
АвтомАтизАция 
судостроительных  

предприятий 

Судостроение – это крайне сложное производство, сопоставимое по сложности с ра-
кетно-космической отраслью, а по длительности работ превосходящее авиапромыш-
ленность. Одна из первых задач по преодолению технологической отсталости россий-
ских судостроительных заводов, которую нужно решить, – это задача организации ав-
томатизированной системы конструирования-планирования и учета на предприятии. 
Без этого сейчас невозможно говорить о каком-либо реальном прогрессе в отрасли.  
В статье мы приведем пример автоматизации «Судостроительного завода ”Вымпел”» 
на базе системы «1С:Управление производственным предприятием 1.3». 

Часть 2 
Пример «Судостроительного завода ”Вымпел”»
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«Судостроительный завод ”Вымпел”» построил систему автоматизированного 
управления, которая учитывает особенности судостроительной отрасли.      
В системе используются прикладные решения «1С:Управление производствен-
ным предприятием 1.3» и «1С:Документооборот». В несколько раз сокращено 
время расчета плановой сметы для нового проекта заказчика. Также  в два раза 
сократилось время подготовки производства.

резюме проектА

 «судостроительный завод ”вымпел”» – динамично развивающаяся ком-
пания, специализирующаяся на выпуске средне- и малотоннажных морских и реч-
ных судов и катеров военного и гражданского назначения. С момента основания 
в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тысяч кораблей различных ти-
пов. В настоящее время «Судостроительный завод ”Вымпел”» серийно произво-
дит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поиско-
во-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие 
специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание 
выпускаемой продукции.

портрет компАнии-зАкАзЧикА 
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Цели:
►  повышение качества и эффек-

тивности управления вследствие 
увеличения скорости получения 
необходимых данных;

►  получение оперативной инфор-
мации о жизненном цикле доку-
ментов и изделии: его состоянии, 
проценте выполнения и времен-
ных и материальных затрат;

►  повышение производительности и 
эффективности труда работников 
подразделений предприятия.

Задачи:
►  комплексная автоматизация 

производства, его планирования 
и формирования план-фактного 
анализа затрат;

►  обеспечение высокой скорости 
доступа к необходимой информа-
ции, качества и достоверности ее 
предоставления, оперативности 
изменения;

►  повышение достоверности инфор-
мации и документации, а также 
устранение ошибок при их обра-
ботке и учете;

►  исключение прохождения доку-
ментов в бумажном варианте; их 
создание, изменение содержания, 
состояния и закрытие в электрон-
ном виде;

►  минимизация влияния человече-
ского фактора;

►  сокращение временных и трудо-
затрат на создание первичной 
документации;

►  невозможность обхода «узких 
мест» заинтересованными лицами;

►  разграничение прав доступа к ин-
формации, участвующей в данных 
бизнес-процессах.

цели и зАдАЧи проектА
Автоматизация «Судостроительного завода ”Вымпел”» началась дав-
но, одним из первых решений стала собственная уникальная раз-
работка на FoxPro, которая позволяла строить упрощенный график 
производства по проекту и выписывать электронные заказ-наряды. 
Позже была автоматизирована бухгалтерия предприятия на системе 
«1С:Бухгалтерия 7.7». 

Однако график планирования на календарный год формировался по 
укрупненным этапам в MS Project Expert. Соответственно, говорить 
о привязке этапов к конкретным работам, технологической и кон-
структорской документации, кадровому составу, складским остаткам 
не приходилось, информация существовала в разрозненном виде. 
Расчет себестоимости будущего заказа выполнялся вручную в Excel. 
Процесс выписки подразделениями предприятия документов «Требо-
вание – накладная» велся вручную по устаревшим, неоткорректиро-
ванным материальным и заказным ведомостям. 

Качественные изменения в сфере информационных технологий про-
изошли в тот момент, когда было принято решение о комплексной 
автоматизации завода на базе программного продукта «1С:Управ-
ление производственным предприятием 1.3».  Проект выполнялся 
с января по октябрь 2015 года. Первым шагом стала доработка 
автоматизации обмена между системой «1С:Управление производ-
ственным предприятием 1.3» и PLM-системой. Вторым шагом был 
реализован функционал комплексной автоматизации производства 
и план-фактного анализа затрат. 

ИТ-архитектура завода

Современный информационный ландшафт «Судостроительного заво-
да ”Вымпел”» показан на рис. 2.  
1. Конструирование судна ведется в программных средах «Компас 

3D», SolidWorks, AVEVA MARINE.
2. В качестве системы управления конструкторско-технологиче-

ской документацией (PLM) используется система «Лоцман:PLM».
3. Планирование производственных работ на верхнем (межцехо-

вом) уровне ведется частично в специализированной системе 
управления строительством судна AVEVA MARS, частично в си-
стеме «1С:Управление производственным предприятием 1.3».

4. Внутрицеховое планирование и фактический учет ведется в 
системе «1С:Управление производственным предприятием 
1.3». Там же производится финансовое планирование, ведется 
план-фактный анализ, управление закупками и расчет себесто-
имости.

5. Для согласования документов используется система «1С:Доку-
ментооборот».



14 www.upr.ru

История успеха
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рис. 2. ИТ-ландшафт «Судостроительного завода ”Вымпел”».

Все системы тесно интегрированы друг с другом. Обмен между системой «1С:Управ-
ление производственным предприятием 1.3» и PLM-системой происходит два раза в 
сутки по трем потокам. Отметим, что, так как задачи судостроения достаточно специ-
фичны и сложны, типовую систему «1С:Управление производственным предприяти-
ем 1.3» серьезно модифицировали, объем уникальных доработок измерялся тыся-
чами часов работы разработчиков. Автоматизировано 277 рабочих мест. 

Особенности автоматизации производства

Рассмотрим усредненный процесс работ по строительству судна на «Судостро-
ительном заводе ”Вымпел”». Завод уточняет у заказчика детальные тактико- 
технические характеристики  судна и покупает подходящий проект (набор конструк-
торской документации) у конструкторских бюро или использует уже имеющийся на 
предприятии. Данные поступают в цифровом виде (конструкторская документация 
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Разбивка судна на техкомплек-
ты – это творческий процесс, 
где нет жестких правил, поэтому 
его результат сильно зависит от 
квалификации исполнителя и 
его опыта. Планирование изго-
товления техкомплектов должно 
быть подчинено определенному 
глобальному графику работ, 
чтобы не было простоев, а также 
затоваривания складов и произ-
водственных площадей.
Существенный объем доработок 
потребовался для создания кон-
трольных точек и специализиро-
ванных задач:
►  контроль план-факта выполне-

ния работ по техкомплектам и 
планово-учетным единицам;

►  контроль обеспечения техком-
плектов материалами;

►  контроль потребления матери-
алов производством;

►  привязка закупки к позициям 
из производимых техкомплек-
тов (планово-учетных единиц), 
а также отражение графика 
поступления товарно-матери-
альных ценностей и график 
оплат;

►  предварительный расчет цены 
будущего заказа;

особенности 
проектА

в формате DXF/PDF, трехмерная модель корпуса судна в формате AVEVA 
MARINE). 

Подготовка производства. Затем полученная информация передает-
ся в PLM-систему «Лоцман:PLM», где на основании конструкторской до-
кументации создается документация технологическая – описывается то, 
как будет изготавливаться судно. Кроме того, если набор конструктор-
ской документации неактуален или имеет пробелы, производится допро-
ектирование силами КБ завода.

Разбивка на техкомплекты и планирование верхнего уровня. 
Процессы технологического проектирования и конструкторского допро-
ектирования могут занимать месяцы и годы. Чтобы ускорить работы, 
используется понятие техкомплекта судна. Техкомплект – это крупная 
обособленная единица работ, которая может выполняться независимо 
от других техкомплектов этого судна (под выполнением здесь подразуме-
вается как процесс проектирования, так и процесс дальнейшего изготов-
ления). Примеры техкомплектов показаны на рис. 3. 

Техкомплекты также позволяют оперативно модифицировать те или 
иные готовые конструкторские и технологические проекты под специ-
фические требования заказчика. Например, один и тот же катер может 
иметь речное и морское исполнение, которые отличаются определен-
ным образом (сигнализация и т. п.). Такие отличия выносятся в соответ-
ствующие техкомплекты, которые применяются в проекте в зависимо-
сти от заказа клиента.

Так как разработка документации на любой техкомплект ведется неза-
висимо, это позволяет значительно ускорить процесс работ. Аналогичная 
ситуация в производстве: мы можем запускать техкомплекты в работу 
параллельно, не дожидаясь готовности всей документации и поэтому бы-
стрее получим готовое судно.

рис. 3.  
Примеры 
техкомплектов 
судна (цифрами 
указаны номера 
техкомплектов).
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Здесь есть несколько «НО»:
• разбивка судна на техкомплекты – это творческий процесс, где нет жестких 

правил, поэтому его результат сильно зависит от квалификации исполнителя и 
его опыта;

• изготовление техкомплектов должно быть подчинено определенному глобаль-
ному графику работ, чтобы не было простоев, а также затоваривания складов 
и производственных площадей. Разработка глобального графика производ-
ства в целом по заводу – непростая задача, и здесь на помощь приходит си-
стема AVEVA MARS, где специалисты предприятия определяют вехи готовности 
тех или иных работ по заказам. Пока это делается вручную, исходя из опыта и 
квалификации соответствующего специалиста. Вехи выполнения работ также 
являются построечными удостоверениями – они определяют объем, который 
может быть сдан заказчику (рис. 4).

Детальный план работ и технолого-нормировочные карты. Конструкторская и 
технологическая документация из системы «Лоцман:PLM» и график работ из AVEVA 
MARS загружаются в «1С:Управление производственным предприятием 1.3», где 
мы получаем план работ и попозиционный состав изделий, технолого-нормировоч-
ные ведомости.

Затем там же формируются электронные наряды на изготовление/обработку тех-
комплектов, которые в нужный момент времени передаются в работу. Потребно-
сти по обеспечению техкомплектов материалами и покупными изделиями идут в 
закупку и служат основанием для составления графика платежей. Заявки на закуп-
ку и оплату проходят согласование в системе «1С:Документооборот».

В целом этот процесс соответствует типовым возможностям системы «1С:Управ-
ление производственным предприятием 1.3», но для создания контрольных точек 
и специализированных автоматизированных рабочих мест потребовался суще-
ственный объем доработок. Кратко перечислим их. 

рис. 4. График работ.
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1. План-факт выполнения работ по техкомплектам и планово-учетным 
единицам (стадиям обработки техкомплекта в производстве) контролируется 
в «Рабочее место планирование по ПУЕ » (рис. 5). На нем выводятся плановые 
даты начала и окончания работ по построечным удостоверениям и техком-
плектам, а также факт их выполнения. Для быстрого поиска проблем введена 
система цветовых и символьных семафоров.

рис. 5. Рабочее место планирование по ПУЕ.

рис. 6. Потребность в рабочей силе по цехам.

 2. План-факт наличия необходимой рабочей силы выполнен в виде отчета 
«Потребность в рабочей силе по цехам» (рис. 6).  Он выводит плановую загруз-
ку каждого цеха по видам специалистов и фактическое наличие персонала в 
привязке к периодам работ. Также есть сводный отчет, чтобы увидеть общий 
дефицит персонала на всем заводе.
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3. Для контроля обеспечения техкомплектов материалами используются 
два отчета: «Дефицит материалов ТК» (рис. 7) и «Потребность в ТМЦ» (рис. 8).

 

рис. 7. Отчет «Дефицит материалов ТК».

рис. 8. Отчет «Потребность в ТМЦ».

 4. Контроль потребления материалов производством ведется с помощью 
специального рабочего места «Комплектация» (рис. 9), в котором форми-
руются требования-накладные и извещения на замену материалов (если  

рис. 9. Рабочее место «Комплектация».
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рис. 10. Заказ поставщику.

рис. 11. Управление закупками.

требуемых материалов нет на складе, но присутствуют аналоги). Все материа-
лы передаются в производство с точной привязкой к позиции из техкомплекта, 
для которой они предназначены. Кроме того, в этом рабочем месте можно 
увидеть плановое потребление материалов и сколько материалов было уже пе-
редано в производство на данный момент.

 5. Управление закупками. Типовой документ «Заказ поставщику» системы 
«1С:Управление производственным предприятием 1.3» не используется, он за-
менен документом собственной разработки (рис. 10). В этом документе мож-
но привязать закупки к позициям из производимых техкомплектов (планово-у-
четных единиц), а также можно указать график поступления товарно-матери-
альных ценностей и график оплат.

 Для контроля поставок создан специальный отчет «Управление заказами», ко-
торый показывает даты поступления материалов и товаров на склад, а также 
состояние оплат (заявка, платежка, оплата) (рис. 11). 
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6. Расчет цены будущего заказа. Одной из важнейших доработок системы 
«1С:Управление производственным предприятием 1.3» стало рабочее место 
для предварительного расчета цены будущего заказа (рис. 12). Как уже бы-
ло сказано, чем быстрее заказчику будут передана плановая калькуляция, 
тем больше вероятность победы на конкурсе. А точность этой калькуляции 
гарантирует прибыль  для исполнителя. Теперь материальные ведомости и ве-
домости покупных изделий по заказам ежедневно импортируются из PLM-си-
стемы. В системе есть три алгоритма расчета цен (максимальная и ручная, 
минимальная и ручная, средняя и ручная), причем справочник алгоритмов 
гибкий и дает возможность добавлять новые. Также реализован гибкий спра-
вочник видов индексов цен, в зависимости от которых осуществляется авто-
матический пересчет цен на указанную дату. По позициям импортированных 
ведомостей автоматически находятся цены из складских документов и ранее 
введенных ручных. 

рис. 12. Предварительная калькуляция заказа.

 Результаты проекта
Построенная информационная система «Судостроительного завода ”Вымпел”» по-
зволила значительно повысить эффективность работ: предприятие понимает, что 
оно делает, в какие сроки, с какими затратами и с каким финансовым результа-
том. Все процессы контролируются.

В результате автоматизации объекты планирования (заказы, этапы, планово-учет-
ные единицы) имеют под собой конструкторский и технологический состав, исходя 
из которого определяется потребность в кадрах и ТМЦ на выполнение работ. Клю-
чевые пользователи исходя из технологических этапов строительства заказов на-
носят на календарь автоматически сформированные объекты планирования, тем 
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Автоматизация судостроительных предприятий

«Судостроительный завод 
”Вымпел”» получил инструмент 
управления, который работает 
с учетом особенностей судо-
строительной отрасли: высокая 
степень неопределенности в 
момент старта проекта в рабо-
ту, длительный цикл изготовле-
ния изделия, большой масштаб 
работ. 

Основные  
качественные результаты:
1. Значительно выросла испол-

нительская дисциплина: кон-
троль работ теперь ведется 
одновременно по несколь-
ким параметрам – по готов-
ности изделия, по объему 
потраченных материалов, по 
объему выполненных работ, 
по данным ОТК.

2. Отслеживается целевое ис-
пользование материалов и де-
нежных средств — от момента 
возникновения потребности, 
до фактической их траты.

3. Оперативно отслеживаются 
контрольные точки прохож-
дения проекта.

Количественные результаты:
►  в несколько раз сокраще-

но время расчета плановой 
сметы для нового проекта за-
казчика, предприятие теперь 
может быстро обрабатывать 
запросы новых заказчиков;

►  также  в два раза сократи-
лось время подготовки про-
изводства. 

результАты 
проектА

самым определяя возможность выполнения тех или иных работ, форми-
руя отчеты по сравнению потребности с фактом наличия ТМЦ и рабочей 
силы. После утверждения календарного плана каждый руководитель под-
разделения, участвующего в бизнес-процессе, анализирует ситуацию и 
выносит на решение ППО (планово-производственного отдела) просьбу 
о переносе объекта планирования на другие даты. 

Ранее невозможно было отследить местонахождение заготовок/дета-
лей/узлов по межцеховой кооперации, рассчитать интервал от момента 
передачи заготовки/детали/ узла цеху-получателю. Теперь информаци-
онная система фиксирует все моменты перехода набора позиций из од-
ной стадии в другую, позволяет по запросу пользователя посмотреть, на 
какой стадии находится позиция в данный момент. При расчете себесто-
имости будущего заказа было исключено большое количество ошибок 
вследствие человеческого фактора.

Единственным недостатком остается потребность в координации раз-
нородных программных продуктов, поэтому сейчас на заводе рассма-
тривается возможность отказаться от AVEVA MARS и заменить ее дора-
ботанным функционалом системы «1С:Управление производственным 
предприятием 1.3». 

***

Также на «Судостроительном заводе ”Вымпел”» рассматривается систе-
ма «1С:ERP Управление предприятием 2» как потенциальный вариант 
готового решения для автоматизации задач судостроения. О том, на-
сколько система «1С:ERP Управление предприятием 2» подходит для за-
дач судостроения, мы расскажем в следующей главе. 


