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План презентации
1. Бизнес-стратегия => архитектура предприятия => цифровизация => PLM
2. Что дает (может дать) PLM и за счет чего
3. Промежуточные выводы
4. Вы внедрили PLM, если…
5. Этапы внедрения PLM
6. Особенности внедрения PLM РФ (извлеченные уроки)
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1. Бизнес-стратегия => архитектура предприятия =>
цифровизация =>PLM (1 / 2)

3

Этапы реализации бизнес-стратегии (пример)
Технологии

Блок 3: Цифровой двойник изделия

Блок 2: Цифровое
производство
Блок 1: Цифровое проектирование изделий и
техпроцессов
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1. Бизнес-стратегия => архитектура предприятия =>
цифровизация =>PLM (2 / 2)
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2. Что дает (может дать) PLM и за счет чего
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3. Промежуточные выводы
1. Цифровизация в машиностроении невозможна без PLM.
2. Цифровизация и внедрение PLM – мероприятия в рамках реализации бизнесстратегии. Отдельный экономический эффект посчитать невозможно.
3. Внедрение PLM – тотальная трансформация бизнес-процессов предприятия от КТПП
до производства и эксплуатационной поддержки
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4. Вы внедрили PLM, если (1 / 2)
4.1 Результатом КПП является электронный макет изделия (не отсканированный чертеж) с
техническими требованиями в виде PMI и он является подлинником
4.2 Проектирование ЭМИ ведется «сверху-вниз»
4.3 Организован процесс сбора замечаний к КД и выпуска извещений об изменениях и
новых ревизий ЭМИ
4.4 Решены вопросы:

4.4.1 моделирования сварных конструкций, покрытий, заготовок, трубопроводов и
электропроводки
4.4.2 выпуска чертежей (2D-представлений) на основе ЭМИ (для сторонних
организаций, для заказчиков, для поставщиков и т. д.)

4.4.3 применения ранее разработанной КД
4.5 Разработаны (нормализованы) и интегрированы с ERP справочники МТР, рабочих
мест, профессий, операций
4.6 ТПП осуществляется только на основе ЭМИ
8

4. Вы внедрили PLM, если (2 / 2)
4.7 КТПП по технологии ЭМИ осуществляется или по всем проектам

(или существует план

перехода с горизонтом 1 – 2 года и есть реальные (не пилотные) проекты реализуемые по технологии ЭМИ)

4.8 Разработаны и внедрены стандарты на проектирование ЭМИ, его оформление,
внесение изменений, разработку техпроцессов
4.9 Реализована интеграция между PDM и ERP, обеспечивающая передачу актуальных
составов и технологических процессов
4.10 Ведутся (или запланированы) работы по переходу к разработке ИЭТР на основе ЭМИ
(в идеале по реализации интегрированной логистической поддержки изделий)
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5. Этапы внедрения PLM (1 / 4)
№

Наименование

Период*,
мес

Ресурсы **,
чел* дн

5.1

Пилотный проект

~ 12

~3650 - 4650

5.1.1

Обучение «ключевых» конструкторов (из расчета 10 чел)

1

~20

5.1.2

Разработка ЭМИ конечного изделия или отдельных его
узлов, но обязательно «сверху-вниз» в контексте

5–6

~100

5.1.3

Разработка (оцифровка, нормализация) «конструкторских»
справочников (покупные материалы и изделия) в
обязательной жесткой связи со справочниками ERP

~ 8 – 10

8*21* [8 – 10] =
1350 – 1700

5.1.4

Разработка технологических справочников (инструмент,
рабочие места, профессии, операции)

~6–8

3*21* [6 – 8] =
380 – 500

5.1.5

Разработка и отладка рабочих процессов: разработки и
согласование КД на технологичность, внесения изменений в
КД

~3–4

2*21* [3 – 4] =
130 – 170

5.1.6

Настройка системы: создание ДСЕ, сбор и обработка
замечаний, обмена данными с CAE,

~3–4

3*21* [3 – 4] =
190 – 250

5.1.7

Разработка параметризированных шаблонов элементов
БКС, ДСЕ

~3 – 4

2*21* [3 – 4] =
130 – 170
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(*) – оптимистичная оценка, (**) – без учета конструкторов и технологов

5. Этапы внедрения PLM (2 / 4)
№

Наименование

Период,
мес

Ресурсы ,
чел* дн

5.1.8

Разработка НТД на КПП (стандарты, методические
указания, инструкции)

3–4

2*21* [3 – 4]
= 130 – 170

5.1.9

Обучение «ключевых» технологов (10 – 15 человек)

1

20 - 30

5.1.10

Разработка и отладка рабочих процессов: расцеховки,
материального нормирования, разработки операционных
техпроцессов, трудового нормирования

~3–4

2*21* [3 – 4]
= 130 – 170

5.1.11

Настройка системы (формирование замечаний к КД,
расцеховка, нормирование материалов, трудовое
нормирование, разработка операционных техпроцессов)

~3–4

3*21* [3 – 4]
= 190 – 250

5.1.12

Разработка НТД на ТПП (стандарты, методические
указания, инструкции)

3–4

2*21* [3 – 4]
= 130 – 170

5.1.13

Разработка сквозных техпроцессов изготовления ДСЕ
(ТСС, промежуточные состояния, расцеховка, заготовка,
операционные технологические процессы)

3-4

2*21* [3 – 4]
= 130 – 170
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5. Этапы внедрения PLM (3 / 4)
№

Наименование

Период,
мес

Ресурсы ,
чел* дн

5.2

Опытно-промышленная эксплуатация

12 – 18*

~1850 - 2000

5.2.1

КПП по технологии ЭМИ

12

3*21*12=756

5.2.2

ТПП по технологии ЭМИ

10

3*21*10=630

5.2.1

Доработка рабочих процессов

3–4

2*21* [3 – 4]
= 126 - 168

5.1.2

Доработка справочников

3–4

3*21* [3 – 4]
= 189 - 252

5.1.3

Донастройка, доработка системы

3–4

2*21* [3 – 4]
= 126 - 168

5.3

Промышленная эксплуатация

-

-
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(*) – зависит от цикла проектирования

5. Этапы внедрения PLM (4 / 4) - пример
Фаза проекта

2016
III IV

1.2. ГЭС *******
2. Опытно-промышленная
эксплуатация
2.1. ТЭС *******
2.2. ГЭС *******

IV

2018
II III

I

IV

2019
II III

I

IV

2020
II III

I

IV

I

2021
II III

Разработка новых процессов
проектирования изделия

1. Пилотные проекты
1.1. К-***-** ***

I

2017
II III

КПП
КПП

ТПП
ТПП
Применение в
коммерческом проекте

КПП
КПП

ТПП

3. Промышленная
эксплуатация
3.1. ТЭС *******
3.2. ГЭС ********
3.3. Проекты модернизации
3.4. Проекты *****

Масштабирование на все подразделения и проекты ПАО
КПП

ТПП

КПП

ТПП
КПП

ТПП
КПП

ТПП

•Разработаны новые подходы к проектированию изделия
•Система NX/Teamcenter настроена для ПАО СМ
•Новые подходы применены в первых коммерческих проектах
•Система NX/Teamcenter доработана по результатам ОПЭ
•Завершена настройка системы NX/Teamcenter для разработки всех видов продукции
•Не менее 80% сотрудников получили практический опыт в реализации коммерческих проектов
•Все проекты реализуются с новым подходом
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•Усовершенствованы
процессы разработки: интеграция расчетных методик в NX/Teamcenter, управление требованиями
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6. Особенности внедрения PLM в РФ (1 / 4)
№ Особенность
п/п

Объективные
причины (кто
виноват ?)

Выводы (что делать?)

6.1

Отсутствие связи
PLM со стратегией
развития компании

Образование топ
менеджмента
Акцент на сбыт и финансы
Отсутствие достаточных
средств на развитие
инжиниринга

На системной основе формировать
(корректировать) представление топ
менеджмента о роли КТПП в процессах
предприятия и в стратегии его развития
Проводить «benchmarking» КТПП,
насколько это возможно, с сопоставимыми
западными (и некоторыми российскими)
компаниями

6.2

«Островной» PLM

Готовность и желание
внедрять PLM у кого-то
одного (только в КБ или
только в ТУ).
Обслуживание и ремонт,
как правило – всегда в
стороне

Необходимо сформировать конечное
видение архитектуры предприятия в
цепочке ЖЦ выпускаемых им изделий (как
часть стратегии развития)
PLM должен внедряться в соответствии с
этим видением во всех подразделениях,
участвующих в реализации ЖЦИ (в
определенной последовательности)
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6. Особенности внедрения PLM в РФ (2 / 4)
№ Особенность Объективные
п/п
причины (кто
виноват ?)

Выводы (что делать?)

6.3

Процессы
инжиниринга
остаются
неизменными

Отсутствие модели
инжиниринга «как надо»
Отсутствие мотивации к
трансформации
Высокие затраты на
реинжиниринг процессов
Высокие риски
Долгосрочный характер
возврата инвестиций

Смена руководителей инжиниринговых
подразделений, которые тормозят
трансформацию процессов
Формирование в каждом подразделение
команд из ключевых специалистов, которые
способны возглавить трансформацию
Изменение нормативной базы предприятия
Вывод из эксплуатации систем,
обеспечивающих сложившиеся процессы
проектирования

6.4

Отсутствие
квалифицированных кадров и
перспектив по их
привлечению

Разрушена система
подготовки инженеров (в том
числе из-за стагнации и
разорения предприятий)

Инвестиции в подготовку / переподготовку
кадров для реализации новых процессов
КТПП
Планирование «освоения» новых
процессов КТПП (временные затраты в 5
раз превышают затраты на обучение)
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6. Особенности внедрения PLM в РФ (3 / 4)
№
п/п

Особенность Объективные причины
(кто виноват ?)

Выводы (что делать?)

6.5

Отсутствие или
слабая
интеграция с ERP

Отсутствие специалистов готовых
к долгой, кропотливой и
неблагодарной работе по
разработке, тестированию и
документированию интегр.
решений
Плохое качество документации на
ПО
Слабая поддержка от
поставщиков ПО

Разработка собственных
интеграционных решений

6.6

Отсутствие или
слабость системы
MDM

Отсутствие решений,
обеспечивающих централизацию
MDM для PLM, ERP, EAM/MRO

Разработка собственных
классификаторов и интеграционных
решений

6.7

Устарелое
универсальное
оборудование

Нехватка средств (или решений)
на модернизацию и переход на
оборудование с ЧПУ

Подготовка обоснований и выработка
решений по поэтапному переходу на
станки с ЧПУ
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6. Особенности внедрения PLM в РФ (4 / 4)

№
п/п

Особенность Объективные причины
(кто виноват ?)

Выводы (что делать?)

6.8

PLM внедряют
только крупные
предприятия

Дороговизна решений
(доступность только для крупных
предприятий)
Долгосрочность «возврата
инвестиций»

Использование субсидий
Минпромторга на приобретение ПО
Продажа проектирования как услуги

6.9

Драйверами PLM
(и др. инноваций)
становятся ИТдиректора

Инновационный характер ИТсферы
Возраст ИТ-директоров и
уровень их образования

Повышение статуса ИТ-директора до
уровня ЗГД
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