Олег Фофанов:
«Комплексный подход и забота
о людях — вот в чем секрет успеха
любого проекта»
Н

а Пермский завод «Машиностроитель» редакция «Стремления» отправилась за материалом для классической статьи о завершении масштабного проекта по созданию электронного архива и системы
управления инженерными данными на базе Комплекса решений АСКОН. Мол, «мы готовы торжественно
объявить о результатах многолетнего сотрудничества»... И все в таком духе. Но оказалось, что на «Машиностроителе» никто не собирается останавливаться на достигнутом, ведь информационные технологии здесь
являются в буквальном смысле вечным двигателем! Успешно автоматизировав подготовку производства,
завод нарабатывает уникальный для ракетно-космической отрасли опыт по управлению качеством, встречает ИТ-туристов с других предприятий, развивает собственный учебный центр и с энтузиазмом решает все
новые и новые задачи. О совместном проекте с АСКОН и о том, как устроен этот вечный двигатель, нам рассказал Олег Геннадьевич Фофанов, директор по ИТ Пермского завода «Машиностроитель».
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Олег Геннадьевич, как вы оцениваете результаты проделанной работы? Совпали ли они с поставленными целями? Ведь за время проекта на
предприятии наверняка изменилось многое — и
условия, и технологии…
Олег Фофанов: Завод рос, и вместе с ним росли задачи проекта. Тогда, пять лет назад, нам предстояло
перейти на совершенно новые для предприятия информационные технологии. Мы должны были организовать хранение в электронном виде информации,
в том числе производственного характера, придумать, как обеспечить к ней оперативный доступ всех
пользователей, сократить сроки разработки документации и повысить ее качество, наладить ведение
корпоративных справочников… В какой-то момент
новым вызовом стало параллельное внедрение ERPсистемы, с которой было необходимо осуществить
интеграцию для передачи конструкторских и технологических данных.
Сейчас, оглядываясь назад, можно совершенно точно сказать, что проект внедрения Комплекса АСКОН
поспособствовал переходу предприятия от стратегии
выживания к стратегии развития. Сегодня перед нами
стоит задача своевременного, даже, я бы сказал, безусловного, выполнения гособоронзаказа. И не просто формального выполнения, а выпуска продукции
точно в срок, продукции самого высокого качества.
Благодаря проекту по созданию системы управления
данными об изделии, мы шаг за шагом приближаемся к достижению этих целей. Подготовка производства под выпуск продукции специального назначения
в большей степени уже автоматизирована, и сейчас
мы продолжаем заниматься развитием системы
управления качеством.
Какую специфику работы предприятия вам приходилось учитывать в ходе проекта?
О. Ф.: Пермский завод «Машиностроитель» всегда отличала довольно жесткая система технического документооборота — она строго регламентирована отраслевыми, в том числе закрытыми, стандартами, а также
внутренними стандартами предприятия. И продвигаться сквозь все эти нормативы было не всегда просто.
Какую-то их часть мы меняли, дополняли... Но иногда

приходилось подстраиваться. Так, методы, по которым работает модуль управления бизнес-процессами
ЛОЦМАН WorkFlow, отвечают стандартным подходам
в описании бизнес-процессов в мире, но для нашего
завода эти инструменты не подходят — поэтому мы
писали для WorkFlow собственный интерфейс...
Ощутима ли разница между лоскутной автоматизацией в прошлом и единым информационным
контуром, который удалось выстроить сейчас?
О. Ф.: Знаете, я ни разу не встречал предприятия,
где бы не было так называемой лоскутной автоматизации. Единый информационный контур — это как
линия горизонта: она существует, она видима, но недостижима. В той или иной мере на каждом предприятии присутствует точечная автоматизация, потому
что нет ИТ-решений всеобъемлющих, всеохватывающих — всегда существуют некие дополнительные
программные разработки, которые нужно интегрировать в главную систему. Нам тоже пришлось извлекать данные из самописных систем, более того,
эти системы сейчас продолжают работать в едином
информационном пространстве на общую цель, в содружестве с ЛОЦМАН:PLM.
Надо понимать, что понятие «единое информационное пространство» заключается не в монобрендованности, а в единстве представления информации
на предприятии. И мы стараемся придерживаться
этого подхода. До начала проекта продукты АСКОН
использовались точечно — например, на каких-то
рабочих местах стоял КОМПАС-3D, что-то люди в нем
чертили, но этот процесс не носил массового характера. На данный же момент подготовка производства
100% изделий предприятия выполняется в продуктах
АСКОН. Вся технологическая оснастка (а у нас это
очень сложная, нетривиальная продукция), испытательные стенды спроектированы в КОМПАС-3D, там
же адаптируются чертежи сторонних конструкторских
бюро, по которым мы, как правило, работаем. Справочник Материалы и Сортаменты у нас один на все
случаи жизни — мы дополнили его характерными
для ракетно-космической отрасли данными, и он стал
единым для всех информационных контуров предприятия. Данные из сторонних расчетных программ

О предприятии
ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель»
ведет свою историю с 1967 года. Сегодня предприятие входит в состав ОАО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» и
производит продукцию для ракетно-космической, авиационной, газодобывающей и нефтяной
промышленности, оборудование для атомных
станций, буровое оборудование, а также товары
народного потребления. Программные решения
АСКОН используются на заводе с 2001 года. А
внедрение Комплекса автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства на основе ЛОЦМАН:PLM, КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ стартовало в 2010 году.

№ 2 (15) СЕНЯБРЬ 2014

19

Ноу-хау с пермским
акцентом
Так как Пермский завод «Машиностроитель» имеет дело с технической документацией, разработанной сторонними конструкторскими бюро в «неродном» для завода ПО, команде проекта
было особенно важно организовать удобную и быструю синхронизацию форматов для оперативного обмена документацией с
поставщиками. Механизм по синхронизации сторонних PDMсистем с ЛОЦМАН:PLM и стал одним из ноу-хау проекта.
Надежда Деревянных, администратор:
«Наши поставщики технической документации используют собственную PDM-систему
и имеют свой электронный архив. Чтобы не
вводить полученный от них конструкторский
состав на изделие в нашу систему вручную и
избежать при этом ошибок и неправильного
формирования состава, мы разработали модуль, который автоматически распознает «чужеродные» данные и адаптирует всю информацию под конфигурацию
ЛОЦМАН:PLM. Актуализация информации происходит каждый день
— причем это процесс двусторонний, поэтому и мы, и наши поставщики имеем доступ к одинаковой информации. Конструкторской
документации и извещений нам приходит очень много, а процесс
обмена и ее получения нами теперь идет так быстро, что сроки проработки документации в целом серьезно сократились. А с помощью
бизнес-процессов в ЛОЦМАН:PLM нам удалось даже запустить процесс согласования информации, поступающей на проработку».

Олег Фофанов:
«Мы синхронизируем электронные архивы
предприятий и получаем документацию
быстро, качественно, достоверно и, что
особенно важно, с малыми трудозатратами.
Если раньше, когда предприятие выпускало
извещение, оно могло дойти до конечного
исполнителя, согласно стандартам отрасли, и
через 45 дней, то сейчас этот процесс занимает
два дня. Это позволяет гораздо быстрее принимать решения —
продолжать изготовление продукции, завершить партию или тут же
остановить производство. При наших огромных объемах документации модуль экономит невероятное количество сил и ресурсов предприятия. Сейчас у нас практически нет выездов на сторону для доработки документации — система выстроена так, что предприятие
оперативно и вовремя реагирует на все доработки в КД».
На ближайшее время запланировано использование модуля синхронизации для работы не только с поставщиками, но и с головным предприятием — Пермский завод «Машиностроитель» недавно вошел в
Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», у которой, конечно, свои стандарты, свои PDM-системы.

!

Также в рамках проекта внедрения Комплекса решений АСКОН
была создана новая система информирования всех заинтересованных специалистов о разработке документации, проведении
изменений. Суть ее заключается в информировании конкретного
пользователя о произведенном в системе действии. Если изначально
в ЛОЦМАН:PLM эта функция реализована в более мягком, ненавязчивом формате, то на заводе ее доработали так, что теперь сотрудник
попросту не сможет работать на своем компьютере, пока не выполнит
ряд действий, предусмотренных регламентом. Система информирования уже помогла сократить время документооборота — например,
ранее внутреннее технологическое извещение проделывало свой путь
до адресата за 5-10 дней, а сейчас, когда система была закреплена за
ЛОЦМАН:PLM, на это уходит всего 1-2 дня.

нять верность одному бренду, а наладить грамотное
взаимодействие между всеми ИТ-решениями, чтобы
документация разрабатывалась и хранилась по единым принципам.
Кстати, о брендах. Отразилась ли на процессе
автоматизации на вашем предприятии тенденция
импортозамещения?
О. Ф.: Пермский завод «Машиностроитель» занимается выпуском и проектированием изделий военного
назначения. Поэтому еще давным-давно, понимая,
что рано или поздно вопрос об импортонезависимости может стать актуальным, мы решили для себя, что
ПО, определяющее лицо нашего предприятия, должно
быть российского производства. И там, где этот выбор было возможно сделать в пользу отечественных
разработок, мы его сделали (в том числе в пользу
решений АСКОН). В ИТ-областях, где российского ПО
нет в природе (СУБД, операционные системы), мы
используем импортный софт. Но большинство систем верхнего уровня у нас российские, и нам этого
достаточно, чтобы работать без потерь.

заносятся в систему ВЕРТИКАЛЬ. В ЛОЦМАН:PLM ведутся базы данных с возможностью ручного и автоматизированного наполнения. Да, ERP-система у нас
другого разработчика, но она крепко связана с Комплексом решений АСКОН — информация передается
из одной системы в другую без утраты качества и количества. Так что, на мой взгляд, главное не сохра-
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Заметен ли уже эффект от перехода на систему
управления инженерными данными на базе решений АСКОН?
О. Ф.: Конечно! Объем прорабатываемых изделий увеличился, по сравнению с тем, что было пять лет назад,
в 2-2,7 раз. При этом, например, технологов на предприятии стало меньше, а документов, которые приходят к нам для обработки, существенно больше — то

Олег Фофанов дает интервью на бизнес-формуе «Белые ночи САПР 2014»
есть производительность труда возросла в разы. Архив
документации развивался одновременно с проектом,
поэтому вся новая документация тут же заносилось в
базу данных в ЛОЦМАН:PLM. И сейчас в нашем архиве содержится более полумиллиона объектов, каждый
месяц его пополняют более 5000 новых чертежей, к
тому же приходит около 10000 извещений на старые.
Судя по объемам электронного архива, использование бумажных носителей на Пермском заводе
«Машиностроитель» как на передовом предприятии сведено к минимуму?

О. Ф.: Тут не стоит путать две вещи — желание быть
передовым и использование бумаги. Все-таки существуют жесткие госстандарты хранения документов,
которых мы придерживаемся. Перевод чертежей в
электронный вид — это, по сути, цифровое отражение бумажного архива. Наше предприятие работает по
документации, разработанной сторонними конструкторскими бюро, поэтому техническая документация к
нам приходит либо на бумаге, либо в отсканированном виде. Реальным цифровым проектированием занимается наше собственное конструкторское подразделение — но итогом их деятельности тоже является

Дело техники
Борис Нельзин, заместитель директора
по ИТ, о том, как решения АСКОН стали
импульсом к развитию
Судить о том, насколько масштабно используются те или иные
программные продукты, можно по вполне объективным показателям: количество рабочих АРМов, которое демонстрирует,
сколько людей пользуются одновременно всей системой и ее
отдельными частями, модулями; количество документов, обрабатываемых системой; перечень подразделений, охваченных
системой…
Сегодня на нашем заводе установлены 400 рабочих мест
ЛОЦМАН:PLM, 150 мест ВЕРТИКАЛЬ и 150 — КОМПАС-3D. Всего же
с Комплексом решений АСКОН работают порядка 1000 пользовате-

лей, так как за одним компьютером с установленной системой могут трудиться несколько
человек. В случае сбоев в работе серверов,
при изменении настроек внутри систем к
нам сразу идет шквал звонков от пользователей — и это тоже один из объективных
показателей того, что люди реально перешли
на работу в продуктах АСКОН. Без них работа
просто останавливается!
Успех проекта, на мой взгляд, был обусловлен правильно выбранной на старте практикой. В управлении ИТ мы создали отдельное
подразделение под этот проект, специалистов по КТПП разделили по
профильным областям и закрепили за ними ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, КОМПАС-3D, Справочники.
Отмечу, что в целом внедрение Комплекса решений АСКОН придало
импульс развитию ИТ-структуры предприятия: нам пришлось настроить инфраструктуру завода под требования АСКОН — построить новые коммутационные узлы, обеспечить их бОльшую пропускную способность, дотянуть технические характеристики рабочих
мест до одного уровня и даже построить новую серверную.
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бумага, которая отдается в соответствующие архивы на
долгий срок хранения. Любая документация, поступающая к нам на доработку для дальнейшей передачи в
производство, сканируется, затем формируется состав
принимаемого изделия, делаются сканкопии чертежей.
Со сканкопией и составом изделия работают технические службы, и тут мы стараемся минимизировать использование бумаги. Но надо понимать, что исходная
и конечная точки жизни документа — это бумажный
чертеж. Так что, будь ты хоть трижды передовым, от
стандартов отрасли уйти никак нельзя.
Безболезненно ли прошел переход на новое ПО у
конструкторов, технологов, производственников?
О. Ф.: Дело в том, что мы изначально имели цель заинтересовать людей в проекте, чтобы они сами видели, что им стало удобнее работать. Поэтому в первую
очередь нами была решена задача по созданию электронного архива предприятия: документы, чертежи,
составы изделия стали доступны для всех — а значит,
никуда теперь бегать не надо, прямо со своего места
ты можешь посмотреть чертеж любого изделия. Чем
выше становилась личная заинтересованность участников, тем быстрее и легче шло внедрение. Конечно,
с технологией и бизнес-процессами ситуация была
посложнее, тут причины заключались в специфических особенностях ПО, неготовности работать в стандартах, которые приняты в мире, да и в сложности
самих бизнес-процессов.

АСКОН И «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»:

десять лет партнерства
Александр Шубин, директор АСКОН-Кама:
«Я согласен с тем, что залог успешности
проекта — это команда, люди, человеческие
отношения. Олег Геннадьевич Фофанов —
человек инноваций, руководитель, который
не боится экспериментировать, предлагать
новые пути решения задач и знает, как добиться результата.
Важную роль сыграло и то, что внедрение наших продуктов на Пермском заводе «Машиностроитель» происходило при тесном взаимодействии команды проекта с разработчиками АСКОН. Их оперативная
помощь была очень кстати. Однажды при переходе на новую версию
Комплекса решений АСКОН возникла критическая ситуация, которая
могла привести к остановке работы предприятия. Но руководитель
разработки САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Елена Панченко и главный инженер
Комплекса решений АСКОН Сергей Бакалдин незамедлительно подключились и помогли разрешить проблему без потерь.
Для АСКОН-Пермь проект на «Машиностроителе» был первым
опытом столь масштабного развертывания систем и послужил еще
одной цели, которая ставилась на старте, — развитию компетенций
наших сотрудников».
Алексей Ефремов, ведущий менеджер АСКОН-Пермь, координатор проекта:
«Для АСКОН-Пермь проект на «Машиностроителе» стал не только
серьезным испытанием по комплексной автоматизации машиностроительного предприятия, но и важным источником ценных знаний и
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навыков. На этапе внедрения мы получили опыт
и по формированию смешанной команды
проекта из специалистов АСКОН и завода,
пришли к выводу о необходимости внедрения в нашем собственном офисе проектного
управления. Вообще, на мой взгляд, самым
интересным в проекте и было как раз выстраивание взаимоотношений внутри команды.
Рабочие совещания по проекту проходили еженедельно, по средам, в 14-00, и каждый из участников процесса всегда
знал, где, кого и когда найти, чтобы его проблема была решена, замечание или предложение зафиксировано и обсуждено.
Сам процесс сбора пожеланий и предложений по проекту, присвоения этим пожеланиям приоритетов и их реализации был чрезвычайно интересным. Часто случалось так, что в ходе внедрения одна
из работ, в самом начале казавшаяся совсем незначимой и несущественной, приобретала вес и наивысший приоритет, и все смещалось
в сторону решения этой новой важной задачи.
Нами было разработано большое количество документации, которая
со временем трансформировалась в стандарты предприятия. Очень
приятно осознавать, что результаты работы проектной команды,
всех ее членов приносят пользу, являются значимыми. Во время реализации проекта с костяком специалистов, с которыми мы больше
всего взаимодействовали, сложились теплые, дружеские отношения, что, на мой взгляд, также повлияло на общий успех. Хорошо,
когда в команде есть доверие и взаимопонимание. Возникающие
трудности и проблемы намного проще решить, когда говоришь на
одном языке и когда у всех общие цели.
Сейчас проект по подготовке производства получил продолжение и
вылился в автоматизацию управления качеством. В команду приглашены новые участники как со стороны АСКОН (АСКОН-Волга),
так и со стороны завода. Но те базисные принципы взаимодействия,
которые мы заложили на старте проекта, позволяют нам и сейчас
решать вопросы в самом оперативном порядке».

Сотрудникам пришлось многому учиться?
О. Ф.: Молодых людей обучать приходится только специализированным продуктам — базовым функционалом КОМПАС-3D практически все выпускники вузов
отлично владеют. Но этого, конечно, недостаточно.
Именно поэтому одним из очень важных решений в
рамках проекта для нас стало создание учебного центра для обучения работе с технологиями АСКОН. Открытие центра нас, без преувеличения, спасло, ведь
учить людей надо было оперативно и массово — силами одного только офиса АСКОН-Пермь тут было
не справиться. Подготовив своих преподавателей,
инфраструктуру учебного центра, мы просто вытянули
весь проект! Ресурсы центра позволили еженедельно
обучать по 20 человек — в таком темпе мы и продолжаем работать до сих пор. Всего же за время проекта
чрез курсы Центра прошли около 500-600 человек.
Надо сказать, зачастую обучению специалистов уделяется недостаточное внимание, а ведь подготовленность
сотрудников является одним из ключевых показателей
успешности проекта.
А есть ли вообще у вас как у опытного директора по ИТ некий формулируемый секрет успеха при
внедрении масштабных решений?
О. Ф.: Наверное, залог успеха — это комплексный
подход к проекту и... забота о людях. Если пользователь понимает, что ему стало комфортнее работать,
то за тобой потянутся; если работать стало труднее
— неизбежно возникнет проблема с коллективом.
Что касается комплексности, то тут для меня очевидно — развивать проект отдельно, по «кусочкам»,
невозможно. Обучение, инфраструктура, нормативно-справочная документация, организация ввода
данных, ERP — мы шли по всем этим направлениям
параллельно. И в каждом из них локомотивом был
Комплекс решений АСКОН, который постепенно, не
вырываясь чересчур вперед, вел за собой всю остальную автоматизацию предприятия.
История сотрудничества Пермского завода «Машиностроитель» и АСКОН насчитывает уже более
10 лет. Почему предприятие сделало выбор именно
в пользу решений АСКОН?
О. Ф.: Ну что сказать: роль личности в истории! Для
нас всегда было важно то, что в Перми есть свой офис
АСКОН, где работают высококвалифицированные
люди, которые всегда готовы помочь, подсказать, с
кого в случае чего можно спросить, которые работают
на результат. К тому же специалисты АСКОН вышли из
наших рядов — так что близость к разработчику тут
не только территориальная, но и профессиональная!
На сегодняшний день проект завершен. В каком
ИТ-направлении вы планируете продвигаться теперь?
О. Ф.: Пока предприятие живет и развивается, живет
и развивается проект. На нашем заводе есть Совет по
информационным технологиям во главе с генеральным директором предприятия Владимиром Ломаевым. Заседания Совета, на которых рассматриваются
вопросы по стратегии развития ИТ, проходят ежемесячно, а решения, принятые на них, обязательны для
исполнения для всего предприятия. Так что к нашей
деятельности приковано самое пристальное внимание руководства. Проект внедрения решений АСКОН
полностью увязан со стратегией развития ИТ завода
и направлен на достижение глобальной цели — выполнения гособоронзаказа в соответствии с требованиями к скорости выпуска и качеству изделий.

Сейчас мы начинаем адаптацию под нашу специфику
автоматизированной системы управления качеством
Qibox от АСКОН. Я не знаю практически ни одного
предприятия в нашей отрасли, которое бы внедрило
у себя подобную технологию. Да, Qibox ориентирован на крупносерийное производство автомобильных
компонентов — в этой сфере есть свои международные методики, статистика. И если для нас 100 экземпляров изделия — это уже очень крупная партия, то
для автомобильной отрасли — это даже не пробная
серия. Внедрение Qibox в ракетно-космической отрасли не имело прецедентов, плюс у нас есть масса стандартов, соблюдать которые мы вынуждены
от буквочки до буквочки. В этом-то и заключается
определённая сложность. Но мы приняли решение
внедрять Qibox абсолютно осознанно, понимая, что
продукт не заточен под нас, что в области позаказного производства практики использования системы
еще нет, потому что Qibox — это следующий шаг в
развитии программного комплекса АСКОН на нашем
предприятии. Надеюсь, что в итоге мы получим Комплекс с функцией управления качеством, а АСКОН
— продукт для мелкосерийного производства с перспективой применения на предприятиях ракетно-космической отрасли.
Текст: Екатерина Мошкина
Фото: АСКОН, пресс-служба Пермского завода
«Машиностроитель»
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