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Исходное состояние ИС ОАО «СТАР» и  

ОАО «ПАО «ИНКАР» в 2011 году 

АСУ ИНКАР: ОКП, ТЭП, МТС, Бухучет, 
Зарплата, Кадры  
(собственная разработка) 

ОС – эмулятор ЕС ЭВМ 
СУБД - ADABAS 

1С Бухгалтерия 7.7 (для подготовки 
отчетности) 

Инфраструктура и сетевые сервисы: 

Построенный, но не используемый в 
производственных целях ЦОД; 

Интернет, Почта - внешняя (на 
сервере провайдера) и внутренняя;  

 

ТПП: Solid Works, AutoCad, Компас 

ИС Indman: АСУ ОП и ЭП 
(собственная разработка) 

ОС - MS Windows 
СУБД – MS SQL 

КТПП: Solid Edge, Search, Teamcenter 
(освоение), TechCard, ADEM,  

ИС ИНФИН: Бухучет, Расчет зарплаты, 
Отчетность, Кадры 

Инфраструктура и сетевые сервисы:  

Сервера – на отдельных 
компьютерах, плоская ЛВС; 

Интернет, Почта - внешняя (на 
сервере провайдера) и внутренняя; 



Состояние ИС ОАО «СТАР» в 2013 

АСУ «ИНКАР»  СП : ОКП, ТЭП, МТС,  
 
(собственная разработка) 

ОС – эмулятор ЕС ЭВМ 
СУБД - ADABAS 

ТПП: Solid Works, AutoCad, Компас 

ИС Indman: АСУ ОП  
(собственная разработка) 

ОС - MS Windows 
СУБД – MS SQL 

КТПП: Solid Edge, Search, TCE 
(освоение), TechCard, ADEM  

Система 

обмена 

данными 

КТПП: Solid Edge, Search, TC (опытная эксплуатация), TechCard, ADEM, AutoCad  

Зарплата, Кадры 

Платформа 1С 8.2: 

Бухучет, Управление персоналом: Кадры, Расчет зарплаты 

Инфраструктура и сетевые сервисы: 
СЭДП,  Инфопортал 

Сервера в виртуальной среде VMWare на базе HP BladeCenter 
Единая система резервного копирования 

Отказоустойчивая сегментированная на Vlan ЛВС  
Единый домен MS AD 



Оценка состояния КИС в 2013 г.. 

«… С функциональной точки зрения, модули ИИВС в настоящий момент 

обеспечивают основные бизнес-процессы предприятия, за исключением блоков 

НИОКР, стратегического планирования и логистики. 

        С точки зрения архитектуры приложений, ИИВС ОАО «СТАР» в настоящий 

момент представляет собой совокупность слабосвязанных  автоматизированных 

систем планирования и оперативного управления производством, 

конструкторско-технологической подготовки производства, бухгалтерского и 

финансово-экономического управления, созданных и введенных в эксплуатацию 

в разное время, на различных программных платформах, не имеющих единой 

системной шины обмена данными и находящихся на различных стадиях 

жизненного цикла – от вывода из эксплуатации до проектирования…» 

 

Источник:  

«ОАО «СТАР». Оценка состояния развития Интегрированной информационно-

вычислительной системы (ИИВС)», утверждена Управляющим директором  01.11.2013 г. 

 



Анализ состояния ИИВС 
(01.11.2013) 

Концепция развития 
ИИВС  

(21.11.2013) 

Комплексный план 
развития КИС на год 

Отчет об исполнении 
Комплексного плана 
развития КИС на год 

Анализ реализации Концепции 
развития ИИВС и актуальной 

бизнес-стратегии предприятия  

Формирование новой 
редакции Концепции 
развития ИИВС (2018) 

Концепция развития ИС СТАР 



Структурная схема целевой КИС предприятия 
 

CAD  
Solid Edge, 
AutoCAD 

CAM  
ADEM, NX, 
HyperMill 

CAPP  
ADEM 

Единая система управления нормативно-справочной информацией на основе 
Semantic MDM 

Teamcenter Siemens PLM 

3D модели, 
чертежи, 
эскизы 

Технологические 
процессы 

Программы 
ЧПУ 

Материалы, 
стандартные 
элементы, 
конструктивные 
элементы 

Операции, 
переходы, 
оборудование, 
инструмент, 
оснастка 

оборудование, 
инструмент, 
оснастка 

Бюджетирова-
ние 

 
Управление 

производством 
 

Подготовка  
производства 

Управление 
складами  

Производстве
нная 

логистика, 
сбыт  

Управление 
качеством 

Комплексная АСУ предприятия на основе «М-3» 

Altium Designer 
AutoCAD 
CAM 350 

Проектирование 
и производство 
печатных плат 

Печатные платы, эл 
схемы, чертежи, 
УП. 



Опыт внедрения новой АСУП на базе программного 

комплекса «М-3» в  

АО «ОДК-СТАР»  

24.06.2016, г. Пермь 



Хронология выбора отечественной системы АСУП 

2011 - секция 
ИТ НТС 

2013 -  методика 
выбора, отбор 
покупных систем 
для конкурса 

2014 - 
Технические и 
функциональные 
требования на 
внедрение АСУП 

Февраль 2014 - 
пакет 
документов 
направлен в 
ОДК на 
согласование 
проведения 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
п. 7 приказа 
ОДК № 246 от 
14.11.2013 

2011-2014 гг 



Укрупненная методика выбора программного 
комплекса для построения АСУП 

Методика оценки системМетодика оценки систем

III

Стоимость и 

сроки проекта 

II

Техническое 

совершенство и 

эргономика

IV

Технологическая 

надежность и 

безопасность

I

Соответствие 

бизнесу

Суммарная 

оценка 

= 

(I + II + III + IV) / 4

Рассматриваемые системы

№ Наименование Оценка, балл

1. 1С:Предприятие 8 ...

2. Alfa Manufacturing ... 

3. Галактика …

4. Гольфстрим …

5. М-3 ...

6. Парус ...
Прим.: Использованы материалы секции ИТ НТС от 

11.07.2011

Рассматриваемые системы

№ Наименование Оценка, балл

1. 1С:Предприятие 8 ...

2. Alfa Manufacturing ... 

3. Галактика …

4. Гольфстрим …

5. М-3 ...

6. Парус ...
Прим.: Использованы материалы секции ИТ НТС от 

11.07.2011

Выводы и заключение
1. Для рассмотрения было отобрано 6 

отечественных ERP-систем среднего класса, 

которые были оценены по оригин.методике
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Варианты внедрения ERP-системыВарианты внедрения ERP-системы

При выборе ERP-системы учитывались рекомендации отраслевых конференций, 
координационного совета ИТ в ОПК по ориентации на ПП отечественного производства. 

наибольший интерес вызвали отечественные системы «М3» и «Альфа» («М3» - 13 баллов, «Альфа» 
- 12 баллов по предварительному комплексному анализу 2011 года) 

Краткая схема со списком рассматриваемых систем, укрупнённой методикой и 4 блоками 
критериев оценки систем,  возможными вариантами их внедрения 



Структурная схема целевой КИС предприятия 
 

CAD  
Solid Edge, 
AutoCAD 

CAM  
ADEM, NX, 
HyperMill 

CAPP  
ADEM 

Единая система управления нормативно-справочной информацией на основе 
Semantic MDM 

Teamcenter Siemens PLM 

3D модели, 
чертежи, 
эскизы 

Технологические 
процессы 

Программы 
ЧПУ 

Материалы, 
стандартные 
элементы, 
конструктивные 
элементы 

Операции, 
переходы, 
оборудование, 
инструмент, 
оснастка 

оборудование, 
инструмент, 
оснастка 

Бюджетирова-
ние 

 
Управление 

производством 
 

Подготовка  
производства 

Управление 
складами  

Производстве
нная 

логистика, 
сбыт  

Управление 
качеством 

Комплексная АСУ предприятия на основе «М-3» 

Altium Designer 
AutoCAD 
CAM 350 

Проектирование 
и производство 
печатных плат 

Печатные платы, эл 
схемы, чертежи, 
УП. 



Задачи развития производственного блока 
(ОАСУП) до 2020 г. 

1. Замена АСУ оперативно-календарного, технико-экономического планирования и учета на новую 
комплексную систему управления производством. 

2. Создание автоматизированной системы управления производственной логистикой и материальными 
ресурсами. 

3. Создание автоматизированной системы оперативного внутрицехового планирования  и управления 
производственными ресурсами. 

5. Создание единой системы управления АСУ НСИ.  

 

6. Создание единой автоматизированной системы принятия управленческих решений руководством 
предприятия. 

4. Создание автоматизированной системы  управления жизненным циклом изделий. 



Структура программного комплекса «М-3» 



Порядок внедрения модулей системы 

Перед началом реализации проекта было принято решение о 
порядке внедрения подсистем 

№ 
п/п 

Подсистема ERP системы  Основные функции 

1. Логистика   
в составе модулей Сбыт, Снабжение, 
Складское хозяйство 

2. Производство  
в составе модулей по управлению, 
серийным, электронным, опытным и 
ремонтным производством; 
 



Общая схема работы коммерческого контура 
системы «М-3» 



Общая схема работы производственного контура  
системы «М-3»  



Отчет по плану снабжения из системы «М-3»  



План производства в системе «М-3» 



Загрузка фондов по профессиям на производственный
 план (горизонт планирования: 6 месяцев) 



Цели и задачи создания АСУ НСИ АО «ОДК-СТАР»  
на базе MDM Semantic 

• Обеспечить централизованное и стандартизованное хранение и ведение НСИ; 
• Модернизировать бизнес-процессы управления НСИ: ввод данных, актуализация, 

создание заявок на изменение или ввод данных; 
• Анализ, выверка, поиск информации средствами многокритериального и 

семантического поиска в базе данных системы; 
• Разграничить ролевые права доступа, производить аутентификацию и авторизацию 

пользователей системы через AD; 
• Поддерживать разные точки зрения на объекты НСИ в контексте подразделений, 

ролей пользователей и бизнес-процессов;  
• Создание архива нормативно-технической документации, ассоциированной с 

объектами НСИ; 
• Предоставлять сервисы внешним приложениям в виде API-функций (COM-сервер 

Semantic реализует порядка 700 API-функций);  
• Создать систему материального и трудового нормирования в среде MDM Semantic. 
 



Интеграция М-3 с КТПП, АСУ НСИ и другими ИС  
в процессе внедрения 



Текущее состояние АСУ НСИ ОДК-СТАР 

• Разработали и наполнили целевые и вспомогательные справочники; 

• Разграничили ролевые права доступа для пользователей системы всех уровней; 

• Разработали инструкции для всех уровней пользователей и провели обучение; 

• Разработали пакет эксплуатационной документации и запустили НСИ ОДК-СТАР на 

базе MDM Semantic в опытно-промышленную эксплуатацию; 

• Скорректировали алгоритмы технологических расчетов, используемые в прикладных 

программах по материальному нормированию; 

• Настроили интеграцию MDM Semantic с основными системами предприятия ; 

 

 



Текущее состояние интеграции основных  
информационных систем  АО «ОДК-СТАР» 

№ Системы Интеграционное решение Статус 

1. М-3 и MDM 
Semantic  

Настроили синхронизацию по справочникам «Оборудование» и 
«Материалы и сортаменты» 

Выполнено 

2. 1С и MDM Semantic Настроили синхронизацию по справочнику «Контрагенты» Выполнено 

3. Indman и MDM 
Semantic  

Настроили репликацию данных по справочнику «Средства 
технологического оснащения» 

Выполнено 
 

4. ADEM и MDM 
Semantic  

ADEM использует справочники «Материалы и сортаменты», «Цеха 
и участки», «Оборудование», «Технологические операции», 
«Профессии», «ИОТ» из MDM Semantic 

Выполнено 
 
 

5. Solid Edge и MDM 
Semantic 

Интеграция ST8, Solid Edge использует справочник «Материалы и 
сортаменты» 

Выполнено 

6. М-3 и СЭДП Ввод по договорам и счетам снабжения осуществляется в системе 
М-3, затем данные передаются в Систему электронного 
документооборота и там осуществляется согласование 

В работе 

7. ADEM и TeamCenter Данные по техпроцессам вводятся в ADEM, для сборки 
технологического процесса передаются в TeamCenter  

Выполнено 

8. Solid Edge и 
TeamCenter 

Передача данных Выполнено 

9. TeamCenter и М-3 Для передачи данных по технологическим картам и составам 
изделий 

В планах 
 

10. MDM Semantic и 
СЭДП 

Для передачи данных по справочнику «Контрагенты». В планах 
 



Особенности внедрения «М-3» в ОАО «СТАР» 

• Заблаговременная подготовка (приказ о создании проектной рабочей группы по 
внедрению ERP и Положение о проектной рабочей группе подписаны в сентябре 
2014 г., задолго до заключения договора на внедрение комплекса «М-3») 

• Участие в проекте в качестве соисполнителя АО «Системы управления» (как Центра 
компетенции в части организационно-методического обеспечения по созданию, 
внедрению и развитию ИК-технологий в ОПК – протокол № 6 заседания ВПК от 
31.07.2013, п.7) 

• Реализация проектного принципа создания ИС – формирование совместной рабочей 
группы Заказчика, Исполнителя и Соисполнителя, разработка Устава проекта, 
определение исходного и целевого состояния ИС, этапов реализации проекта, 
Календарного плана проекта, детальных планов работ на каждом этапе проекта и т.д. 

• Плотный контроль хода проекта со стороны высшего руководства предприятия – 
куратором проекта является лично Управляющий директор ОАО «СТАР»  

• Широкое использование ВКС в ходе реализации проекта 
• Создание изолированного учебно-тестового полигона, имитирующего реальную 

организационную и информационную среду предприятия, до начала обучения 
группы ключевых специалистов бизнес-подразделений 

• Обеспечение защищенного удаленного доступа специалистов Исполнителя и 
Соисполнителя к учебно-тестовому полигону 

• Одновременное ведение проектов по внедрению АСУП на базе «М-3», АСУ НСИ на 
базе MDM Semantic, АСУ ТПП на базе ADEM с реализацией интеграции внедряемых 
систем 


