
Рынок диктует свои жесткие требования. И чтобы

адекватно отвечать на его вызовы, механизм автома�

тизации ключевых бизнес�процессов в компании

должен работать как часы. Для производственной

компании – это автоматизация ее основной деятель�

ности – процесса производства. Только при этом ус�

ловии отечественное предприятие способно не толь�

ко выжить, но и стать успешным на отечественном

рынке, и за его пределами.

ЗАО "Вагонмаш" является старейшим в России ва�

гоностроительным предприятием, где с IXX века

производятся железнодорожные вагоны и вагоны ме�

тро. За время работы завода выпущено более 10 тыс.

железнодорожных вагонов и 4 тыс. вагонов метро,

которые теперь бегут по рельсам в самых разных го�

родах Европы, Азии и России.

Из новых проектов отметим создание нескольких

современных типов вагонов, которые оказались

очень конкурентоспособными на рынке. Так, в конце

2007 г. сделаны вагоны класса люкс для поезда "Пре�

зидент�Экспресс". Вагоны этого поезда являются на

настоящий момент самыми комфортабельными сре�

ди поездов структуры РЖД. 

Следующим проектом стало изготовление и по�

ставка вагонов метро для метрополитена г. Варшавы.

Впервые в истории российское предприятие транс�

портного машиностроения выиграло тендер в Евро�

пейском Союзе у европейских производителей. При�

чем это был 2008 г., время не самых лучших отношений

между Россией и Польшей. Впервые выгоны были

сертифицированы в соответствии с требованиями Ев�

ропейского Союза и поставлены варшавскому метро.

Вагоны хорошо себя зарекомендовали, и руководство

Варшавского метрополитена приняло решение заку�

пить в 2009 г. еще два дополнительных поезда. 

В 2009�2010 гг. произошел очень серьезный обвал

рынка не только транспортного, но и всего машиност�

роения в России. Резко сократились или вообще пол�

ностью прекратились различные государственные за�

купки, в том числе и закупки железнодорожной техни�

ки. Это поставило многие машиностроительные пред�

приятия России в очень тяжелые условия. 

ЗАО "Вагонмаш" относительно небольшое, а зна�

чит, более гибкое и мобильное предприятие. Но и ему

пришлось пережить непростой период, когда резко со�

кратились заказы на железнодорожную технику. Так,

основной заказчик – РЖД в 2009 г. не купил у ЗАО "Ва�

гонмаш" ни одного вагона, а в 2010 г. купил только

один вагон. Объяснялась такая позиция тем, что РЖД

развивает сейчас скоростное движение и вкладывает в

это крупные инвестиции, предпочитая при этом рабо�

тать с иностранными поставщиками. Конечно, когда

неожиданно исчезает крупнейший традиционный по�

купатель вагонов, на которого ориентировалось пред�

приятие, создаются серьезные проблемы.  

Однако, несмотря на кризис,  руководству компа�

нии удалось за два года развить новое железнодорож�

ное направление. Завод теперь очень активно работа�

ем с почтой России, поставляет им вагоны, заключе�

ны крупные контракты. Планируется, что с 2011 г.

число произведенных железнодорожных вагонов бу�

дет превышать число вагонов метро.

В сложных условиях предприятию удалось создать

новую технику и расширить свой экспортный потен�

циал, в последнее время более 50% объема произве�

денной продукции идет на экспорт, прежде всего, это

вагоны метро. 

Отметим в связи с этим еще один проект – создание

вагонов серии "Нева", это вагоны метро четвертого по�

коления. ЗАО "Вагонмаш" создает их совместно с ком�

панией "Шкода Транспортэйшн". Планируется переда�

ча первого состава из трех вагонов в Санкт�Петербург�

ский метрополитен на начало ходовых испытаний; в

конце 2011 г. поезд должен быть сертифицирован и

сдан межведомственной комиссии. В этих вагонах при�

менены новейшие технологические разработки и по

своим характеристикам они не уступают ведущим ми�

ровым аналогам, а по ряду характеристик и превосхо�

дят их. Это очень конкурентоспособный российский

продукт, который вполне способен побороться за мес�

то под солнцем с западными производителями на рын�

ке мирового транспортного машиностроения.

Предприятие Вагонмаш участвует в крупных меж�

дународных тендерах, активно работает с Аргентиной

и Индией. Экспортный потенциал предприятия су�

щественно возрос именно за счет производства со�

временной техники, которая успешно конкурирует с

западными аналогами на их же рынках.

ЗАО "Вагонмаш" производит вагоны в полном

цикле, есть заготовительное производство, на кото�
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ром производятся все детали вагона. Один вагон со�

стоит примерно из 5 тыс. деталей, порядка 1,5 тыс.

сборочных единиц и около 1400 стандартных изде�

лий. Производство можно отнести к мелкосерийно�

му, так как каждый тип вагона изготавливается под

определенный заказ.
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В 2006 г. на заводе Вагонмаш был начат проект внед�

рения производственной информационной системы

(ИС). Основным заказчиком внедрения ИС выступали

собственники. Они хотели, прежде всего, создать про�

зрачную систему управления, минимизировать зависи�

мость от топ�менеджеров. И, конечно же, они стреми�

лись сделать предприятие более эффективным. 

Первым этапом стало внедрение системы созда�

ния конструкторско�технической документации –

PDM�системы "Лоцман" компании Аскон. Она охва�

тила разработку и конструкторскую подготовку всех

изделий, позволила повысить качество разработки

документации. Предпочтение было отдано россий�

ской PDM�системе, так как предприятия отечествен�

ного вагоностроения сильно ориентированы на раз�

личные железнодорожные стандарты. Требовалось,

чтобы система максимально адаптировалась именно

под те стандарты, которые уже существуют в отечест�

венной отрасли. Это позволило впоследствии обой�

тись без серьезной настройки системы.

В области ERP�системы была выбрана Microsoft

Dynamics AX благодаря оптимальному соотношению

цены и функционала, отдельным критерием была

возможная глубина внедрения, то есть уровень тех

процессов, до которых можно дойти с точки зрения

внедрения системы. Требовалось, чтобы производст�

венный контур охватывал планирование и функцио�

нирование производства до уровня рабочих центров.

Рабочий центр – это группа однотипных станков

внутри участка, например, в сварочном производстве

– кондукторы или стапели, а на окрасочном участке –

сам вагон, в сборочном производстве – это бригада,

специализирующаяся на определенных операциях

(пневматика, электрика и т.д.). Планирование и учет

на заводе ведется именно на уровне рабочих центров.

Поставщик услуг ERP должен был иметь успеш�

ные внедрения именно в машиностроительной от�

расли, обладать хорошим уровнем поддержки и нахо�

диться рядом. Всем этим критериям и отвечала ком�

пания  "АНД Проджект".

Построение информационной системы предприя�

тия в целом было начато с PDM�cистемы, с ввода инже�

нерных данных, так как в основе любой ИС лежит каче�

ственная информация о составе изделий. Но это сопро�

вождалось на предприятии ломкой старых бизнес�про�

цессов, необходимо было изменить порядок работы

производства с техническими службами предприятия.

Требовалось поменять стиль работы, минимизировать

словесные указания, круговорот служебных записок и

перевести все в русло правильно оформленной доку�

ментации в соответствии с ЕСКД, что было непросто.

Самым сложным в ходе внедрения стала именно эта

ломка и изменение психологии.

Ранее инженер обычно оформлял документально

работу, уже исполненную по факту. Сейчас же на заводе

"Вагонмаш" инженер принимает все ключевые реше�

ния: какие использовать комплектующие, где их заку�

пать, в каком объеме и т. д. Все это определяется на эта�

пе проектирования продукции, и здесь роль остальных

служб уже становится вторичной. Инженерная служба

является в этом случае ключевой управленческой еди�

ницей предприятия.

Сейчас в отделе главного конструктора работает по�

рядка 40 специалистов, и 25 человек – в отделе главно�

го технолога. В процессе автоматизации инженерный

состав был сокращен на 30%.  При этом в 5 раз увеличи�

лось число типов вагонов, которые одновременно нахо�

дятся в производстве. Плюс к тому постоянно разраба�

тывается и поступает в производство новая техника, но�

вые модели вагонов.

Простое наведение порядка в документации поз�

волило оптимизировать работу конструкторов и тех�

нологов, поскольку многие вещи стали типовыми и

требуется меньше времени на их разработку. Это дало

возможность прибегать к услугам аутсорсинговых

компаний, в том числе и в проектировании. Четкий

порядок в конструкторской и технологической доку�

ментации позволяет это делать. И в наиболее крити�

ческие, сложные моменты, когда есть риск не уло�

житься в установленные сроки, завод передает часть

проектных работ на аутсорсинг.

Внедрение ERP Microsoft Dynamics AX было начато

с учета всего, что есть на заводе, а именно – с автомати�

зации в ИС логистического контура на складах, что и

позволило установить там порядок. Ранее работа шла

так же, как и на многих других машиностроительных

предприятиях: информация со складов поступала в бух�

галтерию, где она обрабатывалась и заносилась в систе�

му. Современный же главный принцип автоматизации

при внедрении ERP�системы гласит: информация

должна заноситься в месте ее возникновения. Это поз�

волило четко разграничить ответственность: за своевре�

менное и точное занесение данных в систему теперь от�

вечают работники складского хозяйства, а бухгалтерия

выполняет функции контроля. Она на основании логи�

стических проводок делает свои бухгалтерские провод�

ки, контролируя функции складов. И в итоге матери�

альную ответственность несут кладовщики, а не бухгал�

тера, как и должно быть.

В результате внедрения логистического контура

складские запасы на ЗАО "Вагонмаш" сократились при�

мерно в 3 раза и сейчас составляют порядка 200 млн.

руб. При этом резко изменилась структура запасов,

ключевая номенклатура имеет сейчас минимальный

уровень запасов, связанный в основном с технологиче�

скими потребностями. Была начата работа с неликви�

дами, проведена их оценка, в результате к настоящему

времени они сократились с 70 млн. руб. до 7 млн. руб.
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Следующим шагом стало внедрение учета на про�

изводстве средствами Microsoft Dynamics AX. Конеч�

но, это на порядок сложнее, чем складской учет. На

предприятии много переделов и маршруты изготов�

ления деталей довольно непростые. Иногда одна де�

таль проходит в ходе изготовления через десяток раз�

личных участков, которые находятся в разных местах,

их требуется перевозить с участка на участок. Некото�

рые операции составные и длительные, например,

одна деталь может находиться на фрезерном центре

до недели из�за очень сложной обработки. А это, в

свою очередь, предъявляет строгие требования к ка�

честву документации. Ведь при работе в единой сис�

теме любые ошибки в технологической документа�

ции приводят к нарушению учета в производстве.

В настоящее время планирование и учет производ�

ства в системе Microsoft Dynamics ведется именно на

уровне рабочих центров, к чему мы и стремились.

Сейчас средствами ИС автоматически создаются

производственные заказы на 98% номенклатур изде�

лий. На всех участках созданы кладовые, определены

ответственные лица и регламентирован порядок за�

несения информации о прохождении изделия по

производственному циклу в систему непосредствен�

но с мест, как правило, несколько раз в день. Таким

образом, теперь возможно получить из системы пол�

ную картину движения материалов и полуфабрикатов

в производстве.

На самом производстве каждая деталь на любой ста�

дии готовности сопровождается документом, распеча�

танным из системы – "производственным заказом". В

нем указан уникальный номер производственного зака�

за, дата запуска данного изделия в производство и дата

его выпуска, конструкторский номер и название изде�

лия, а далее расписана технология его производства,

маршрут перемещения по цехам и участкам, между ра�

бочими центрами и т.д.

В этот же документ заносятся операции, которые

выполняет служба технического контроля – ОТК. И

ОТК всегда ставит на бумажный документ: производ�

ственный заказ, свой штамп, отметку о принятии де�

тали. Таким образом, мимо ОТК невозможно провес�

ти ни одну деталь, которая не имеет производствен�

ного заказа. В итоге каждая деталь находится на кон�

троле. А такой дополнительный контроль очень ва�

жен, так как в производстве одновременно находится

до 50 тыс. деталей.

Для эффективного управления предприятием важ�

но, чтобы все его системы работали в едином информа�

ционном пространстве, охватывающем все бизнес�про�

цессы завода. Специалисты внедряющей компании

"АНД Проджект" провели интеграцию  PDM�системы

"Лоцман" и ERP Microsoft Dynamics AX, теперь все из�

менения по составу изделия оперативно автоматически

передаются из PDM в ERP�систему. Предусмотрена вы�

грузка и полной информации по составу всего вагона.

Это происходит автоматически ночью, когда нагрузка

на вычислительные мощности минимальна. Поскольку

в  Microsoft Dynamics AX ведется также учет и догово�

ров, и спецификаций, получается, что и документообо�

рот в том объеме, который необходим, уже реализован в

рамках самой ERP�системы. Таким образом, создана

единая ИС, охватывающая все предприятие.
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ERP�система �инструмент, который призван по�

мочь предприятию в его основной деятельности. За�

пуск производственного контура позволил оценить за�

грузку производственных центров, оценить запасы на

переделах, оптимизировать само производство. По

итогам анализа были закрыты несколько производств,

которые оказались нерентабельными. Они, как прави�

ло, были связаны с вредностью: гальванообработка,

литейное производство, кузница. Эти производства

были либо не загружены, либо имели "рваный" график

загрузки. Все, производимое по этим направлениям,

отдано на аутсорсинг. Это также стало возможным бла�

годаря наведенному порядку в технической документа�

ции. Где�то передана на аутсорсинг оснастка, чтобы ее

использовали при изготовлении для завода определен�

ных деталей, где�то – чертежи, чтобы по ним для заво�

да изготовили эту оснастку, а где�то просто переработа�

на документация, исключены малоиспользуемые дета�

ли из состава изделия. Анализ состава изделия средст�

вами ERP�системы позволил это сделать. Например, в

железнодорожных вагонах использовалась алюминие�

вая мыльница, которая отливалась на отдельной осна�

стке в литейном цехе. Хотя эту мыльницу можно ку�

пить в магазине дешевле и еще более высокого качест�

ва, чем получается в литейном цехе. 

Оптимизация производства положительно сказа�

лась на уровне себестоимости, которая с начала внед�

рения Microsoft Dynamics AX снижалась ежегодно на

5%. Все это позволило перевести производство на но�

вое оборудование, эффективно использовать инвести�

ции, создать цех лазерно�гибочного оборудования и за�

пустить в производство фрезерный цех.

Отлаженная средствами ИС технологическая доку�

ментация в электронном виде стала тем ключом, кото�

рый позволил ускорить перевод выпуска львиной доли

всей громадной номенклатуры на это новое оборудова�

ние. На порядок сократилась потребность в штамповой

оснастке, а это позволило расшить узкие места в заго�

товительном производстве.

Внедрение длилось в течение трех лет (2006�2009 гг.),

совершенствование ИС продолжается и сейчас.

В целом на проект, включая программно�аппарат�

ную часть и услуги внедрения, ушло около 1 млн.

долл. США. И эти затраты полностью себя оправда�

ли. Предприятие в результате значительно улучшило

свое положение на рынке. На основе анализа поста�

вок средствами ИС было выявлено, что из 400 по�

ставщиков только 10 реально влияют на формирова�

ние себестоимости продукции предприятия. Опти�

мизация состава поставщиков и поиск альтернатив�

ных поставщиков, оптимизация по стоимости заку�

������ ���������
 ������-���	������

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � � � � � � � � 	 � 
   �   � � � �  � � � � � � � � � 59
� � � �  2 0 1 1



������� ���������
 ������-���	������
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

� � � �  2 0 1 1 � � � � � � � � � � 	 � 
   �   � � � �  � � � � � � � � �60

пок ТМЦ и, как следствие, снижение себестоимости

– все это позволяет снижать и затраты на производст�

во. А оперативный анализ финансовой информации

и грамотное финансовое планирование дало пред�

приятию возможность увеличить кредиторскую за�

долженность по поставщикам в 4 раза, что оказалось

очень эффективным, особенно в период кризиса.

Самое ценное на предприятии – это время управ�

ленческой команды, которая это предприятие возглав�

ляет. И очень важно грамотно сосредотачивать усилия

на нужном направлении. Увидеть эти направления,

сделать работу прозрачной помогла ИС.

Анализ средствами системы Microsoft Dynamics AX

накладных расходов по целому ряду параметров и при�

нятие на его основе управленческих решений позволил

за 2010 г. сократить эти расходы на 24%, то есть сэконо�

мить 125 млн. руб. Создана система мотивации топ�ме�

неджеров по сокращению таких затрат.

Подводя итоги, отметим, что для успеха проекта не�

обходима поддержка собственников бизнеса. А еще

очень важно делегирование полномочий, выработка

конкретных показателей по направлениям работы, ко�

торых каждый топ�менеджер должен достигать в своей

деятельности. И Microsoft Dynamics AX позволила та�

кую систему создать. Также очень важно, причем еще

до начала внедрения, сформировать управленческую

команду, которая будет готова использовать эту систе�

му для управления предприятием – это ключевой мо�

мент, необходимый для получения результата.

В планах завода внедрение блока по работе с кадра�

ми, а также продолжение работ по повышению качест�

ва и детализации учета на сборочном производстве, так

как оно очень сложное и его цикл может занимать по

времени до одного месяца.

У предприятия есть вторая производственная пло�

щадка – ОАО "Петербургский трамвайно�механичес�

кий завод". В перспективе планируется интегрировать

эти два предприятия и соответственно интегрировать

трамвайное производство в ИС ЗАО "Вагонмаш" на ос�

нове Microsoft Dynamics AX.

Афанасьев Святослав Александрович – исполнительный директор ЗАО "Вагонмаш".

Контактный телефон (812) 336'59'99.  Http://www.vagonmash.ru
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Http://www.rakurs.com

НПФ "Ракурс" успешно завершены пусконаладочные ра�

боты АСУТП Гиссаракской ГЭС (АСУТП Гиссаракской ГЭС) в

Республике Узбекистан. АСУТП гидроагрегатов №1 и №2 Гис�

саракской ГЭС приняты в эксплуатацию.

АСУТП Гиссаракской ГЭС служит для выполнения техно�

логических операций по управлению агрегатами №1 и №2 и их

вспомогательными механизмами, а также для осуществления

температурного контроля узлов агрегатов, технологических из�

мерений, сигнализации гидроагрегатов и отображения техноло�

гической информации на терминалах и АРМ. Система осуще�

ствляет архивирование технологических параметров на сервере. 

В состав изделия входят:

• ПТК управления технологической автоматикой гидро�

агрегата №1 и гидроагрегата № 2;

• средства сигнализации, измерения параметров гидроаг�

регата №1 и гидроагрегата №2; 

• АРМ центрального пульта управления дежурного персо�

нала;

• тренажер,  который выполняет функции АРМа цент�

рального пульта управления без возможности выдачи управля�

ющих воздействий; 

• сервер управления БД;

• открытое распределительное устройство;

• мнемощит ГЭС; 

• управляющая система служебно�производственного

комплекса компрессорной станции;

• шкафы управления насосными дренажа, осушения, пе�

рекачки.

Программно�технические средства, входящие в АСУТП

Гиссаракской ГЭС, выполнены в электротехнических шкафах

производства Rittal двухстороннего обслуживания.
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Http://www.EmersonProcess.com, www.Emerson.com  и  www.metran.ru

Компания Emerson Process Management выбрана в качест�

ве поставщика новой системы автоматического управления и

средств измерений в рамках проекта модернизации блока №10

Луганской угольной электростанции в северо�восточной части

Украины. Архитектура управления предприятием PlantWeb от

Emerson будет играть ключевую роль в автоматизации Луган�

ской ТЭС генерирующей компании "Востокэнерго".

Проводимая реконструкция блока №10 поможет увели�

чить его мощность со 175 до 210 МВт и в то же время сократить

удельный расход топлива. Ввод в эксплуатацию энергоблока

намечен на начало осени 2011 г., а в течение следующих 5 лет

планируется заменить оборудование с применением надежных

и высококачественных решений еще на пяти блоках станции,

что также поможет повысить производительность и экономи�

ческую эффективность работы станции.

Согласно контракту компания Emerson поставит на блок №10

экспертную систему управления Ovation, клапаны Fisher и обору�

дование Rosemount для измерения расхода, уровня и давления во�

ды и пара. Персонал электростанции будет использовать прогнос�

тическое ПО от Emerson – AMS Suite – для диагностики состоя�

ния средств измерений и обнаружения проблем до того, как они

смогут повлиять на процессы выработки электроэнергии.

Это первый проект в электроэнергетике Украины, в кото�

ром для технологического учета расходов воды и пара вместо

диафрагм будет применена технология Annubar от Emerson.

Использование расходомеров на базе осредняющих напорных

трубок Annubar позволяет сократить затраты как на установку,

так и на эксплуатационные затраты.

В ходе модернизации системы управления Emerson окажет

услуги по проектированию, инжинирингу и пусконаладочным

работам.




