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АО "Московское машиностроительное предприятие имени Владимира Васильевича
Чернышева" - одно из ведущих авиадвигателестроительных предприятий России, входящее в
состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) ГК Ростех

Специализация: авиационные двигатели 

Количество сотрудников: более 5 тыс. человек

Продукция:

• двигатели РД-33 и его модификации для самолетов МиГ-35 ,МиГ-29 и JF-17 

• компрессор двигателя ВК-2500 для вертолетов семейства Ми-8/17 и Ка-52

• компоненты двигателя семейства ТВ7-117 для самолетов Ил-112 и Ил-114
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Исходный ИТ-ландшафт
ИТ ЛАНДШАФТ ПРЕДПРИЯТИЯ  ( 2019 )

Версия: 7.6
Дата:30.04.2019 г.

Корпоративное 
управление

1С:

Документооборот
 - Согласование ОРДП,

  заявок на поставку ЗЧ,
  заявок на пользование
  автотранспортом,
  заявок на услуги ППУ,
  договорной и
  закупочной документац.
 - Ознакомление с
   документами
 - Контроль исполнения

   поручений + МЭДО

Консультант +

Внутренний сайт

Бриолит

Техника безопасности

SharePoint
Внутренние стандарты, 

архивы , библиотека

MS Office

1С: Бухгалтерия 1.6
 - Учет договоров

 - Казначейство

1С: УПП
 - Материальный учет
 - Согласование ФЦО
   заявок на закупку
   материала
 - Учет покупного и
    изгот. инструмента
 - Учет инструмента в
   производстве

АСУП (Adabas)
- Формирование массивов для расчета плана в INFOR
- Цеховой учет
- Расчет заработной платы

- Табельный учет

Финансы

1С: Бухгалтерия 
3.0

 - Бухгалтерский учет

 - Налоговый учет

Баланс-2w
Подготовка отчетности в 
контролирующие органы 

РФ

Контур
Документооборот с 
контролирующими 

органами РФ

Управление ИТ-
активами

Active directory
Авторизация и 

аутентификация

Exchange 2007
Эл. почта

MS Forefront TMG
MS Forefront UAG
Управление удаленным 

доступом

ESET NOD 32
Антивирус   .

FreePBX

Конференцсвязь

1С:ITIL 

Управление
        ИТ-отделом
 - Управление УИТ
 - Складской учет комп. 
    техники (КТ)
 - Распределение КТ по

    рабочим местам

Кадровый учет и 
оплата труда

Производство

1С: ЗУП 2.5
 - Табельный учет
 - Кадровый учет
 - Расчет ЗП
 - Переход на 1С: ЗУП 3.1

ОАЗИС Отчеты
 Подго товка о тчетности в 

ПФР

Налогоплательщик
 Подго товка о тчетности в 

ФНС

Infor (BAAN)
 - Ведение мат . словаря

 - Расчет графика пр-ва
 - Учет на ЦСГД
 - Ведение календарно-
плановых нормативов 

1С: ERP
- Производственный учет
- Сборочное пр-во
- Производственное
   планирование

 1С: Формы ввода
Ввод данных, полученных 
от СПП:
- по цеховому учету
- для расчета ЗП

Lcard / MIC
Проведение наземных и 

летных испытаний

САПР и 
технологическая 

подготовка

AutoCad 2006
  Чертежи оснастки             .

КОМПАС 5 (13)
  Чертежи, схемы, 
спецификации   . 

TechCard
 - Маршрутная 
   технология (МТ)
 - Маршрутная
   спецификация (МС)
 - Ведение техпроцессов
- Трудовое нормирование

             Search
 - Конструкторская
    спецификация (КС)

 - Документооборот

Закупки и логистика

1С: Автотранспорт

 Управление транспортом

Альта-Максимум
Таможенное оформление 

(справочники)

Система в 
промышленной 

эксплуатации

Система на 
стадии внедрения

Система подлежит 
замене Синий шрифт

Процесс на стадии 
внедрения

Plone CMS

1С-Битрикс:
Управление сайтом

Запланировано 
внедрение системы

      Siemens NX 4
  - 3D Модели ДСЕ и
     оснастки
  - Управляющие

    программы для ЧПУ

Сотрудники,
подразделения

Данные сотрудников
Табели

Сотрудники

Контрагенты
Договоры

Банковские док-ты
Кассовые док-ты

Сотрудники,
подразделения

Контрагенты
Договоры

Банковские счета
Банковские док-ты

Техпроцессы

МТ,
 МС,
 КС

График пр-ва,
мат. словарь,  КПН,

Сменный рапорт

Массивы КС, МС, СОНК, КВ, движение ДСЕ,
 материально-трудовые затраты

АС ФЗД,    КСУ НСИ (Semantic), КИС НД,   NAUMEN ServiceDesk,  ППО (Управление ТОиР изделий)

Сотрудники, подразделения

1С-Битрикс24
Управление проектами

Результаты
Расчета ЗП

Суммы по
видам

начислений

Заявки на мастер-наряд

Данные
мат. учета

КД

12.2019

12.2019

12.2019

12.2020

12.2020

12.2020

12.2019

12.2019

12.2020

12.2020

12.2019

Заявки

Переход в ЛК



ERP 
Портфель заказов, объемно-календарное планирование, учет материальных запасов, закупки, НСИ, 

ценообразование, управление качеством

1С:ERP 

Цеховая MES КПК «Компрессор»

внутрицеховое планирование в реальном времени

Siemens Simatic IT MES, 1С:ERP или эквивалент

MDC

Мониторинг производственного оборудования

АИС "Диспетчер"

ESB (сервисная шина предприятия) Rabbit MQ, Apache Kafka, NATS или эквивалент

Цифровое проектирование

PDM, CAx

АСКОН Компас3D (CAD),

Siemens NX 12 (CAD/CAM),

 Intermech Search (PDM),

Intermech TechCard (САПР ТПП)

Киберзащита 
 Kaspersky Industrial CyberSecurity + Firewall/UTM+Security 4 Virtualization

Predictive Analytics 
Предсказательная и рекомендательная аналитика 

по ремонтам и производству
DWH Или DL+Python

WMS

Управление складом

 1С:WMS, 1С: ERP или 

интегрированное решение

BI 
Системы бизнес анализа

Qlik+1C

Digital Twins 
Цифровой двойник

 производства

APS
межцеховое планирование в реальном времени

 Siemens Simatic IT Preactor или эквивалент

Желаемый ИТ-ландшафт проблемных мест



Типовое решение  15 -20 лет назад 
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Материалы ДСЕ Изделие Номенклатура заказа

Н
С

И

BOM – материальная спецификация на производство

ЭСИ – электронный состав изделия

МТ (маршрутная технология) или ТП (техпроцесс)

Процесс учета по цепочке добавленной стоимости

Для этого необходимо и достаточно



Типовое решение  15 -20 лет назад 

6

MRP I CRP CRP + MDC MRP II MRP II +MES ERP + APS

Идеальный процесс развития системы

Любое развитие самостоятельных блоков-систем приводило к зоопарку.
Как показала практика, гораздо успешнее были системы в архитектуре 
«монолит», либо системы SOA с ярко выраженным фундаментом НСИ
(MDM). 



Типовые проблемы в машиностроении
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Как правило есть ЭСИ и BOM, но 
нет сквозных ТП или нет 

достоверной информации о 
производственных циклах

Нет связи между 
производственными 

процессами и процессами 
управления активами 

Нет достоверной и актуальной 
информации о незавершенном 

производстве

Системы развивались 
неравномерно и связи между 

блоками либо разрушены, либо 
бессмысленны

CRP

CRP + MDC

MRP II

MRP II +MES

ERP + APS



Заповеди CIO
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 Принимать то, что не в силах изменить, мужество
менять то, что можно менять, и мудрость отличить
одно от другого.

 Минимизировать единовременное количество
изменений, если у вас не бесконечные ресурсы.

 Если замена старого решения не добавляет ценности, а
только красоту наводит, не трогайте его!



Автоматизация бизнес- процесса
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1. Автоматизация хранения информации шагов или этапов процесса, с 
выделением артефактов (объектов базы данных);

2. Автоматизация маршрута процесса, кто, когда и что в процессе должен 
делать;

3. Автоматизация качества процесса, контрольных процессов по наполнению 
информации, соблюдения маршрута и выполнение показателей процесса по 
скорости исполнения.

Три волны автоматизации бизнес- процесса



Фреймворки цифровой трансформации
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Фреймворки цифровой трансформации
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Пять ключевых областей  цифровой трансформации*

*Согласно David Rogers 
“Digital Transformation 
Playbook” CBS



Формула цифровой трансформации
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Основная задача серийного завода - производить продукцию в
указанный срок с необходимым качеством.
Основная задача информационных систем – снимать ограничения на
пути данного процесса, через преобразование самого процесса с
использованием цифровых технологий.

Для серийного машиностроительного завода
Цифровая трансформация = Цифровые технологии + цифровые 

процессы + цифровая культура

Пожалуйста, не превращайте Цифровую трансформацию в карго культ.



IT двух скоростей
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• Информационные системы не всегда могут
равноценно находиться в едином
информационном пространстве.

• Судьба систем должна определяться степенью
цифровизации процессов, в которых они
участвуют, а не только их возрастом.

• В ИТ-стратегии не все системы «равны», какие-
то будут, развиваться, какие-то стагнировать.

• Как правило 20% правильной работы по
цифровизации дают 80% результата.

• Не стоит смешивать ограничения Dev и Ops.

Мэйнфрейм IBM S/390



«Цифровая тень» производства
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1. Автоматизация хранения информации шагов или этапов процесса, с 
выделением артефактов (объектов базы данных);

2. Автоматизация маршрута процесса, кто, когда и что в процессе должен 
делать

Переход в производственном учете 



Переход к экземплярам 
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В сложном машиностроении как
правило нельзя выстроить систему
идентификации продукции через
нанесение штрихкодов или других
меток. Приходится использовать
идентификацию тары и
сопроводительных документов.



Построение агрегированного процесса
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Операция, Исполнитель, 
Рабочий центр, Дата начала, 

Дата окончания

Операция, Исполнитель, 
Рабочий центр, Дата начала, 

Дата окончания

Операция, Исполнитель, 
Рабочий центр, Дата начала, 

Дата окончания

Операция, Исполнитель’, 
Рабочий центр’, Цикл

Операция, Исполнитель’, 
Рабочий центр’, Цикл

Операция, Исполнитель’, 
Рабочий центр’, Цикл

Операция, Исполнитель, 
Рабочий центр, Дата начала, 

Дата окончания

Операция, Исполнитель, 
Рабочий центр, Дата начала, 

Дата окончания

Операция, Исполнитель, 
Рабочий центр, Дата начала, 

Дата окончания

Process Mining позволяет не только построить модель агрегированного процесса, но и
работать с инсайтами – bottlenecks, возвраты, зацикленности, большая вариативность (в
производственном процессе это плохо).



Текущее положение дел 
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И сейчас со всей этой … нагрузкой мы пытаемся 
взлететь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


