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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

Непрерывное функционирование основного производства 

Плановые 

Аварийные 

Сторонние 

Заказы: 
Ремонтное 

производство 

7 цехов 

РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ : 

• Планирование 
производства 

• Контроль 
выполнения 
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SAP PI 

• Цеховое 

планирование  

• Диспетчирование 

• Составление 

финансового и 

объемного плана 

производства 

• Расчет 

себестоимости 

Заказы, ТП 

Интеграционная шина 

(Обменный слой) 



Карта Заказа, 
функции 

формирования 
заказа 
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Альтернативные 

заказы 

Специальные 
формы 

конструкторских 
спецификаций 

Входной, 
внутренний и 

выходной контроль 

Автоматический 
расчёт отходов 

Расчет весовых 
коэффициентов 
операций 

Автоматическое 
определение 
разряда работ 

Пересчет единиц 
измерения 

Нормирование 
времени 
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Постоянный контроль высшего 
руководства и руководителя 
проекта 

Постоянный добросовестный труд 
сотрудников НЛМК 

Большие усилия всех фирм-
участников проекта 

Человеческий фактор 

Интеграция нескольких 
систем 

Неполная готовность 
информации 

Сложность задачи 

Факторы сложности: 

Факторы успеха: 
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Начало внедрения: 

ПАО «Михайловский ГОК» 

• Сокращение затрат на 

технологическую подготовку 

производства. 

• Сокращение сроков 

технологической подготовки 

производства. 

• Увеличение управляемости, 

прозрачности и 

прослеживаемости разработки 

технологической 

документации. 

• Создание качественных 

технологических процессов. 

• Подготовка и передача данных 

в SAP ERP. 

АСУ  

предприятий 

мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий 

производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, производитель 

высококачественной стали 



Генеральный 

директор 

Изгутдинов Марат 

Сафаргалеевич 
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Лидирующее предприятие по разработке и 

производству систем управления для 

зенитных ракетных и артиллерийских 

комплексов морского и берегового 

базирования 



9 

Заводом изготовлено и поставлено 

железным дорогам России и СНГ более 4460 

единиц машин и оборудования 

Генеральный 

директор 

Деревянко Максим 

Иванович 
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Серийное производство противокорабельных 

крылатых ракет (ПКР): Яхонт, Малахит, Гранит, 

Вулкан, Базальт, Брамос Генеральный 

директор 

Маркман Александр 

Матвеевич 



www.pa-strela.com 11 
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Герметичные насосы на подводных 

лодках проектов 995 «Борей» и 885 

«Ясень». 
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Производство лопаток 

компрессора для авиационных 

двигателей и 

газоперекачивающих станций на 

базе авиационных двигателей 
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Своевременное и качественное обслуживание и ремонт газового 

оборудования, недопущение возникновения аварийных 

ситуаций, сокращение расходов на ремонт. 
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Разработка и сопровождение программно-

математической модели бортовых устройств 

КА «ГЛОНАСС». Создание бортовой и наземной 

ТМ-аппаратуры для РБ «Фрегат», «Бриз-М» 

Руководитель  

Яскин Юрий 

Сергеевич 



Пегов Дмитрий Владимирович, 

Начальник Московского 

метрополитена 

 Поставка 
 Обучение 
 Техподдержка 
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АО ЦКБ “Геофизика” Федерального 

космического агентства входит в состав 

интегрированной структуры ОАО 

"Корпорация "Стратегические пункты 

управления" и является уникальным 

научно-производственным комплексом 

Дегтерев Александр 

Степанович 

Генеральный директор 

 Обучение 
 Поставка 
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Гоев Николай Васильевич, 

Генеральный директор 

Автоматизированные системы технического обслуживания 

и контроля вооружения и военной техники 

 Комплексы подготовки к 

применению, технического обслуживания 

и контроля авиационных средств 

поражения (АСП): комплексы «Ока» 

 Автоматизированные системы 

контроля (АСК) малых управляемых ракет: 

АСК «Ока-79», «Ока-305» 

 Наземные АСК демонтированного 

бортового оборудования самолетов Т-50 —

 УНАСК 

 Автоматизированные контрольно-

испытательные подвижные станции 

(АКИПС) для контроля зенитных 

управляемых ракет (ЗУР) ПВО в жестких 

условиях эксплуатации 

 Поставка 
 Обучение 
 Внедрение 
 Интеграция 
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Лопарев Сергей Юрьевич, 

Директор 

 Поставка 
 Обучение 
 Внедрение 
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Антропов Андрей 

Владимирович,  

Генеральный директор 

 Поставка 
 Обучение 
 Интеграция 
 Техподдержка 
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 Поставка 
 Обучение 
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Дубов Константин Сергеевич,  

Генеральный директор 
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Электровакуумные СВЧ-приборы применяются в 

сфере создания радиолокационных устройств для 

морского и речного флотов, авиации, космических 

объектов, наземных стационарных, мобильных и 

космических средств связи 



1С 

Конструкторский 

отдел 
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Конструкторские 

спецификации 

Нормативно-

справочная 

информация 

Технологический                     

отдел 

Планирование 

производства 

Информация для 

планирования 

производства  

с октября 2016 г. 



www.nppstart.ru 

Транспортная машина  

5Т58Е 

Зенитно-ракетный комплекс С-300 ПМУ1 

Заряжающая машина 

22Т6Е 
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www.nppstart.ru 

12. Лакокрасочные покрытия 

13. Механообработка. Расчет режимов 

резания и норм времени 

14. Механообработка. Укрупненный 

расчет норм времени 

15. Ручная дуговая сварка покрытым 

электродом 

16. Сборка перед сваркой 

17. Сборочные работы 

18. Слесарные работы 

19. Термообработка 

20. Упаковка и консервация 

21. Холодная штамповка 

22. Электромонтаж 

1. Газовая резка 

2. Газовая сварка 

3. Гальванические покрытия 

4. Гибка 

5. Дуговая сварка в среде защитных газов 

6. Дуговая сварка автоматическая и 

полуавтоматическая 

7. Заготовительные работы 

8. Зубообработка 

9. Изготовление изделий из пластмасс 

(прессование, литье, таблетирование) 

10. Контактная сварка 

11. Котельные работы 
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www.neptunzavod.ru 26 
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