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ПАО «Мотовилихинские заводы» 

 ПАО "Мотовилихинские заводы" — одно из старейших машиностроительных 
предприятий Урала. Оно было основано в 1736 году как медеплавильный завод и 
стало одним из градообразующих предприятий Перми. 

 Сегодня Холдинг объединяет металлургический комплекс, ряд направлений 
машиностроения, в числе которых производство нефтепромыслового 
оборудования, строительно-дорожной техники и военной техники, а также 
собственное конструкторское бюро гражданского и специального машиностроения. 

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА (ВиВТ) 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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Характеристики производства ВиВТ 

~9 месяцев цикл производства 

~2 месяца ~4 месяца 

~3 месяца 

~6 месяцев 

~5 цехопереходов на деталь 
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Характеристики продукции ВиВТ 
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~5 уровней входимости 

Мелкосерийное производство 

Вес изделия >500 кг 

~20 одновременно выпускаемых изделий 
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Начало проекта 

 В качестве ERP/MES-системы ПАО «Мотовилихинские заводы» выбран 
программный продукт «1С: ERP Управление предприятием  2.0», созданный на 
базе наиболее современной платформы «1С 8.3». 

 Заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с ООО «1С» в целях 
создания эффективной системы управления ПАО «Мотовилихинские заводы» и 
сокращения затрат и технологических рисков на внедрение. 

 Проект стартовал в начале 2014 года. 
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Основная задача проекта 

Построение централизованной системы управления производством 
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Перезапуск проекта 

 В конце 2014 года было принято решение о перезапуске проекта, основной 
причиной которого стало расширение границ проекта в рамках реорганизации 
предприятия: 

 Кардинально изменен подход к логистике предприятия - создан единый 
логистический центр 

 Изменилась структура заказов – большую часть составляют заказы на ремонт 
изделий 

 Произошли организационные изменения в производстве – пересмотрена структура 
производственных подразделений, выделен департамент управления 
производством 
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Перезапуск проекта 

 В качестве партнера на внедрение ERP-системы ПАО «Мотовилихинские заводы» 
выбрало группу компаний «АйСиЭл – КПО ВС». 

 Рестарт проекта произошел в феврале 2015 года. 
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Группа компаний ICL сегодня 
 

Сферы деятельности: 

— Защита информации; 

— ИТ-аутсорсинг; 

— Производство ПК, серверов и ноутбуков; 

— Системная интеграция и сопровождение; 

— Разработка и внедрение ПО; 

— Консалтинг, внедрение и обучение. 

Основные показатели 

Основные заказчики: 

В группу компаний входят 7 предприятий:  

— ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»,  

— ООО «ДжиДиСи Сервисез» (Казань, Воронеж)  

— ООО  «АйСиЭл Сервисез» (Москва)  

— ОАО «КПО ВС» (Казань) 

— ООО «НПО ВС» (Казань) 

— ООО «АйСиЭл Инжиниринг» (Астрахань) 

— ООО «АйСиЭл Ритейл Сервисез» (Казань) 

— 100% российская компания 

— Входит в TOП-10 крупнейших российских ИТ-

компаний по разработке ПО, информационной 

безопасности, ИТ-аутсорсингу и ERP-услугам. 

— 1-я крупнейшая российская ИТ-компания по 

производству оборудования (РА Эксперт) 

 

— Присутствие на рынке                24 года 

— Количество сотрудников          ~ 2,000  

    Разработчики ПО              ~ 1,000  

       Системные инженеры            ~ 600  

—  Объём реализации 2014г.         Более  5 млрд руб.  

— Республиканское и федеральное правительство, 

государственные и муниципальные структуры; 

— Коммерческие организации; 

— Производственные предприятия, включая 

предприятия ОПК  

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=POWzY89b9_S2KM&tbnid=o_AFYSAwfv35XM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tri-t.ru/logo/index.php?page=3&key=%D0%9C&id=605&ei=qYWwUe6MCe6u4QTphIGQAw&psig=AFQjCNGjiOGsZdSLhiVe3H1Tg-j1SozDgA&ust=1370609449192885
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=itgsjU85kG54AM&tbnid=_Ln8GDK3sdyCyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://rabota.mail.ru/employer/122070&ei=uZOwUYisMqzV4AT8xIG4BQ&psig=AFQjCNHD6IUwk5wtdfy0YMfbkKdTIyKdiQ&ust=1370613049866813
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Необходимые условия успеха проекта 

 Определение конкретных измеримых целей и границ проекта 

 Непосредственное активное участие высшего руководства 

 Постоянная работа команды с отвлечением от основной деятельности 

 Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов 

 Максимально полный план и правдивый анализ состояния 

 



11 

Регламентирующие документы проекта: 
Техническое задание 

Планирование, выполнение и 

контроль работ производится в 

соответствии с требованиями ТЗ 
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Организационная структура проекта 

Руководящий комитет
 

Координационный совет
 

Руководитель 
проекта от 
Заказчика

 

Руководитель от 
Исполнителя

 

Рабочая группа проекта

Заместитель 
руководителя 

проекта от 
Заказчика – 
Менеджер 
ресурсов

 

Руководитель 
проекта от 

Исполнителя
 

Подпроект НСИ
 

Подпроект 
Производство

 

Подпроект 
Логистика и 
снабжение

 

Подпроект 
Продажи

 

Подпроект Учет 
затрат

 

Архитектор 
проекта

 

От Заказчика

Архитектор 
проекта

 

Ведущий аналитик
 

Аналитики по 
предметным 

областям
 

От Исполнителя
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Статус проекта 

 Высший орган проекта – Руководящий 
комитет возглавляет Генеральный директор 

 В РК входит Генеральный директор 
Исполнителя 

 В апреле проведено заседание РК, которое 
подтвердило выполнение первого этапа 
проекта 
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Управление проектом 

Механизм управления проектом представляет собой классический 
цикл Деминга-Шухарта (PDCA) и состоит из следующих стадий: 

 
 Планирование работ. 

 Организация выполнения работ. 

 Контроль выполнения работ. 

 Формирование корректирующего воздействия. 
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Организация выполнения работ: 
Регулярная работа 
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Организация выполнения работ: 
Оперативные совещания рабочей группы 

Оперативные совещания рабочей группы проводятся 

дважды в неделю – в начале и конце недели 
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Текущее состояние проекта 

 Завершен первый этап – разработаны ТЗ, Устав, Акт соответствия 

 Работы по второму этапу выполняются по графику – подготовка к опытной 
эксплуатации 

 Проводятся подготовительные работы для начала третьего этапа – опытной 
эксплуатации 



Спасибо за внимание! 
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