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Информация о предприятии 
НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев 

Государственное предприятие Научно-

производственный комплекс газотурбостроения 

«Зоря»-«Машпроект», г.Николаев. 

www.zmturbines.com 
Одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины 

(12 000 тыс. работающих). 
        Основными  видами деятельности предприятия являются: производство 
газотурбинных двигателей, зубчатых передач, морских установок, 
промышленных установок для энергетики и газовой промышленности. В 
области судового, корабельного газотурбостроения у предприятия нет аналогов 
в СНГ, основными конкурентами являются: Дженерал электрик, Прат-Уитни, 
Роллс-Ройс.  
             Продукцией предприятия оснащено: 
• около 65% надводных кораблей СНГ  
• 27 электростанций в СНГ  
• РАО «Газпром» - более 600 газовых турбин 



Масштабы и характеристика проекта 
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 Комплексная информационная система 
(КИС) на базе ERP-системы «IT-
Предприятие®» на предприятии 
эксплуатируется с января 2001 года 

 Проект IT-Предприятие реализован  в 
трехуровневой архитектуре Microsoft.Net 

 
 Центр обработки данных состоит из двух 

кластерных узлов – файловый и баз данных 
 Семнадцать серверов приложений с 

динамическим распределением нагрузки 
 
 Общее количество пользователей системы 

– более 2 000 
 Среднее количество одновременно 

работающих пользователей – 1 500 



Количественные параметры  
проекта 
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Сегодня пользователями системы IT-
Предприятие являются свыше 2000 

человек, в том числе: 
 

• 802  работников 
производственных цехов 
комплекса 

• 282 конструктора 
• 197 технологов 
• 126 закупщиков 
 

Одновременно в системе работает в 
среднем 1500 пользователей. 
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Параметры базы данных проекта  

• Техническая подготовка производства в IT-Предприятие: 
• классификатор ресурсов  -    800 795 строк; 
• конструкторская документация -    990 896 строк; 
• технологическая документация - 1 911 081 строка; 
• ремонтная документация  -    258 702 строки; 
• маршруты изготовления ДСЕ               -    295 180 строк; 
• операционные техпроцессы               -  1 463 608 строк; 
• нормы расхода ТМЦ                -    299 128 строк; 
• нормы времени изготовления ДСЕ - 1 274 906 строк. 

 
 
 

• Система инженерного электронного документооборота в IT-
Предприятие: 

• архив технической документации - 184 603 карточки, 63 611 
электронных документа; 

• архив нормативной документации - 19 957 карточек,  1 897 
электронных документов. 

 
• Объем базы данных – более 220 Гб 
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Схемы планирования производства 

 На текущий момент существует несколько  схем планирования 
производства  в зависимости от типа заказа и разработанной КТД.  

 Производственный состав – унифицированное понятие (КТД для типа 
заказа, по которой выполняется планирование производства этого заказа) 
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Заказы на изготовление 

серийных изделий

Заказы на изготовление 

КМЧ

Заказы на выполнение работ 

по модернизации и ремонтам 

основных изделий

Заказы на изготовление ДСЕ 

по документам сторонних 

заказчиков

Заказы на производство ДСЕ в 

основных цехах серийного 

производства и межцеховой 

кооперации для ЦНИОКР

Подетальный 

межцеховый 

план
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Последовательность работы подсистемы ОУП 

• подготовка нормативной базы для планируемого периода (конструкторские, 

технологические, производственные составы изделий,     технологические маршруты, 
нормы расхода материалов, пооперационные нормы времени, расчет производственных 

опережений); 
• оценка ресурсов в цехах/на участках (наличие ресурсов в цехах (трудовые ресурсы 

по профессиям и оборудование), формирование рабочих календарей и расписаний работы 
ресурсов по цехам, участкам, наличие материалов и комплектующих, оценка 
незавершенного производства); 

• формирование планов реализации, выпуска, комплектации готовой продукции 
(планы 1-го уровня); 

• расчет и формирование планов 2-го уровня (сроков изготовления технических 

заданий, цеховых машинокомплектов); 
• расчет  и формирование оперативных производственных планов 3-го уровня 

(подетально-пооперационных планов изготовления ДСЕ по цехам/участкам, планов 

поставки материалов и комплектующих цехам/участкам); 
• оценка дефицита ресурсов (материалов и комплектующих, оборудования, рабочих по 

профессиям); 
• корректировка планов 3-го уровня; 
• ввод документов фиксации изготовления ДСЕ по деталеоперациям и 

перемещения ДСЕ между рабочими центрами (маршрутных карт, рапортов мастера, 

накладных на передачу, ведомостей комплектации, распоряжений на переброску с заказа 

на заказ, бракактов и т.п.); 
• учет (расчет) выполнения оперативных производственных планов. 
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Обобщенная схема бизнес-процессов  
 
 

Управление серийным производством
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Конец

7. Расчет выполнения длительности 

цехозаходов.

 Подготовка производственного состава 

изделий. 

Расчет производственных опережений

Расчет подетального плана 

производства ДСЕ по изделию

Начало

10.. Формирование МЛ, ГС

Формирование актов выработки, актов 

о браке, накладных на передачу ДСЕ

Электронная картотека 

учета ДСЕ

12. Формирование нарядов на З/П

Расчет потребности в материалах, 

покупной комплектации
Планирование закупок

Подетальный план 

производства ДСЕ 

23. Расчет плана производства 

нормалей

Номенклатурный план 

производства нормалей

3. Выпуск техзадания в 

электронном виде

Электронная картотека 

нормализованных ДСЕ

Сдача нормалей на СГД

Электронная картотека учета 

ДСЕ

16, Формирование накладных на 

передачу ДСЕ.

1. Ввод данных в ГКП по серийным 

изделиям

27. Ввод данных в ГКП о проведении 

плановых ремонтов изделий

31. Ввод данных в ГКП по сторонним 

заказам

4. Выпуск МКЖ в электронном 

виде

28. Ввод данных в ГКП о проведении 

ремонта конкретного изделия

6. Ввод норм времени и расценок 

на новые ДСЕ

5. Ввод нормативов.

Расчеты специфицированных 

норм расхода материалов и ПКИ

26. Создание техзадания на 

проведение ремонта

30.Формирование ремонтных 

составов по ведомостям на 

изготовление

29. Формирование ведомости 

дефектации

8. Формирование плана цеха на 

месяц

2. Формирование плановых сроков 

окончания этапов по изделиям

9. Формирование плана 

участков цеха на месяц

11. организация хранения 

МЛ по заказам. 

Подбор для формирования 

недельного задания

13. Передача МЛ в БТиЗ

14. Ввод закрытых операций из МЛ

21. Формирование отчетов за период. 

Формирование прогноза дефицита

22. Корректировки плана

15. Передача ДСЕ с МЛ на 

следующий участок

20. Разноска накладных

24. Формирование заявок на 

погашение дефицита

18, Сверка полученных ДСЕ. 

19.Подтверждение факта 



Функциональность системы 
Описание спецификаций конструкторских составов изделий любой 
сложности, поддержка групповых, альтернативных спецификаций, 
технологических, производственных составов 
Полный комплект документации в соответствие с ЕСКД и ЕСТД 
Описание маршрутных, операционных и попереходных техпроцессов 
изготовления,  альбомы техпроцессов 
Полное описание ресурсов на изготовление деталей и сборочных единиц 
(материальные и трудовые ресурсы, инструменты, оснастка, оборудование 
и т.д.) 
Проведение конструкторских и технологических извещений, архив 
извещений 
Управление жизненным циклом продукции (от проектирования до 
утилизации), связь с CAD-системами, электронный архив чертежей, 
управление техническим документооборотом, санкционирование доступа 
Конфигурирование по различным типам производства (заготовительное,  
механообработка, литейное, сборочное) 
Поддержка произвольных интервалов планирования (смена, сутки 
пятидневка и т.д.) и планирование на любой период 
Многоуровневое планирование производства (предприятие, цеха, участки, 
оборудование) 
Оперативное и прогнозное планирование материальных и трудовых 
ресурсов 
Планирование загрузки оборудования по интервалам планирования 
Калькулирование себестоимости по любому уровню изделия с учетом 
маршрута изготовления, калькулирование по машино- и цехокомплектам, 
различные методики распределения затрат 

 
 

www.it-enterprise.ru 

НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев 



Главный календарный план  

     Этот план  - это формат, включающий плановые периоды (даты), прогноз, 
заказы клиентов, прогнозируемый доступный складской остаток, доступное 
для обещания количество и главный календарный план производства. 
Главный календарный план принимает во внимание прогноз, план 
производства и другие важные факторы, такие как обязательства перед 
клиентами, доступность ресурсов и политики и цели менеджмента. 
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Подготовка нормативной базы 
Конструкторские спецификации 

В системе ведутся: 

• Единичные конструкторские 
спецификации согласно ГОСТ 
2.106 

• Групповые конструкторские 
спецификации согласно ГОСТ 
2.113 

• Ведомости покупных изделий 
согласно ГОСТ 2.106  

• Ведомости ЗИП согласно ГОСТ 
2.602 

          

      При этом выпуск новых 
спецификаций и сдача их в архив 
производится конструкторами – 
разработчиками документов 
ЦНИОКР только через систему 
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Конструкторские составы 
• Для планирования производства необходимо наличие конструкторских составов всех 

изделий включенных в план. Составы изделий рассчитываются по конструкторским 
спецификациям, действующим на дату расчета состава с учетом всех действующих 
извещений об изменении спецификаций.  

• Состав изделия представляет собой «дерево» изделия, корнем дерева является главная 
сборка, листьями дерева являются детали, комплектующие и материалы 
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Технологические составы (МКЖ) 
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Производственные составы составы 
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Технологические маршруты 

 Поддерживаются 
основные и 
альтернативные 
технологические 
маршруты 

 

 Периоды действия 
технологических 
маршрутов 

 

  Реализована 
классическая схема 
– расцеховка + 
маршрутные 
техпроцессы по 
цехам и/или видам 
работ 
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 Для планирования производства необходимо наличие технологических 
маршрутов  на все ДСЕ, входящие в составы всех изделий включенных в 
главный календарный план производства 

 



Нормы расхода материалов 
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 Подетальное нормирование расхода основных и вспомогательных 

материалов 

 Альтернативное нормирование расхода основных и вспомогательных 

материалов 

 

 



Пооперационные нормы времени и расценки 
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 Пооперационное нормирование использования трудовых ресурсов 

 Альтернативное нормирование использования трудовых ресурсов 

 

 



Нормы производственной длительности 
изготовления ДСЕ 

 На базе расцеховочных 
маршрутов и 
пооперационных норм 
времени с учетом 
утвержденных нормативов 
автоматизировано 
производится расчет 
длительности изготовления 
ДСЕ 

  

 Рассчитанные длительности 
прорабатываются ПРБ цехов 
и при необходимости 
корректируются ПДУ 

К-во раб 

дней 

Наименование 

40 Время  выполнения работ по маршруту КРТЗ, 

*ОВК (доставка и изготовления заготовок на ОАО 

«Констар», «НМЗ», «СМНПО им. Фрунзе»  и др). 

2 Время передачи ДСЕ с участка на участок 

3 Время передачи ДСЕ из цеха в цех 

2 Время  выполнения работ по маршруту в 

подразделениях: цех 15 (гальванопокрытия), ЦЗУ, 

ОМТС, ОВК, .ЛЮМ, УЗК, ОНМК, ОМет , СГД,  

склад 824,   

5 Время выполнения работ по термообработке в 

цехе  46 

Утверждаются нормативы: 
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Длительность цикла: 
Изделие A                  - 2 недели 
Компонент B  - 1 неделя 
Компонент E              - 2 недели 
Материал I - 3 недели 

Получен заказ на изделия A. Если заказ должен быть выполнен 

в неделю 27, тогда: 

27 25 23 21 19 

I E B A 

Н е д е л и 

Расчет длительности цикла 

А 

Компонент В Компонент С Компонент D 

Компонент E Материал F Материал G Материал H 

Материал I 

НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев 



 Методика расчета 

«вперед» 

 Методика расчета 

«назад» 

Расчет 
производственных 

опережений  

(диаграмм,  сетевых 
графиков, 

циклограмм, …) по 
каждому заказу 

 

 

Дата приема 
заказа  

Дата отгрузки –
начало расчета 
(конец работ) 

Дата 
отгрузки  

Начало 

работ 

 Направление расчета 

Дата приема 
заказа – начало 

расчета (работ) 

 Направление расчета 

Минимально 
возможная дата 

отгрузки  

Управление производством 

www.it-enterprise.ru 
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Управление производством 

www.it-enterprise.ru 

НПКГ «Зоря-Машпроект», г.Николаев 

Картотека рабочих центров (оборудование) 



Управление производством 

www.it-enterprise.ru 
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Картотека рабочих центров (персонал) 
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Потребность в трудовых ресурсах по подразделениям 
на изделие 
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Потребность в трудовых ресурсах по подразделениям 
и профессиям на изделие 
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Расчет численности основных производственных 
рабочих 



Управление производством 

www.it-enterprise.ru 
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Контроль выполнимости планов по персоналу 



Управление производством 

www.it-enterprise.ru 
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Контроль выполнимости планов по оборудованию 



Управление производством 

www.it-enterprise.ru 
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Формирование подетальных планов цехам 



Управление производством 

www.it-enterprise.ru 
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Контроль изготовления заказов 



 
Формирование цеховых планов и планов 

участков  

 

плановых 
календарных дат 
запуска ДСЕ в цехе в 
планируемом 
месяце 

 плановых 
календарных  дат 
передачи ДСЕ 
следующему цеху в 
планируемом 
месяце 

 номенклатуры 
невыполненных 
позиций отчетного 
месяца 

номенклатуры 
дополнительных 
позиций, 
включенных ПДУ  
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 Календарный номенклатурный план  цеха включает всю номенклатуру ДСЕ всех 
заказов и работ, принятых к исполнению предприятием,  с учетом: 



 
Расчет плана нормалей 

  Алгоритм работы следующий: 

Шаг 1. Указать период расчета (квартал, месяц, …). Например, 2-й квартал 2008 
года 

Шаг 2. Для расчета нам необходимо: 

• Отобрать потребность в нормалях за 3-й квартал 2008 года из подетального 
плана (показатель «Потребность») 

• Отобрать текущие остатки нормалей из картотеки СГД (показатель «Остатки 
текущие») 

• Рассчитываем неудовлетворенную потребность в нормалях за предыдущий 
период («Прогноз расхода»): 

• Рассчитываем невыполненный план производства нормалей за предыдущий 
период («Прогноз прихода»): 

• «Остаток на начало расчетного квартала» =  «Остатки текущие» + «Прогноз 
прихода» - «Прогноз расхода» 

• Отобрать из подетального плана за расчетный квартал то, что будет 
потребляться (показатель «Потребление в расчетном квартале»), т.к. во втором 
квартале основное производство будет работать и будет потреблять имеющиеся 
остатки 

• Отобрать включенные, но еще не выполненные ДСЕ в план нормалей 2-го 
квартала (показатель «Уже в плане»). 

• Показатель «Дефицит» =  «Потребность» - «Остаток на начало расчетного 
квартала» - «Уже в плане» 
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Расчет плана нормалей 

  Шаг 3.  Расчет количества для пополнения в план нормалей (показатель 
«Включить в план»): 

• Сначала включить позиции, у которых «Дефицит» > 0,  

• Шаг 3.1. «Включить в план» = «Дефицит» + «Дефицит» * «Процент 
увеличения плана» + «Минимальный запас» 

• Шаг 3.2. Если «Размер партии» > 0, то рассчитать количество партий от 
«Включить в план», округлить до целого вверх и пересчитать  (в начале 
внедрения размер партии можно не использовать) 

• «Включить в план» = «Количество партий» * «Размер партии» 

• При необходимости (в случае недогрузки цеха) включить в план позиции, у 
которых «Минимальный запас» + «Дефицит» > 0 
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Расчет плана нормалей 

 Шаг 4.  Корректировка рассчитанных автоматическим режимом количеств и дат 
включения в план нормалей. Возможность выполнения пересчета по 
измененным значениям «Процента», «Размера партий» и «Минимального 
запаса» по отобранным строкам  
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Учет материалов и комплектующих 

 Весь учет ТМЦ на складах, в кладовых ведется в КИС 

 Для всех цехов реализована схема формирования электронных заявок на 
получение ТМЦ и отслеживания их выполнения 
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Анализ обеспечения 
 по электронным заявкам 
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Маршрутно-технологические карты 
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Маршрутно-технологические карты 
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Маршрутно-технологические карты 
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Сменно-суточное задание 
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Сменно-суточное задание 
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Сменно-суточное задание 
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Производственное задание 



Спасибо за внимание! 

? 
Вопросы 

ГП НПКГ «Зоря – Машпроект» 
Украина, 54018, Николаев, пр.Октябрьский 42а 

Тел.: +38(0512)493300 
E-mail: maa@zorya.com.ua  

http://www.zmturbines.com 
 
 

Минин Александр Анатольевич 
Директор по ИТ 
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