
В 
июле 2008 года тендерная комиссия ОАО 
“Автодизель” подвела итоги конкурса среди 
поставщиков PDM/PLM-решений, проходив-

шего в течение предыдущих двух месяцев. В рамках кон-
курса были рассмотрены предложения ряда компаний, 
в том числе Parametric Technologies Corporation (PTC). 
Выбор пал на ее PDM-систему Windchill, а победителем 
тендера была признана компания Pro|TECHNOLOGIES, 
инженерно-консалтинговая компания – системный ин-
тегратор в области поставки PLM-решений и партнер 
компании PTC. И уже через сто дней после официально-
го старта проекта система была введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию.

ОАО “Автодизель” (Ярославский Мо-
торный Завод), входящее в состав “Груп-
пы ГАЗ”, является крупнейшим российс-
ким предприятием, специализирующимся 
на разработке и производстве дизельных 
двигателей многоцелевого назначения, 
сцеплений, коробок передач, запасных 
частей к ним, а также стационарных аг-
регатов на базе дизелей ЯМЗ. Ярослав-
ские двигатели применяются более чем в 
300 видах изделий производства ведущих 
предприятий России, Белоруссии, Украи-
ны. Они устанавливаются на автомобили, 
магистральные автопоезда, карьерные 
самосвалы, аэродромные тягачи, ком-
байны, лесовозы, экскаваторы, автобусы, 
а также на дизель-электрические станции 
и агрегаты.

В последнее время “Автодизель” успеш-
но развивает проект по постановке на про-
изводство нового семейства рядных дизельных двигателей 
ЯМЗ-530. Силовые агрегаты с этими двигателями должны 
обеспечить потребности “Группы ГАЗ” для производства 

автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строи-
тельной техники в диапазоне мощностей от 190 до 312 л.с., 
с обеспечением экологических показателей Euro-3, Euro-4 
и в перспективе – Euro-5.

Строительство завода по производству нового се-
мейства двигателей было начато в декабре 2007 года, 
а на второй квартал 2009 года запланировано начало 
серийного производства. Проектная мощность первой 
очереди составит 80 тысяч двигателей в год с последую-
щим расширением программы выпуска до 110 тысяч штук. 
Выход на проектную мощность ожидается в 2012 году.

Для реализации этих масштабных задач руко-
водство “Автодизеля” приняло решение о проведе-

нии комплексной информатизации предприятия. По 
условиям соглашения с ОАО “Автодизель” компания 
Pro|TECHNOLOGIES обязалась поставить и внедрить 
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систему Windchill для управления инженерными дан-
ными, конфигурацией и составом изделия, управления 
бизнес-процессами и подготовкой производства изде-
лий. Главными требованиями к внедряемой PDM-систе-
ме было обеспечение повышения управляемости про-
ектами и сокращение длительности разработки новых 
двигателей. Все работы проводились при непосред- 
ственном участии компании PTC, в том числе консалтин-
гового подразделения PTC Global Services Organization 
(GSO), которое специализируется на обследовании 
бизнес-процессов клиентов для дальнейшего внедре-
ния информационных систем компании.

Официальный старт работам по внедрению PDM-
системы Windchill был дан 21 июля 2008 года, а с 5 но-
ября 2008 года после успешного завершения тестиро-
вания системы ОАО “Автодизель” приступило к работе 
в Windchill PDMLink в режиме опытно-промышленной 
эксплуатации.

Важный этап проекта, предшествовавший внед-
рению автоматизированной системы управления и во 
многом определивший рекордные сроки его реали-
зации, составило предпроектное обследование теку-
щего состояния организации работ на предприятии, 
проведенное GSO. Команда консультантов РТС, иг-
равшая ключевую роль на всем протяжении проекта, 
проявила высококвалифицированный и взвешенный 
подход в вопросе реинжиниринга бизнес-процессов и 
после тщательного исследования существующей инф-
раструктуры ОАО “Автодизель” и получения цельной 
картины функционирования предприятия пришла к вы-
воду, что нет необходимости в коренном изменении 
бизнес-процессов и главной задачей должно стать 
улучшение уже имеющихся процессов и добавление 

недостающих. Такой подход нашел полное понимание 
со стороны руководства предприятия. После опреде-
ления основных бизнес-процессов и изучения требо-
ваний пользователей к автоматизированной системе 
была составлена информационная модель процессов, 
которые должны быть автоматизированы с помощью 
внедряемых ИТ-решений.

Система Windchill PDMLink является частью интег-
ральной системы разработки изделия компании PTC 
– Product Developments System (PDS), предназначенной 
для организации коллективной работы конструкторских 
и технологических подразделений, а также управления 
технологическими процессами. Она вобрала в себя 
мировой опыт концептуального и детального проекти-
рования и в высокой степени востребована производи-
телями, осуществляющими сборку полностью готового 
продукта. В состав этой комплексной системы входит 
специальное решение – Auto PDS, предназначенное 
непосредственно для автомобильной промышленности 
и доработанное с учетом ее современной специфики, 
которое и было взято за основу при создании автома-
тизированной системы управления на ОАО “Автоди-
зель”. Дополнительные преимущества такого решения 
обусловлены тем, что система Windchill PDMLink ис-
пользуется совместно с другим программным продук-
том компании PTC – САПР Pro/ENGINEER, которой 
оснащены конструкторские подразделения предприя- 

“Начиная проект в конце июля 2008 года, мы поставили 
перед собой крайне амбициозную задачу: внедрить PDM-
систему Windchill PDMLink в промышленную эксплуатацию 
за четыре месяца. Как и на всех предприятиях машиностро-
ения с советским прошлым, задачи проектирования на “Ав-
тодизеле” решались до внедрения программных продуктов 
компании РТС с помощью кульмана и “зоопарка” различ-
ных систем. Поэтому в начале проекта мало кто верил, что 
намеченный срок реален. Тем не менее, работы были за-
вершены точно по графику, 21 октября 2008 года”. 

Павел Клепинин,  
руководитель группы внедрения,  

ОАО “Автодизель”
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тия и которая также входит в 
состав комплекса PDS и, со-
ответственно, является пол-
ностью интегрированной со 
всеми его компонентами.

Существовавшая ранее 
на предприятии конструктор- 
ская организационная струк-
тура не соответствовала 
практикам, применяющимся в 
большинстве мировых маши-
ностроительных индустрий. 
Процесс разработки был 
распылен по мелким струк-
турным единицам, таким, 
например, как бюро турбо-
наддува, смазки, кривошип-
но-шатунного механизма, 
в результате чего отсутствовала персональная ответ- 
ственность исполнителей за проектируемое изделие и 
его системы в целом. Сейчас реализована концепция 
системного проектирования, организующая техноло-
гический процесс по отдельным узлам и системам, что 
позволило осуществить переход на качественно иной 
уровень коллективной работы.

До внедрения Auto PDS этапы проектирования, в 
соответствии с порядком, определенным ГОСТом, были 
строго последовательными, что серьезно затягивало 
проектировочный процесс. По истечении ста дней внед-

рения они стали максималь-
но параллельными, и работа 
подразделений над проектом 
была существенно интенси-
фицирована, что позволяет, 
например, на завершающих 
стадиях концептуального про-
ектирования уже полным хо-
дом осуществлять системное.

В дополнение к введен-
ным на “Автодизеле” новым 
бизнес-процессам, таким 
как управление специфика-
циями, изменениями, конфи-
гурациями, документацией, 
электронное отслеживание 
и согласование версий, ве-
дение электронного архива 

документов, реализован процесс концептуального про-
ектирования, в том числе создан устав продукта, строго 
регламентирующий его критичные элементы, временные 
и ценовые диапазоны.

Еще одним новшеством, внедренным на “Автодизе-
ле”, стал метод целевого конструирования – Design for 
Target. Он заключается в том, что после определения 
технических требований к изделию создается список 
метрик, фиксирующих допустимые значения каких-либо 
параметров проектируемых узлов. Такой метод дает не-
сколько ощутимых выгод. 
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Во-первых, имеется в наличии инструмент, позволя-
ющий четко определить, были ли выполнены требова-
ния, поставленные перед конструкторскими подразде-
лениями. Во-вторых, разработчики прототипа получают 
четкие значения, в которые они должны “попасть”. При 
этом они видят, “попадают” они или нет, и каковы бу-
дут реальные свойства данного прототипа. Наконец, в 
третьих, появляются новые маркетинговые возможнос-
ти в представлении продукции. Оперируя метриками, 
можно еще до производства изделия или его прототи-
па создать презентацию, позволяющую наглядно про-
демонстрировать, какие задачи ставили перед собой 
производители и как удалось их реализовать, а также 
какие реальные конкурентные преимущества будет 
иметь создаваемое изделие.

Один из принципиальных элементов Auto PDS – ме-
тод опережающих закупок, или управления поставщика-
ми, – также реализован в ОАО “Автодизель”. В основе 
решения – ранжирование компонентов и “заморозка” 
тех из них, которые являются критичными для данного из-
делия. Состав таких компонентов определяется еще на 
стадии проектирования, и этот состав никто не вправе 
в дальнейшем изменять. Применение данного метода 
оказывает решающее влияние на сроки изготовления и 
испытания прототипов.

В рамках проекта по постановке на ОАО “Авто-
дизель” PDM-системы Windchill компания PTC допол-
нительно взяла на себя задачу обеспечить освоение 
менеджментом предприятия современных концепций и 
методов повышения эффективности управления качест-
вом, использующихся ведущими автомобилестроитель-
ными концернами мира.

Особое внимание в этом направлении работ было 
уделено такому популярному на передовых западных 
производствах способу совершенствования рабо-
чих процессов и снижения себестоимости продукции, 
как метод ворот качества. Этот метод является дейст- 
венным инструментом контроля, охватывающим все 
процессы производства продукции. С помощью спе-

циальных методик в начале и конце основных этапов 
создания продукта – контрольных точках или “воротах 
качества” осуществляется согласование задач, оцени-
вается качество и завершенность выполнения этапа, 
синхронизируется деятельность всех участников про-
цесса, принимаются соответствующие решения со сто-
роны менеджмента проекта.

Сегодня система Windchill полностью развернута 
на промышленных серверах в соответствии с требова-
ниями предприятия и рекомендациями компании PTC, 
разработаны ролевые инструкции для пользователей 
и проведено обучение специалистов – пользователей 
Windchill. К работе подключены партнеры завода в Ев-
ропе. В результате внедрения Windchill PDMLink сокра-
тилось количество необходимых инженерных изменений, 
время их проведения, повысилась управляемость разра-
боткой продуктов благодаря значительному повышению 
прозрачности процесса для менеджмента предприятия. 
На данный момент система связывает воедино 70 поль-
зователей в шести подразделениях завода, обеспечивая 
реальную командную работу.

Одним из положительных итогов проекта и важным 
критерием его завершенности заказчик и исполнители 
считают создание на предприятии профессиональной 
команды специалистов, способной в дальнейшем сопро-
вождать систему.

Высокая успешность реализованного на ОАО “Ав-
тодизель” проекта автоматизации утвердила руковод- 
ство в решении о внедрении PLM-комплекса в качестве 
ключевого направления развития информационных тех-
нологий предприятия. ОАО “Автодизель” намерено про-
должить сотрудничество с исполнителем проекта компа-
нией Pro|TECHNOLOGIES, и в течение ближайших трех 
лет планируется последовательно внедрить все компо-
ненты системы Windchill: ProjectLink, MPMLink, PartsLink и 
осуществить их интеграцию с ERP-системой.

Компания PTC выиграла тендер на внедрение своих 
решений во всех дивизионах “Группы ГАЗ”, в том числе 
и в английском представительстве предприятия – на за-
воде LDV (Бирмингем, Великобритания), производящем 
автомобили марки MAXUS.

По материалам компании PTC

“Благодаря реализации проекта в ОАО “Автоди-
зель” обеспечен четкий контроль над процессами про-
ектирования и разработки, а также проверки достигну-
тых результатов. Реализована концепция вариантного 
состава изделия: в дереве изделия программа автома-
тически убирает ненужное, оставляя то, что необходи-
мо для данной конфигурации. Строго контролируются 
сроки разработки, стоимость продукта, точно опреде-
ляется степень его зрелости: какие элементы подготов-
лены, какие находятся на стадии изменения, какие уже 
прошли стадию проверки, какие подготовлены для экс-
периментов и расчетов. В полной мере используются 
все преимущества электронного макета – проверка на 
собираемость, на соответствие допускам, анализ на пе-
ресечения. Все участники проекта работают над одним 
составом изделия, и в этом процессе совместной работы 
все структурировано. Вообще, надо отметить, что в про-
цессе внедрения не возникало критичных технических 
или организационных проблем”. 

Григорий Чернобыль,  
компания PTC 

“Мы выполнили большую ра-
боту, которая должна привести к 
качественному росту эффектив-
ности нашей деятельности. Од-
нако мы понимаем, что это только 
малая часть той работы в области 
развития информационных тех-
нологий, которую нам предстоит 
выполнить. Помимо конструктор-
ских подразделений комплекс 
PLM предприятия должен охватить 
технологические подразделения, 

цеха, административные подразделения. Сегодня мы 
абсолютно уверены в том, что сможем это сделать”. 

Виктор Кадылкин,  
генеральный директор ОАО “Автодизель” 




