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Бугульминский
механический завод
Интегрированные PDM/ERPрешения в действии
Т.Р.Камалетдинов, В.Е.Степанов, В.Ф.Драган

Применение на предприятиях мощных информационных комплексов, в ко
торых системы классов CAD\CAPP\PDM и электронные справочники интег
рируются с ERPсистемами, — это уже реальность для многих известных
российских заводов и промышленных холдингов. В качестве примера пред
ставляем вам масштабный комплексный проект автоматизации Бугульмин
ского механического завода, реализованный командой АСКОНУфа сов
местно с сотрудниками предприятия.

Генеральный директор
Бугульминского механического завода
Сергей Алексеевич Мартынов

В 2006 году Бугульминский механический за
вод (БМЗ), который является нефтесервисным
структурным подразделением ОАО «Тат
нефть», отметил свой 50летний юбилей.
Предприятие специализируется на изготовле
нии и поставке оборудования для нефтяной,
газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехи
мической промышленности. Номенклатура
производства включает аппараты воздушного
охлаждения, теплообменные аппараты, неф
тепромысловое оборудование, трубопровод
ную арматуру.
Благодаря самоотверженному труду кол
лектива в советский период завод вошел в ряд
ведущих предприятий Министерства нефтяно
го и химического машиностроения СССР. В не
простых условиях развития рыночных отноше

112

Сентябрь/2007

ний в обновленной России коллектив БМЗ су
мел сохранить свою репутацию среди партне
ров и заказчиков. Сегодня на заводе трудятся
более 2 тыс. человек, а число сотрудников
конструкторскотехнологических служб со
ставляет 90 человек.
В 2005 году, с приходом на БМЗ нового ге
нерального директора — Сергея Алексеевича
Мартынова, в развитии предприятия начался
новый этап. Была проведена реструктуризация
служб и началась планомерная работа по мо
дернизации производства, расширению но
менклатуры и улучшению качества продукции.
Одним из ключевых преобразований стало
внедрение информационных технологий в
производственные и управленческие процес
сы предприятия. Проект комплексной автома

тизации инженерных служб завода был дове
рен давнему партнеру — АСКОНУфа, регио
нальному представителю Группы компаний
АСКОН в Башкортостане.
АСКОНУфа сотрудничает с БМЗ уже
седьмой год. Совместная работа началась
с внедрения CADсистемы КОМПАСГрафик
в конструкторских службах и САПР ТП
КОМПАСАвтопроект в технологических
службах завода. Но ситуация на БМЗ оста
валась типичной для большинства россий
ских предприятий: состояние автоматиза
ции служб КТПП можно было назвать «лос
кутным», и характеризовалось оно наличи
ем различных систем и баз данных, никак
не связанных между собой. Отсутствие ин
теграции между системами требовало по
вторного ввода одних и тех же данных, что
не позволяло добиться эффективной рабо
ты конструкторскотехнологического отде
ла (КТО) даже при использовании про
граммного обеспечения на отдельных рабо
чих местах.
Чертежи, спецификации и технологические
эскизы в инженерных службах разрабатыва
лись в КОМПАСГрафик, данные по материа
лам выбирались из справочника Материалы и
сортаменты АСКОН. При этом технологические
службы при назначении заготовок и проекти
ровании техпроцессов в КОМПАСАвтопроект
руководствовались собственным электронным
справочником материалов БМЗ, содержащим
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перечень закупаемых материалов (рис. 1). На
личие двух несвязанных справочников созда
вало существенные затруднения при согласо
вании данных.
Кроме того, на предприятии имелась База
данных изделий, в которой хранилась вся ин
женерная информация для расчета себестои
мости изделия. Данные вводились вручную
после выпуска конструкторскотехнологичес
кой документации, что приводило к большо
му количеству ошибок и высокой погрешнос
ти расчетов.
Новый этап автоматизации БМЗ начался в
конце 2005 года с внедрения системы управ
ления предприятием «ФОРТ 5» (разработ
чик — компания «ФОРТКонсалтинг»).
Для руководителя любого производствен
ного предприятия одной из важнейших про
блем является получение точной информации
об издержках производства — именно они
формируют себестоимость изделия, а значит,
влияют на прибыль. Первоначально с помо
щью ERPсистемы «ФОРТ 5» планировалось
автоматизировать бухгалтерский и управлен
ческий учет. Но для калькуляции себестоимо
сти продукции и учета мест возникновения
затрат требовались полные конструкторско
технологические данные: состав изделия, ос
новные и вспомогательные материалы, покуп
ные узлы, технологические маршруты и тру
дозатраты. Было очевидно, что ручной ввод
данных из конструкторскотехнологической
документации в «ФОРТ 5» приведет к преж
ним проблемам.
Требовалось решение, которое, с одной
стороны, обеспечило бы единство данных о
КТПП, а с другой — автоматизированную пе
редачу всей необходимой информации в
систему управления предприятием. Получи
лось, что использование ERPсистемы вызва
ло потребность в PLMрешении.
Таким решением располагал АСКОН. Сис
тема управления инженерными данными
ЛОЦМАН:PLM к 2005 году была уже широко
известна среди заказчиков САПР. Первона
чально БМЗ провел пилотный проект исполь
зования ЛОЦМАН:PLM в конструкторском
бюро, по результатам которого было решено
внедрить систему во все службы КТПП. Глав
ной целью внедрения ЛОЦМАН:PLM стало опе
ративное предоставление инженерных данных
для задач планирования производства и
управленческого учета. Наличие большой
базы данных по изделиям определило задачу
хранения и повторного использования нарабо
ток предприятия. Непосредственно в конструк
торскотехнологических подразделениях тре
бовалось значительно ускорить выпуск про
ектной документации.
В результате предпроектного обследова
ния сформировался оптимальный состав
программного комплекса БМЗ. Помимо
«ФОРТ 5» в него вошла система управления
инженерными данными и жизненным циклом

Группа внедрения программного комплекса АСКОН на БМЗ

изделия ЛОЦМАН:PLM, КОМПАС3D и конст
рукторские библиотеки. На смену КОМПАС
Автопроект в технологические подразделения
пришла новая на тот момент разработка

АСКОН — САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Технологи
ческие решения были дополнены Системой
нормирования материалов, а также Универ
сальной системой трудового нормирования

Рис. 1. Укрупненная схема информационных потоков между используемыми системами
на БМЗ до начала комплексной автоматизации

Рис. 2. Укрупненная схема информационных потоков в программном комплексе
автоматизации БМЗ
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Рис. 3. Интеграция между ЛОЦМАН:PLM и ERP+системой «ФОРТ 5»

по укрупненным общемашиностроительным
нормативам времени.
В мае 2006 года между Бугульминским ме
ханическим заводом и АСКОНУфа был под
писан соответствующий договор и начались
работы по внедрению.

База данных изделий БМЗ была разрабо
тана на СУБД FOXPRO. К 2006 году объем
данных составлял более 2 млн записей. Спе
циалисты АСКОНУфа разработали модуль
импорта данных из базы изделий БМЗ в
базу данных системы ЛОЦМАН:PLM, что по

Рис. 4. Разработка техпроцессов в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
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зволило передать все наработанные ранее
данные: полный состав изделий с материа
лами, пооперационные техпроцессы и тру
довые нормы.
Совместно со специалистами «ФОРТКон
салтинг» были определены формат и набор
данных, передаваемых из PDM в ERPсистему.
На основе согласованной спецификации был
создан модуль экспорта, который позволил
администратору систем осуществлять «выг
рузку» данных по одному или нескольким вы
бранным изделиям из системы ЛОЦМАН:PLM
в «ФОРТ 5».
В качестве единого справочника материа
лов для служб КТПП было решено использо
вать справочник «Материалы и сортаменты»
компании АСКОН. Но система «ФОРТ 5» на
строена на работу со справочником материа
лов и основных средств на платформе SAP
R/3, единым для всей корпорации ОАО «Тат
нефть». Поэтому возникла необходимость
синхронизировать данные в этих двух спра
вочниках. Кроме того, для сохранения нарабо
танных ранее на предприятии данных в спра
вочник «Материалы и сортаменты» требова
лось импортировать еще и данные из справоч
ника материалов БМЗ.
Взаимодействие между справочником
SAP R/3 и другими системами осуществля
ется посредством использования одинако
вых кодов объектов. Именно эти коды и
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Отзыв руководителя
Эдуард Тагирович Шакиров, началь
ник Технического бюро по заказу инфор
мационных услуг, БМЗ:
«В современных условиях рынка на
БМЗ было принято решение автомати+
зировать сразу все бизнес+процессы
предприятия — от производства до
управления.
Единое информационное пространство
можно организовать только при условии
тесного взаимодействия прикладных
САПР с системами управления инженер+
ными данными и управления предприя+
тием в целом.
На БМЗ уже использовалась ERP+сис+
тема, и мы искали решение для автома+
тизации конструкторско+технологической
подготовки производства.
В итоге был выбран программный ком+
плекс АСКОН. Сейчас инженерные служ+
бы завода работают в КОМПАС+3D,
ЛОЦМАН:PLM, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
Практика применения этих систем убеж+
дает нас в правильности выбора.
Отметим высокий профессионализм
специалистов АСКОН+Уфа, которые в кратчайшие сроки реализовали сложный ком+
плексный проект и обеспечили возможность передачи всех необходимых данных
в систему управления предприятием».

были использованы при сопоставлении дан
ных в справочниках — одинаковым матери
алам справочников были присвоены соот
ветствующие одинаковые коды. Для реше
ния этих задач специалисты АСКОНУфа
разработали специальный программный
модуль синхронизации данных.
После наполнения справочных БД начались
работы по созданию единого информационно
го пространства — среды, обеспечивающей
совместную работу специалистов КТО. Для
этого была произведена установка программ
ного комплекса, проведена настройка мета
данных систем в соответствии со спецификой
различных служб, реализована грамотная по

литика безопасности, настроена интеграция
компонентов системы.
Как и на любом предприятии, на БМЗ есть
формы документов, созданные как по ГОСТ,
так и по собственным стандартам. Для авто
матизированного формирования документов,
не включенных в стандартную поставку про
граммных продуктов АСКОН, специалистами
АСКОНУфа было создано несколько про
граммных модулей. Совместная работа специ
алистов в ЛОЦМАН:PLM позволила проводить
согласование документов в электронном виде.
Для этого была внедрена электронноцифро
вая подпись на базе службы сертификатов
Microsoft Windows.

Отзыв руководителя
Зуфар Рашитович Якупов, директор «ФОРТКонсалтинг» (г.Набережные Чел
ны, Татарстан):
«Корпоративный комплекс программ управления экономический деятельно+
стью предприятий “ФОРТ 5 ” является стандартом для структурных подразде+
лений ОАО “Татнефть” вспомогательного производства. В настоящее время про+
граммный комплекс успешно функционирует в 12 подразделениях и обеспе+
чивает работу в режиме онлайн около 600 специалистов.
Внедрение “ФОРТ 5” на БМЗ имело свои особенности. Во+первых, масштаб+
ность проекта внедрения требовала увязать в сквозной бизнес+процесс рабо+
ту около 150 специалистов, начиная от руководства и заканчивая кладовщи+
ками. Во+вторых, внедрение подсистемы управления производством “ФОРТ 5”
требовало реализации концепции PLM. Тесная интеграция “ФОРТ 5” с комп+
лексом программных продуктов АСКОН позволяет получить от инженерных
служб всю необходимую информацию для эффективного управления матери+
альными ресурсами и производственным циклом.
Успешное решение данных задач было достигнуто в результате конструк+
тивной работы решительно настроенного руководства завода, управления бух+
галтерского учета ОАО “Татнефть”, специалистов “ФОРТ+Консалтинг” и АСКОН+
Уфа».

В ходе внедрения систем активное участие
в работе принимали и специалисты предпри
ятия. Так, Универсальный технологический
справочник был дополнен данными согласно
специфике и номенклатуре производства.
В Системе нормирования материалов были
настроены новые алгоритмы расчета загото
вок. Именно гибкость системы ВЕРТИКАЛЬ и
ее расчетных приложений позволила осуще
ствить настройку ПО под задачи предприятия
без участия разработчиков.
Следует отметить, что обучение инжене
ров БМЗ, задействованных в КТПП, проходи
ло в два этапа:
1) у преподавателей АСКОНУфа;
2) у специалистов БМЗ, получивших удосто
верение повышения квалификации АСКОН.
После обучения работы в КТО стали выпол
няться только в программном комплексе
автоматизации БМЗ (рис. 2).
Поставленные цели внедрения программ
ного комплекса на Бугульминском механичес
ком заводе были достигнуты. В настоящий мо
мент вся конструкторская документация раз
рабатывается в КОМПАСГрафик, активно при
меняется и КОМПАС3D. Технологические про
цессы проектируются в системе ВЕРТИКАЛЬ,
в ней же нормируются вспомогательные ма
териалы. Расход основных материалов рас
считывается с помощью Системы нормирова
ния материалов. Вся разработанная конструк
торскотехнологическая документация хранит
ся в базе данных ЛОЦМАН:PLM (рис. 3).
Применение единых справочников, автома
тизация процесса нормирования материалов и
расчета трудозатрат значительно повысили
эффективность труда специалистов. А исполь
зование САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ существенно уп
ростило проектирование техпроцессов — те
перь в условиях единичного производства тех
процессы разрабатываются на каждый изго
тавливаемый узел изделия (рис. 4). Автомати
зированная передача данных в ERPсистему
позволила уменьшить погрешность и сроки
калькуляции себестоимости продукции.
Но на этом сотрудничество Бугульминско
го механического завода и компании АСКОН
не заканчивается.
После внедрения ЛОЦМАН:PLM откры
лись новые перспективы в области опера
тивнокалендарного планирования. Система
ЛОЦМАН:PLM позволила сделать более про
зрачным процесс подготовки производства:
например, стало возможным определить те
кущее состояние и степень готовности каж
дого документа.
Ближайшие совместные планы БМЗ и
АСКОНУфа — организация автоматизиро
ванного управления планом разработки конст
рукторскотехнологической документации на
уровне всего отдела и всей номенклатуры вы
пускаемых изделий. Эту задачу сотрудники
АСКОНУфа готовы решать с таким же успе
хом, как и реализованный проект.
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