируются, 
конфигурируются и изготавливают-
ся на заказ. 

К тому же несмотря на то, что 
количество производимых изделий 
ограничено, их жизненный цикл 
может быть весьма продолжитель-
ным, а повторные заказы могут 
прийти только через 10 лет или 

позднее. При этом конструктор-
ские данные хранятся в различ-
ных источниках, что увеличивает 
возможность их потери, а без них 
выпустить замену будет гораздо 
сложнее – потребуется разработ-
ка практически “с нуля”. Все эти 
факторы необходимо учитывать 
при построении системы управле-
ния жизненным циклом изделия. 

Еще одной особенностью про-
изводства изделий Weatherford яв-
ляется использование для наиболее 
ответственных изделий, размещае-
мых в скважине, прутка из матери-
алов, которые для других индустрий 
являются довольно экзотическими, 
например инконеля (аустенитного 
никель-хромового жаропрочного 
сплава).

В виду всех перечисленных осо-
бенностей бизнеса Weatherford 
одной из задач, стоявшей в рам-
ках проекта, было структуриро-
вание данных, которые были на-
коплены за время существования 
компании. Их повторное исполь-
зование должно позволить мини-
мизировать время и трудозатра-
ты на разработку новых изделий, 
обеспечить их быстрый выпуск и 
повысить эффективность всех про-
изводственных процессов.

Наследственное 
обременение

Также в рамках проекта не-
обходимо было решить и важную 
организационную задачу. На 
протяжении многих лет компания 
Weatherford росла за счет приоб-
ретений – более чем 250 компа-
ний были куплены за время суще-
ствования бизнеса. Результатом 
такой стратегии развития стало 
тяжелое наследство – “зоопарк” 
разрозненных систем, в которых 
создавались и хранились данные 
о различных частях выпускаемой 
продукции. 

При этом крупнейшим клиентом 
компании Weatherford была сама 
Weatherford. Большая часть произ-
водственных мощностей была заня-
та выполнением внутренних заказов 
для собственных сервисных подраз-
делений. Кроме того, Weatherford 
также активно использовала про-
дукцию тысяч сторонних произво-
дителей – небольших компаний, чьи 
заводы были расположены вблизи 
скважин клиентов. 

Все это значительно усложняло 
координацию поставок, и это необ-
ходимо было учитывать при управ-
лении поставками в рамках систе-
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мы управления жизненном циклом 
изделия. Ведь компании нужно было 
всегда соблюдать довольно жест-
кие сроки поставки оборудования и 
комплектующих. В случае возможных 
задержек отгрузки оборудования со 
стороны Weatherford клиент терял 
драгоценное время и мог не выпол-
нить установленный план добычи, да 
и собственное производство компа-
нии не должно было останавливаться. 

Качество на входе, 
качество на выходе
В результате реализации про-

екта создания интегрированного 
информационного пространства 
на базе ERP-системы Oracle и PLM-
системы РТС Windchill, которая 
выступает в качестве фронт-енда, 
полностью изменился механизм 
работы с данными: теперь сотруд-
ники Weatherford создают детали 
в САПР, а PLM-система контроли-

рует процесс согласования проек-
та перед отправкой информации в 
ERP-систему. 

При этом ключевой инженер-
ный и производственный персонал 
автоматически получает уведомле-
ния, когда новая или частично от-
редактированная деталь получает 
статус “выпущено”. Как отмечают в 
самой компании, системы так тесно 
интегрированы, что пользователи 
ERP активно работают с инстру-
ментами и информацией из PLM, 
даже не замечая этого. 

Благодаря интеграции ERP и 
PLM Weatherford удалось добиться 
существенных результатов. Сейчас 
в компании более 2000 пользова-
телей ежедневно работают в PLM-
системе. В системе хранится около 
миллиона изделий и столько же свя-
занных с ними конфигураций, кото-
рые учитывают различные опции и 
варианты изготовления. Каждый ме-
сяц пользователи Weatherford до-

бавляют порядка 6000 
новых обозначений де-
талей, около 2000 но-
вых конфигураций уже 
существующих изделий 
и более 1000 запросов 
на изменение (аналог 
российского извещения 
об изменении). 

Фактически создан-
ное информационное 
пространство стало об- 
щей корпоративной сре- 
дой для обмена дан-
ными: по оценкам выс-
шего руководства ком-
пании, примерно 85% 
всех бизнес-транзакций 
в Weatherford теперь 
производятся через сис- 
темы ERP/PLM. 

Классификация  
как основа 

Однако одним из самых важных 
результатов проекта все-таки оста-
ется повышение качества данных о 
выпускаемой продукции. Этого уда-
лось добиться, создав систему клас-
сификации продукции: составление 
подробной и полной классификации 
на базе PTC Windchill позволило 
Weatherford устранить проблему по-
явления дубликатов деталей и обес- 
печить высокое качество данных об 
изделиях во всех подразделениях ор-
ганизации. 

Для процесса наполнения ин-
формацией системы управления 
жизненным циклом изделия была 
создана специальная команда, ко-
торая, взаимодействуя с профиль-
ными специалистами, систематизи-
ровала и классифицировала данные 
из различных ИТ-систем. Одной из 
задач этой команды был поиск сов- 
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падений в чертежах 
– благодаря этой 
кропотливой рабо-
те дубликаты удаля-
лись. Также данная 
команда добавляла 
в систему новые обо-
значения деталей, 
а где это возможно, 
связывала уже суще-
ствующие в системе 
обозначения с ката-
логизируемыми дета-
лями, сопровождая 
записи стандартизи-
рованным описани-
ем для корректного 
и последовательного 
отображения инфор-
мации в специфика-
циях и на других ре-
сурсах.

Система описания продукции 
заслуживает отдельного внимания. 
Для классификации каждой детали 
используются порядка 40 атрибутов, 
которые помогают однозначно иден-
тифицировать элементы. Детали тож-
дественной геометрической формы 
могли быть описаны одной мастер-
моделью. Такой подход позволил 
существенно упростить разработку 
вариантов изделия: выпуск одной и 
той же детали из разных материа-
лов превратился в рядовую задачу 
и больше не требовал обращения 
к САПР. Также созданная система 
классификации позволила оптимизи-
ровать и упростить поиск деталей. 

Разработка классификации от-
разилась и на эффективности взаи- 
модействия сотрудников. Теперь не- 
зависимо от того, из какой точки мира  
специалист посылает запрос в систе- 
му, он всегда получает актуальную 
и точную информацию, поскольку 
создан единый источник информа-
ции, которому можно безоговороч-
но доверять. 

Некоторые результаты исполь-
зования единой системы оказались 
неожиданными и привели к транс-
формации ряда процессов. Инже-
неры, финансисты и маркетологи 
получили данные для детального 
анализа, в том числе за счет воз-
никшей синергии разных направле-
ний бизнеса, а это в свою очередь 
привело к открытию новых направ-
лений развития компании. 

В частности, эффективным ока-
зался анализ доходов по отдель-
ным производственным линиям и 
конкретным моделям продукции в 
разрезе региона, заказчика и типа 
скважин. Он показал, что ряду кли-
ентов Weatherford нужны наборы 
запасных частей, инструментов и 
принадлежностей (ЗИП). Это при-
вело к созданию комплектов ЗИП, 
в которые входит все необходимое 
для работы заказчика с эксплуати-
руемым оборудованием. До этого 
специалистам по работе с клиен-
тами часто приходилось консульти-
роваться непосредственно с инже-
нерами или сверяться с каталогами 
продукции, чтобы удостовериться, 
что заказчик получит все нужное 
для работы. 

Созданная система классифи-
кации продукции упрощает также 
и подготовку лицензионных и тамо-
женных документов, которые требу-
ются для международных перевозок.

Преодоление 
сопротивления

Использование PLM-системы по-
могает нивелировать и негативное 
влияние человеческого фактора, так 
как система строго выполняет на-
строенные бизнес-процессы и пред-
писывает, что именно пользователи 
должны делать. Так, контроль досту-
па предотвращает несанкциониро-
ванные изменения конструкции. 

Поначалу внедрение PLM-
системы в Weatherford встретило 
некоторое внутреннее сопротив-
ление со стороны персонала, что 
было вполне ожидаемо. Некоторые 
сотрудники были склонны рассмат- 
ривать новый инструмент как лиш-
нюю нагрузку и не очень охотно ею 
пользовались. Но по мере наполне-
ния системы данными пользователи 
все чаще стали к ней обращаться, 
увидели ее ценность и наконец при-
знали все плюсы решения, так как 
система не только налагает требо-
вания к работе сотрудников, но и 
помогает выполнять ее. 

PLM на вырост

За прошедшее с внедрения еди-
ной информационной платформы 
время ИТ-инфраструктура компа-
нии претерпела существенные из-
менения, благодаря которым управ-
ление данными о производимых 
изделиях стало еще более эффек-
тивным. В 2013 году была осущест-
влена миграция данных с 14 разных 
серверов на один, за счет которой 
удалось существенно сократить 
серверный парк без потери данных 
и эффективности в Windchill. Более 
того, во время миграции был выпол-
нен анализ CAD-данных на предмет 
наличия дубликатов, связей таблиц 
семейств и мастер-моделей.

По материалам компании PTC
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