
Заседание Комитета по авиационной 
промышленности 

г. Самара, 6 мая  
 
 

Поволжская инженерная академия 
Михеев Юрий Викентьевич 

«Оптимизация цепей 
поставок авиационной 
промышленности на 
основе вертикально-
интегрированного 
менеджмента и 
современных технологий 
проектирования и 
управления» 



Повышение эффективности предприятий отрасли через интегрированные 
системы проектирования и управления производством 

Производственная система предприятий 
аэрокосмического кластера Самарской области 

Monozukuri: программа финансового оздоровления 



Производственная система предприятий аэрокосмического кластера  
Самарской области: качество, управление проектами, инжиниринг, IT 
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Цели и задачи системы 
(6 ключевых составляющих) 

COST MANAGEMENT  
Повышение производительности  

 
 

Поставщик Заказчик Доверие 

Специализированное подразделение по развитию поставщиков в Альянсе 
4 

Снижение  
сложности 

конструкций 
(инжиниринг) 

Глубокая  
локализация  
поставщиков 

Улучшение 
бизнес- 

процессов  
поставщиков  

Улучшение  
логистики 

Конкурентные 
материалы 

 
Конкурентные 
технические 

условия 

Производственная система: пример международного опыта MONOZUKURI 
FRAMEWORK 



Эффект от внедрения модулей Производственной системы 

Оптимизация процессов, уточнение 
границ ответственности 

Основа для координации работ, 
достижения целенаправленного 
системного улучшения качества 

Совершенствование отдельных элементов 
технологических и бизнес- процессов 

Вовлечение персонала и повышение качества 

Автоматизация работ, 
исключение человеческого 
фактора 

Постоянное 
улучшение, 

Долгосрочный 
эффект 

Среднесрочный 
эффект от 
внедрения 

Проекты 
прорыва Инструменты качества 

Организационная структура 

Структура процессов 

Обучение и мотивация 

Информационная система 

Структура 
Производственной системы 
(по времени проявления эффекта) 

Результаты 

1 

2 

7 

6 

4 

Доведение стратегии до каждого, 
перераспределение полномочий и 
ответственности 

Система показателей 
3 

Трудовая дисциплина, снижение 
объемов и повышение качества 
документации 

Структура документации 
5 

Быстрый 
эффект от 
внедрения 

5 



 Сетевой распределенный центр IT-поддержки для предприятий аэрокосмической 
отрасли (на примере аэрокосмического кластера Самарской обл.) 
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Возможная модель Индустриального парка в рамках аэрокосмического 
кластера региона (на примере Самарской обл.) 

Smart-инфраструктура (инновационная 
инфраструктура, Центры компетенций) 

Инжиниринг, PDM/PLM, управление ЖЦИ 
Производственные системы 

Сокращение  издержек, Lean, Cost 
management 

Экономика, финансы, бухгалтерия  
Маркетинг, продвижение, вывод на рынки 

Взаимодействие с инвесторами, 
зарубежными партнерами, государством 

Технологии, материалы 
IT-инфраструктура 

Индустриальный 
парк (при 
Авиакоре) 

(отраслевой) 

Аэрокосмический 
кластер 

ЦИК, ВУЗы, Центры компетенций 

Инновационная 
инфраструкту

ра кластера 
(отраслевая) 

Регион 

Кузнецов 

Авиаагрегат 

РКЦ-Прогресс 

Авиакор 

Производственные 
предприятия 
(вынесенные с ОАО 
«Авиакор») 

Центр МО … 
… … 

… … 
… 

Инновационная 
инфраструктура 
индустриального 
парка 7 



Проект План Концепт Эксплуатация Прототип  Производство Организация 

Надёжность 

Гибридные 
цифровые 
испытания 

Надёжность 

Системное проектирование 

MRO 

Типовые технологические процессы 

Моделирование 
производственных 
процессов 

Управление поставщиками 

Системное проектирование 

Аутсорсинг продуктов и услуг 

Управление стоимостью 

Системное проектирование 

ИЭТР сборочных процессов 

Оцифровка Ту-160 

Управление проектами 

Жизненный цикл изделия 

Кузнецов/ 
ОДК 

Авиаагрегат/ 
Технодинамика 

ОАК, 
ОДК, 

Технодинамика 
Развитие 2016-

2017 

Гибридные 
цифровые 
испытания 

Система НСИ 

Система НСИ 

Карта существующих проектов самарского кластера  
и потенциальных федеральных проектов 

Возможные предприятия пилоты: ОАО «Кузнецов», г. Самара, АО «Авиаагрегат», г. Самара, АО 
«Раменское приборостроительное конструкторское бюро», НПП Аэросила, Ступино  8 

Presenter
Presentation Notes
Ввиду того, что предприятия Самарской области находятся в разной степени готовности к проектам и выражают заинтересованность в различных проектах, то широта охвата проектами жизненного цикла разработки изделия Аэрокосмическим кластером Самарской области весьма велика. Из основных направлений, в которых участвуют поставщики различных уровней, можно выделить:Управление проектами.Системное проектирование.Конструкторско-технологическая подготовка производства (КТПП).Аутсорсинг.Управление стоимостью.Оценка поставщиков.



Поддержка центром PDM/PLM центров компетенций кластера 
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Некоторые проекты Самарского аэрокосмического кластера 2014-2016 г.г. 

Конструкторско-технологическая подготовка 
производства 

Надежность и MRO 

Цифровое производство 

Кодизайн и междисциплинарное 
проектирование  

Presenter
Presentation Notes
В направлении конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) для Авиаагрегата уже разработана модель данных Teamcenter, которая может быть тиражирована как типовая модель данных агрегатостроительного авиационного предприятия. Применение единой (или типовой) модели данных позволит обеспечить бесшовную интеграцию при передаче данных всех связанных разработчиков и поставщиков.В рамках проекта была разработана система разработки изделия с применением самых современных программных инструментов. На сегодняшний момент разработка нового изделия – комплекта стоек ЯК-152 – ведётся в новой системе. Технологическая подготовка производства (ТПП) поднято на существенно более высокий уровень за счёт внедрения сквозной системы разработки технологических процессов с применением операционных моделей. В кратчайшие сроки было выполнено наполнение Справочников предприятия силами специалистов предприятия. Внедрённая система не только позволяет ускорить процесс разработки изделия, но и является базой для других направлений работ АК СО: цифрового моделирования производств; управления стоимостью и др.Подобный проект ведётся для предприятия ОДК – ОАО «Кузнецов» и будет являться основой для перехода к новой индустриальной модели.



Внедрение сквозной системы конструкторско-технологической  
подготовки производства 

Типовая система КТПП 
позволяет: 
•Ускорить разработку 
изделия. 
•Работать предприятиям по 
кооперации в единой 
информационной среде. 
•Выявлять и 
систематизировать лучшие 
практики. 

Конструкторская 
документация Технологическая 

документация 

Справочники 
предприятия 

Управление проектами Системное 
проектирование 

КТПП Аутсорсинг Управление 
стоимостью 

Оценка поставщиков 
 

Presenter
Presentation Notes
В направлении конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) для Авиаагрегата уже разработана модель данных Teamcenter, которая может быть тиражирована как типовая модель данных агрегатостроительного авиационного предприятия. Применение единой (или типовой) модели данных позволит обеспечить бесшовную интеграцию при передаче данных всех связанных разработчиков и поставщиков.В рамках проекта была разработана система разработки изделия с применением самых современных программных инструментов. На сегодняшний момент разработка нового изделия – комплекта стоек ЯК-152 – ведётся в новой системе. Технологическая подготовка производства (ТПП) поднято на существенно более высокий уровень за счёт внедрения сквозной системы разработки технологических процессов с применением операционных моделей. В кратчайшие сроки было выполнено наполнение Справочников предприятия силами специалистов предприятия. Внедрённая система не только позволяет ускорить процесс разработки изделия, но и является базой для других направлений работ АК СО: цифрового моделирования производств; управления стоимостью и др.Подобный проект ведётся для предприятия ОДК – ОАО «Кузнецов» и будет являться основой для перехода к новой индустриальной модели.



Модель встраивания управления качеством и надежностью изделий 
поставщиков в процессы производства и инструменты анализа 

Рабочее проектирование 

Начало проекта 
Начало разработки 
нового изделия 
Создание изделия 
следующего 
поколения 

Эскизное  проект. 
Определение функциональных 
требований к изделию. 
Прогноз показателей надежности 

Прогноз надежности и рисков Планирование обслуживания 

Reliability 
Prediction PFMEA Fault 

Tree RBD  Maintability 

Испытания 
Проверка &  
Утверждение 

Производство 
Регистрация 
дефектов 

Эксплуатация 

Управление качеством и надежностью 

Анализ причин дефектов 
Корректирующие действия 
Количественная оценка надежности 
Анализ гарантий 

Сделанные выводы 
Оптималные методы 

Управление  
изменениями 
Изменения, 
связанные с 
надежностью и 
качеством 

Проверка 
эффективности 
изменений 

FMEA FMEA FRACAS ALT 

Weibull 

FMEA FRACAS 

FRACAS 

Разработка нового изделия 

FMEA 

Дефекты / Жалобы Результаты 
испытания 

План испытаний План обслуживания и 
логистики 

План контроля 
производства 

Несоответствия 

FRACAS 

Руководства по 
выполнению работ 

Изменения 

Сведения о процессе 
эксплуатации 

Запросы на внесение изменений 

Анализ 
видов 
отказов 



Инфраструктура и функции системы «Надежность» 



Управление затратами на основе производственной системы 
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Согласованные с ОДК стратегия и KPI  

 

Оптимизация 
конструкторско- 
технологической 

деятельности 
(КТПП) 

Улучшение  
производст- 

венных   
процессов 

Повышение  
эффективности  

работы с  
поставщиками  

и  
контрагентами 

Аутсорсинг  
и кооперация 

Энерго 
сбережение 

Сокращение 
площадей 

Управление 
проектами и 

программами 

Управление 
договорными 
отношениями 

Менеджмент 
качества и 

бережливое 
производство 

Управление НЗП / 
ТМЦ / 

накладными 
расходами 

MDM - система 
Подготовка и 

переподготовк
а кадров 

Повышение 
надежности 
продукции 

высокий приоритет проекта 

средний приоритет проекта 
низкий приоритет проекта 

Управление 
затратами и 

себестоимостью 



Расчет себестоимости изделия 



Концепция параллельного инжиниринга комплексной модели самолета  

Функциональная модель гидросистемы самолета 

ЭМИ гидросистемы самолета 

Комплексная модель шасси 

Концепция предоставляет замкнутое решение по 
объединению требований, электронных моделей и 

верификации функциональных моделей при 
междисциплинарном проектировании 

16 





Состояние «Было» 

Результаты = Объем выпуска за 30дней 
Деталь «Хомут» - 10 шт 
Деталь «Шлиц-шарнир» - 9 шт 
Деталь «Шлиц-шарнир нижний» - 16 шт 
 
Суммарная трудоемкость обработки 
1880 ч 

Загрузка оборудования при 
условиях:  
2-сменная работа 5 дней в 
неделю, межоперационные 
запасы отсутствуют 



Имитационное моделирование производства деталей 47601.4229.001.000 «Хомут», 
47601.4124.010.003 «Шлиц-шарнир», 47601.4125.010.101 «Шлиц-шарнир нижний» в 

производственной ячейке 
Выполнено средствами Tecnomatix Plant Simulation (Siemens) 



Результаты = Объем выпуска за 30дней 
Деталь «Хомут» - 23 шт (+130%) 
Деталь «Шлиц-шарнир» - 25 шт (+178%) 
Деталь «Шлиц-шарнир нижний» - 47 шт 
(+194%) 
 
Суммарная трудоемкость обработки 4640 
ч (+147%) 

Загрузка оборудования при 
оптимизации условий 
производства:  
часть оборудования переведена 
на круглосуточную работу,  
позиция 7 продублирована,  
созданы буферные запасы  
(от 2 до 6 деталей) 

Состояние «Стало» 



Панель 
поставщиков 

Начальная оценка 
поставщика и рисков 

Единые требования к поставщикам  
(требования к системе менеджмента) 

Систематическая оценка выполнения  
требований и инициирование  

корректирующих действий 

      Система менеджмента программы 

Матрица рисков 

Меры развития  + контроль реализации мер в ходе проекта 

Этапы проекта 

Вертикально-интегрированный 
менеджмент базируется на: 
- системе проектного менеджмента; 
- системе управления поставщиками 



Иерархия проектного менеджмента 

Макроуровень проекта 

Уровень детального планирования проекта 

Уровень детального планирования составляющих проекта 

1-ый уровень – основные вехи 
проекта/ключевые параметры 
бюджетов/основные исполнители 

2-ой уровень – уровень 
детализации работ, бюджетов, 
основных исполнителей этапов 
НИР, ОКР, постановки на 
производство, испытаний и т.д. 

3-ий уровень – уровень 
подробных планов работ:  
- исполнителей НИР, ОКР, 
постановки на производство, 
- исполнителей НИР, ОКР, 
постановки на производство 
КИМП 

Руководство 
Минпромторг РФ, 
ОЕМ 

Высшее руководство   
ОЕМ и другие 
отраслевые институты,  
КБ серийных заводов  

Высший и  
средний уровень 
руководства 
предприятий – 
участников проекта, 
и их подразделений 



Анализа физических объемов и затрат выполненных работ по вехам  
план-графика проекта 

Затраты и объемы работ по вехе  
(метод освоенного объема) Анализ времени завершения или стоимости этапа 

проекта по методу Монте-Карло 



В1 – В2 Концептуальное проектирование и оценка выполнимости проекта 



Поволжская инженерная академия 
Михеев Юрий Викентьевич 

Спасибо за внимание! 

E-mail: yury-mikheev@yandex.ru 
Тел. (846) 242-04-39 
Моб. 8-903-301-21-71  

mailto:yury-mikheev@yandex.ru
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