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ОАО «УМПО»ОАО «УМПО»
Год образования 1925г.
Отрасль - машиностроение
Виды выпускаемой продукции:
• авиационные двигатели и узлы 
• снегоходы, мотоблоки и др. гражданская 

продукция

Численность персонала более 22тыс.чел.
Количество подразделений 230

В наличии все типы производства, кроме непрерывного
Примерный состав одного изделия 7 тыс. деталей и сб. ед.
Общая номенклатура ДСЕ 40 тыс.
Цикл изготовления изделий до 6 мес.



ОАО «УМПО»ОАО «УМПО»

Всего освоена 51 модель 
авиационных двигателей, 
которые устанавливались
на 168 типах и 
модификациях военных и 
гражданских самолетов 
серии МиГ, Су

•В 49 странах мира эксплуатируются двигатели марки УМПО
•Более 50-и крупных заказчиков в России и за рубежом – в Индии, Китае,
Вьетнаме, Южной Корее
• Объединение имеет лицензию на производство авиационной техники
• Система качества отвечает требованиям ISO-9001



Основные цели 
внедрения PDM 

• Создание на предприятии единого информационного
пространства, информационной среды, объединяющей
конструкторскую и технологическую информацию, связанную
с производством и его подготовкой.

• Соответствие требованиям ISO 9000-200x (контроль качества
это не только собственно контроль изделий или их
компонентов, но и контроль бизнес-процессов)

• Возможность плавного реинжиниринга существующих
бизнес-процессов (внедрение системы одновременно означает
верификацию реальных бизнес-процессов предприятия,
причем не на бумаге, как это традиционно и бывает, а на
уровне фактический действий исполнителей/участников).



Задачи решаемые при помощи  
системы управления проектами

Ускорение технологической подготовки производства за счет:

• обеспечения оперативного мониторинга хода 
технологической подготовки производства (ТПП) новых 
изделий;

• консолидация информации об изделии, 
технологических процессах  в разрезе работ, выполняемых 
в рамках ТПП;

• обеспечение информационного обмена между 
подразделениями – участниками ТПП.



Комплексное обеспечение автоматизации 
ТПП

Управление 
проектами PSS

Управление 
проектами ERP 

(BaaN)

Работы связанные с 
заказом и 

изготовлением 
оснащения

Работы связанные с 
конструкторско-
технологической 

подготовкой производства









Методика расчета показателей в 
системе управления проектами

1.2

1

1.1

Tik=ΣTj(k-1) удельная трудоемкость i-
ой работы на уровне к 
Nik=ΣNj(k-1) количественные 
показатели i-ой работы на уровне к
Pik=Σ(Nj(k-1)факт.Tj(k-1))/(Nik пл.Tik)   
процент выполнения i-ой работы на 
уровне к

1.1.1 1.1.2

















Преимущества и недостатки в сравнении с 
универсальными системами управления 

проектами 

• Возможность формирования в единой среде в рамках 
реализации проекта состава изделия с соответствующими 
ему объектами и процессами (документы, технологические 
процессы, материалы, инструмент и т.д.).

• Функциональность универсальных систем превосходит 
функциональные возможности модуля управления проектами 
PDM Step Suite



Спасибо за внимание


