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Мировые тренды в области управления полным жизненным циклом 
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• «Цифровой двойник» изделия для всех этапов ЖЦИ 

• «Умные» контракты жизненного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Отраслевая цифровая платформа 

• Конкурентоспособная модель управления корпорацией, 

изделием 

 

 

 

 

 

С кем конкурирует Россия? 

Конкурентные преимущества мировых лидеров: 

Инструмент достижения конкурентных преимуществ – Система ПЖЦ: 
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Как создают продукт в России? 
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Применение СПЖЦ в оборонно-промышленном комплексе 

«Необходимо заключать контракты полного жизненного цикла. Это выгодно как армии, так и 

предприятиям. Особенно это актуально при производстве сложнейших систем вооружения» 

Выступление Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу 16.09.2016 

Место СПЖЦ в «Военной доктрине Российской федерации» 
(утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 26.12.2014) 

к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции военного назначения, создание системы управления полным жизненным 

циклом вооружения, военной и специальной техники 

53. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся: 
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Основные требования к разработчикам высокотехнологичной наукоемкой 

продукции предприятий ОПК 

 
• Управление сквозным ЖЦИ 

 

• Гарантированное обеспечение кибербезопасности при работе с информацией, 

составляющей гос. тайну 

 

• Сохранение базовых критических технологий (БКТ) и компетенций 

 

• Управление стоимостью изделия на всех этапах ЖЦИ  

 

• Управление операционной эффективностью 

 

• Управление качеством 



Система полного жизненного цикла 

«Цифровое предприятие» 



Методология разработки типовой информационной системы предприятий ЯОК 

Архитектура бизнеса — описывает процессы, используемые для 
достижения бизнес-целей 

Архитектура данных — описывает структуру корпоративных 
хранилищ данных и процедуры доступа к ним 

Архитектура приложений — описывает структуру конкретных 
приложений и их взаимодействие друг с другом 

Технологическая архитектура — описывает инфраструктуру 
оборудования и программного обеспечения, в которой запускаются 
и взаимодействуют приложения 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) – методология проектирования модели предприятия  
на основе комплексного описания деятельности предприятия (корпорации) 

И
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ТИС ЯОК – это комплекс взаимодействующих информационных 
систем, обрабатывающих информацию согласно типовым бизнес-
процессам и функционирующий в рамках АС в защищенном 
исполнении  и решающий задачи: по управлению ЖЦИ и ресурсами 
предприятия; по обеспечению сквозной технологии 3D-
проектирования; по защите информации. 
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Новая технология создания продукта – цифровая модель бизнеса,  

цифровая модель изделия 

10 



Система управления бизнес-моделью  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
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Технология создания продукта и управления полным ЖЦИ  

Цифровая модель бизнеса 



Сформирована процессная модель 

Разработаны : 

• Стандарт «Система управления бизнес-процессами» СТО Росатом 3035-2012  

• Положение о процессной модели РФЯЦ-ВНИИЭФ 

• Соглашение о моделировании бизнес-процессов 

• Концепция системы управления бизнес-процессами 

Всего на всех уровнях  ~ 6800 бизнес-процессов 
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Процессная модель предприятия «как есть» - 2011г. 

Таксономическая модель – 2011г. 

Процессная модель предприятия «как должно быть» - 2012г.  

Референтная модель – 2013г. 



Сформировано дерево целей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
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Сформирована «Продуктовая линейка» 
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Сформированы модели «Базовые и критические  технологии» и «Научно-

производственная база» 
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Сформирована модель компетенций –  «Карта знаний»  
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Разработана и внедрена комплексная процессная модель 

 

 

 
 

 

Стратегия, ключевые показатели ГК,  

ССП показатели ЯОК 

Процессная модель 

Модели организационной структуры 

Модель «Дерево целей» 

Модели знаний и компетенций 

Модели научно- 

производственной базы 

Модели базовых, критические и  

промышленных технологии 

Модель «Продуктовая 

линейка» 

Основная  

Продукция/Услуги 

Прочая  

Продукция / Услуги 

Каталог документов 

Каталог информационных 

 систем 

• Методика совершенствования 

процессов 

• Методика совершенствования 

организационной структуры с 

применением процессной модели 

• Методика аудита процессов 

предприятия 

• Отраслевой стандарт Системы 

управления бизнес-процессами 

• Регламент актуализации компонент 

комплексной процессной модели 

• Регламент аттестации рабочих мест 

 

• 6 процессных областей 

• 102 процесса верхнего уровня 

• 4 уровня описания 

• 6810 моделей на всех уровнях 
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Концептуальная модель системы управления бизнес-процессами 

Стратегическое управление бизнес-процессами 
 

Система ключевых показателей эффективности работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Методология моделирования 
бизнес-процессов 

Методология  
анализа  

бизнес-процессов 
 

 
• Логический анализ 
• Анализ характеристик процесса 
• Анализ результатов моделирования 
• Анализ рисков процессов 
• Анализ достижения целей процесса 
• Анализ достаточности ресурсного 

окружения 
• Комбинированный анализ 

Методология оптимизации  
бизнес-процессов 

 
(реинжиниринг, 

совершенствование) 

Инструментальные средства для обеспечения моделирования, анализа , исполнения и оптимизации бизнес-процессов   

Методы бережливого производства, 
автоматизация и нормирование труда 

• Стандарт «Система управления бизнес-
процессами» СТО Росатом 3035-2012  

• Концепция системы управления бизнес-
процессами 

• Соглашение о моделировании бизнес-
процессов 

• Положение о процессной модели РФЯЦ-
ВНИИЭФ 

• Методика управления изменениями 
• Методика совершенствования бизнес-

процессов 
• Методика определения взаимосвязи моделей 

бизнес-процессов 
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САНТ 



Результаты внедрения «Цифрового предприятия» в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Проведение проверки знаний и компетенций 

Паспорт  

рабочего места  

• Процесс 

• Цель 

• Должность 

• Компетенции 

• Информационные  

  системы 

• Функции 

АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

  

- участников основных процессов 

- участников  обеспечивающих процессов 

ОБУЧЕНИЕ ПРОЦЕССНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

n- n- 

Цели 

Бизнес-процессы 

Работать на

внутренних и
внешних рынках

Достигнуть

операционного
совершенства

Расширить

присутствие
компании на рынке

Развивать

заботу об
окружающей среде

Обеспечить
выполнение

стратегических целей

персоналом компании

Улучшить

управление
запасами

Оптимизация
работы

оборудования

Достигнуть

лидерства по
издержкам

Создать новые

сопутствующие
продукты и услуги

Увеличить
прибыльность

клиентов через

продукты класса

"премиум"

Увеличение

доли рынка

по существующим

продуктам

Повыcить

производительности

производства

Выйти на новые

сегменты рынка

Проводить

агрессивную

ценовую политку

Усилить мотивацию

персонала на достижение
стратегических целей

Обеспечить доступ

персонала к

информации о

компании

Эффективно

коммуницировать
стратегию компании

Обеспечить соответствие

персонала высоким

требованиям рынка

Использовать
экологически

безопасные

технологии

Проводить

программы

по оздоровлению

окружающей среды

Увеличить

отдачу на исползуемый

капитал на 12%

Работать на

внутренних и
внешних рынках

Достигнуть

операционного
совершенства

Расширить

присутствие
компании на рынке

Развивать

заботу об
окружающей среде

Обеспечить
выполнение

стратегических целей

персоналом компании

Улучшить

управление
запасами

Оптимизация
работы

оборудования

Достигнуть

лидерства по
издержкам

Создать новые

сопутствующие
продукты и услуги

Увеличить
прибыльность

клиентов через

продукты класса

"премиум"

Увеличение

доли рынка

по существующим

продуктам

Повыcить

производительности

производства

Выйти на новые

сегменты рынка

Проводить

агрессивную

ценовую политку

Усилить мотивацию

персонала на достижение
стратегических целей

Обеспечить доступ

персонала к

информации о

компании

Эффективно

коммуницировать
стратегию компании

Обеспечить соответствие

персонала высоким

требованиям рынка

Использовать
экологически

безопасные

технологии

Проводить

программы

по оздоровлению

окружающей среды

Увеличить

отдачу на исползуемый

капитал на 12%

n-

n-

n-

Бизнес-роль

Знание 1

Умение 1

Знание N

Умение M

Навык 1 Навык K

Склад

Исполнительный

директор

Генеральный

директор

Главный

бухгалтер

Коммерческий

директор

Менеджер по

оптовым

продажам

Иванов И.И.

Петров П.П.

Менеджер

по розничным

продажам

Кузнецов К.К.

Отдел

продаж

Отдел

маркетинга

Финансовый

отдел

Отдел кадров

Производственный

отдел

Менеджер по

оптовым

продажам

Бизнес-роль

Знание 1

Умение 1

Знание N

Умение M

Навык 1 Навык K

Цели
организации

Процессы организации

Бизнес-роли
организации

Должности
организации

Организацион-
ные единицы

Организацион-
ная структура

Требования к компетенции
бизнес-ролей

Требования к
компетенции должностей

Модели компетенции
бизнес-ролей

Модели компетенции
должностей

Работать на

внутренних и
внешних рынках

Достигнуть

операционного
совершенства

Расширить

присутствие
компании на рынке

Развивать

заботу об
окружающей среде

Обеспечить
выполнение

стратегических целей

персоналом компании

Улучшить

управление
запасами

Оптимизация
работы

оборудования

Достигнуть

лидерства по
издержкам

Создать новые

сопутствующие
продукты и услуги

Увеличить
прибыльность

клиентов через

продукты класса

"премиум"

Увеличение

доли рынка

по существующим

продуктам

Повыcить

производительности

производства

Выйти на новые

сегменты рынка

Проводить

агрессивную

ценовую политку

Усилить мотивацию

персонала на достижение
стратегических целей

Обеспечить доступ

персонала к

информации о

компании

Эффективно

коммуницировать
стратегию компании

Обеспечить соответствие

персонала высоким

требованиям рынка

Использовать
экологически

безопасные

технологии

Проводить

программы

по оздоровлению

окружающей среды

Увеличить

отдачу на исползуемый

капитал на 12%

Работать на

внутренних и
внешних рынках

Достигнуть

операционного
совершенства

Расширить

присутствие
компании на рынке

Развивать

заботу об
окружающей среде

Обеспечить
выполнение

стратегических целей

персоналом компании

Улучшить

управление
запасами

Оптимизация
работы

оборудования

Достигнуть

лидерства по
издержкам

Создать новые

сопутствующие
продукты и услуги

Увеличить
прибыльность

клиентов через

продукты класса

"премиум"

Увеличение

доли рынка

по существующим

продуктам

Повыcить

производительности

производства

Выйти на новые

сегменты рынка

Проводить

агрессивную

ценовую политку

Усилить мотивацию

персонала на достижение
стратегических целей

Обеспечить доступ

персонала к

информации о

компании

Эффективно

коммуницировать
стратегию компании

Обеспечить соответствие

персонала высоким

требованиям рынка

Использовать
экологически

безопасные

технологии

Проводить

программы

по оздоровлению

окружающей среды

Увеличить

отдачу на исползуемый

капитал на 12%

n-

n-

n-

n-n-

n-n-

n-n-

Бизнес-роль

Знание 1

Умение 1

Знание N

Умение M

Навык 1 Навык K

Склад

Исполнительный

директор

Генеральный

директор

Главный

бухгалтер

Коммерческий

директор

Менеджер по

оптовым

продажам

Иванов И.И.

Петров П.П.

Менеджер

по розничным

продажам

Кузнецов К.К.

Отдел

продаж

Отдел

маркетинга

Финансовый

отдел

Отдел кадров

Производственный

отдел

Менеджер по

оптовым

продажам

Склад

Исполнительный

директор

Генеральный

директор

Главный

бухгалтер

Коммерческий

директор

Менеджер по

оптовым

продажам

Иванов И.И.

Петров П.П.

Менеджер

по розничным

продажам

Кузнецов К.К.

Отдел

продаж

Отдел

маркетинга

Финансовый

отдел

Отдел кадров

Производственный

отдел

Менеджер по

оптовым

продажам

Склад

Исполнительный

директор

Генеральный

директор

Главный

бухгалтер

Коммерческий

директор

Менеджер по

оптовым

продажам

Иванов И.И.

Петров П.П.

Менеджер

по розничным

продажам

Кузнецов К.К.

Отдел

продаж

Отдел

маркетинга

Финансовый

отдел

Отдел кадров

Производственный

отдел

Менеджер по

оптовым

продажам

Бизнес-роль

Знание 1

Умение 1

Знание N

Умение M

Навык 1 Навык K

Цели
организации

Процессы организации

Бизнес-роли
организации

Должности
организации

Организацион-
ные единицы

Организацион-
ная структура

Требования к компетенции
бизнес-ролей

Требования к
компетенции должностей

Модели компетенции
бизнес-ролей

Модели компетенции
должностей

Организационные 

единицы 

Организационная структура 

Бизнес-

роли 

Компетентности 

Методология формирования 

оптимальной  

организационной структуры 

n- n- 

Цели: 

 определение и уточнение роли и места каждого работника в создании продукта ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» 

 вовлечение каждого работника в новую технологию: приобретение единого комплексного 

понимания как всей технологии в целом, так и личного участия каждого в создании продукта 

Результаты: 

 Горизонтальные и вертикальные перемещения в соответствии с имеющимися компетенциями и 

знаниями; 

 Организационные преобразования на основе процессного подхода; 

 Выявленные проблемы внедрения автоматизации на рабочих местах; 

 Проведена ревизия уникальных компетенций отдельных сотрудников и коллективов. 20 



Система полного жизненного цикла 

«Цифровое предприятие».  

Информационные системы 



Инструмент создания продукта и управления полным ЖЦИ 

Комплекс информационных систем 

22 
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Интеграция технологических процессов в единый производственный цикл 

на основе PLM системы 

Защищенное единое информационное пространство 

BI 

Сквозная  

3D-
технология   

(PLM) 

Технология  
управления 

производством 

(MES) 

Технология  
управления 
предприятие

м 
(ERP)  

Эффекты от внедрения: 

30% 
ERP  

50% 
ERP + MES  

100% 
ERP + MES + PLM  

Компетенции ИТ-компаний: 

80% 

12% 

2% 
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Определены основные требования к выбору аппаратно-программных платформ 

Обеспечение целостности ЖЦИ за счет совместимости форматов 

С учетом требований по сквозному построению ЖЦИ 

Импортонезависимость 

Разработка решений на базе отечественных аппаратных и 

программных платформ 

Функциональная достаточность систем  

С учетом требований предприятий ОПК 

Информационная безопасность  

Согласно требованиям ФСТЭК, ФСБ 

Минимальная стоимость владения 

http://www.rosatom.ru/


РЕШЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕВОЗМОЖНО «НАКРУТИТЬ»  

НА ТИПОВЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ 

25 

Часто систему автоматизации процессов предприятия разрабатывают специалисты в проектировании, управлении 
предприятием, вычислительной технике сетевых технологиях и т.д. Они действуют, исходя из «Лучших практик», 
исследуют ПО, нанимают консалтинг, организовывают обучение, оставляя вопросы ИБ на «потом». 

Привлеченный проектировщик средств защиты информации не может построить АСЗИ, не зная особенностей 
технологии обработки информации предприятия. 

В результате, когда деньги потрачены и система готова, оказывается, что ее невозможно запустить по требованиям ИБ. 

Лучшие практики 



Комплекс автоматизированных систем единого информационного пространства 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Решения по ИБ 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИИ 

Комплекс систем введен в промышленную эксплуатацию в РФЯЦ-ВНИИЭФ в периметрах «Служебная тайна», 

«Гостайна» 

 Единое информационное пространство для работы 

пользователей с ИС (ЕОСДО, ERP, PDM, MES и др.) в 

контурах служебная и гостайна 

 Доступ пользователей к службам корпоративных сервисов: 

каталога (AD), файлового обмена, электронной почты, 

мгновенных сообщений, точного времени, обновлений, печати. 

 Обеспечение информационной безопасности 

 Мониторинг и управление сетевым 

оборудованием, а также серверами и 

приложениями, обеспечивающими работу 

подсистемы корпоративных сервисов  в СВС 

 Техническое оснащение рабочих мест 

сотрудников подразделений 

 Организация системы ввода-вывода информации 

26 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Разработан и введен в действие 

СТАНДАРТ ГК «РОСАТОМ» 

СТО 3043-2013  

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В 

ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 



СПЖЦ «Цифровое предприятие» версия 2017 года 

Преимущества решения: 

 Защита информации (уровень Государственная тайна) 

 Импортонезависимость базовых платформ 

 Соответствие требованиям Российского законодательства 

 Полный сквозной жизненный цикл продукта 

 

 Методология внедрения, адаптации 

 Практическое внедрение 

 Коллектив разработчиков 

Комплекс систем 

«Управление предприятием» 

v 1.2, v 2.2 

Комплекс систем 

«Управление 

производством» 

v 1.2, v 2.2 

Комплекс систем  

«Сквозная 3D-технология» 

v 14 
Комплекс  

«Нормативно- 

методологическое 

обеспечение» 

v 2017 
Программно-аппаратная 

платформа «Синергия» 

v 1.0 
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Комплекс систем «Управление предприятием».  

Комплексная динамическая 

модель предприятия 

- Перспективные планы и программы  

- Типовые схемы работ  

- Сетевые операционные модели  

- Компонентный состав изделий  

- Технологические маршруты  

- Классификаторы  объектов 

- Данные о движении ресурсов  

Цифровая  

модель предприятия 

Управление снабжением  

и сбытом (SRM) 

Управление основными  

средствами и ТОРО (EAM) 

Бухгалтерский и налоговый   

учёт (АМ) 

Управление персоналом (HRM)  

Интеграционная платформа (ESB) 

Управление проектами (PPM) 

Управление недвижимостью  

на основе GIS технологий (MP) 

Управление НСИ (MDM) 

Портальные сервисы (PS)  

Версия V 1.2 –            + 

• Импортонезависимость базовых компонент. 

• Промышленная эксплуатация. Количество пользователей  до 4000. 

• Лицензионные отчисления иностранным  (США)компаниям. 

• Высокая стоимость владения 

• Низкое удовлетворение требованиям РД по ИБ 

Версия V 2.2 –             

• Полная импортонезависимость системы. 

• Опытная эксплуатация, количество пользователей до 500 . 

• Лицензионные отчисления Российским компаниям. 

• Низкая стоимость владения (меньше  версии 1.2 в 3 раза). 

• Реализованы объединенные графики и «управление стоимостью) 

• Полное удовлетворение требованиям РД по ИБ. 

Управление НИОКР (PM) 

Экономическое управление (EcRP) 

Управление финансами (FRM) 

Управление закупками (MRP) 

Управление эффективностью  

деятельности (BI) 

Документооборот (ECM) 
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Комплекс систем «Управление производством».   

Комплексная динамическая 

модель предприятия 

- Производственные планы и программы 

- Данные о средствах производства  

- Типовые операционные схемы 

- Компонентная структура изделий 

- Технологические карты 

- Классификаторы объектов 

- Данные о движении ресурсов 

Цифровая  

модель 

производства 

Управление технологической  

подготовкой производства 

(PE) 

Производственное  

планирование и управление 

(PP)  

Управление  

материально-техническим  

обеспечением (PM)  

Управление подготовкой  

производственных данных 

(PD) 

Диспетчирование 

производства 

(PS) 

Мониторинг и контроль 

оборудования (CQ) 

Управление качеством изделий 

(QM) 

Управление оборудованием 

(ME) 
Комплексная динамическая  

модель производства 

Версия V 1.2 –         + 
 

• Реализовано математическое ядро «ФОБОС» - РАН 

Версия V 2.2 –             
 

• Реализовано новое математическое ядро «ПЛАНЕР» - РФЯЦ- ВНИИЭФ 

• Реализован  функционал для  экспериментального, опытного, 

серийного  (пилотное внедрение на РКС) производства 
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Комплекс систем «Сквозная 3D-технология».  

PDM-система 

- Электронная модель изделия 

- Перспективные планы и программы  

- Типовые схемы работ  

- Сетевые операционные модели  

- Компонентный состав изделий  

- Технологические маршруты  

- Классификаторы  объектов 

- Данные о движении ресурсов  

Цифровая  

модель изделия 

Конструкторское  

проектирование  

(CAD)  

Инженерные расчеты 

(CAE)  

Инженерные данные  

об изделии  

(MDM)  

Технологическая  

подготовка производства  

(САРР)  

Управляющие программы 

для оборудования с ЧПУ  

(САM)  

Интерактивные электронные 

технические руководства  

(EITM) 

Схемотехническое  

проектирование 

(ECAD)  

Версия «СРЕДНЕГО»  класса –            + Версия «ТЯЖЕЛОГО»  класса –           

Проблемы 

• Высокая стоимость и сроки разработки 

(для достижения уровня зарубежного 

«тяжелого» ПО ) 

• Владение РИД 

Преимущества 

• Производительность систем –более 800 000  СЧ в 

СЕ   

• Класс обрабатываемых поверхностей А 

• Разработан аванпроект на реализацию комплекса  

• (5000 функциональных требований, 1000 основных) 

• Полная имортонезависимость 

Проблемы 

• Производительность систем – не более 30 000  СЧ в СЕ   

• Класс обрабатываемых поверхностей В 

• «Закрытые » коды для собственной  доработки  

• (только API) 

• Высокая стоимость обновления лицензий  (для 100% 

выравнивания версий) 

• Импортозависимые компоненты - СУБД 

Преимущества 

• Отечественное ПО 

• Переход на новые версии ПО  с 2014 до 

2015 

• Сертифицированное  решение V15  для 

ГТ 

• Проработка сертификации V17 с  MS 

SQL (согласовано ФСТЭК) 
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Программная платформа «Синергия».  

Версия 1.0 

 

Сертификат ФСТЭК 

от 13.12.2016 № 3624 

 

Реестр российского ПО 

№84352, приказ Минкомсвязи  

от 14.12.2016 № 653 

Российская защищенная  

операционная система 
Гипервизор 

«Тонкий» клиент 

«Синергия-ТК»  

(для российского процессора) 

ОС Реального времени 

для АСУ ТП 

Управление «облаком» 

Система управления  

базами данных 

«Синергия - БД» 

Управление технической  

поддержкой «Синергия-ТП» 

Антивирус 

«Большие данные»,  

«глубокий» анализ данных 

Проблемы 

• Ограничения работы с разными видами оборудования 

• Производительность систем по сравнению с мировыми брендами 

• Реализация полноценного механизма передачи меток 

конфиденциальности (н\с, ДСП,ГТ) 

Преимущества 

• Полная импортонезависимость 

• Применение для контура ГТ, ДСП 

• Низкая стоимость владения 
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Нормативно-методическое обеспечение СПЖЦ «Цифровое предприятие».  

Импортозависимая платформа 

описания процессов –            + 

Результаты V 2017 г –         

• Проработана архитектура импортонезависимой платформы  

• Разработан комплект методик по предпроектному обследованию  

• В состав Процессной модели включены типовые роли в процессах 

управления вертикально-интегрированными структурами  

• Разработан портал «Интерактивная процессная модель» 

Недостатки 

• Недоступно 

• Несертифицируемо 

• Высокая стоимость владения 

1487 

4 
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Сквозная технология полного жизненного цикла и управления 

33 
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МВК по приемке результатов проектов разработки отечественного программного 

обеспечения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

13-16 декабря 2016 года 

Основание: Распоряжение Госкорпорации «Росатом» «О создании межведомственной экспертной 

комиссии для проведения межведомственных испытаний проектов разработки отечественного 

программного обеспечения реализованных ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2016 году» утвержденное первым 

заместителем генерального директора – директором Дирекции по ядерно-оружейному комплексу И.М. 

Каменских 

Руководство МВК: 

• Председатель межведомственной экспертной комиссии: Шубин Олег Никандрович, заместитель 

директора Дирекции ЯОК - директор ДР ЯБП и ВЭУ Госкорпорации «Росатом» 

• Заместитель председателя межведомственной экспертной комиссии по направлению «Цифровое 

предприятие»: Шевченко Андрей Борисович, начальник отдела ДР ЯБП и ВЭУ Госкорпорации 

«Росатом» 

секции по направлению 

Цифровое предприятие 

Предприятия:  

87 участников   

4 

Госкорпорация Ростех 

Госкорпорация «Росатом» АО «ОСК» 

ПАО «ОАК»  

Госкорпорация «Роскосмос» 

ПАО «КАМАЗ»  

АО «Концерн ПВО  

«Алмаз-Антей» 

Ведущие технические 

ВУЗы России (МГУ, 

КАИ, ННГУ) 

В итоговом пленарном заседании приняли участие: 

• О.И. Бочкарев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 

• А.В. Казанов, советник департамента ОПК Правительства РФ 

• Р.У. Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской области 



Эффекты внедрения 

СПЖЦ «Цифровое предприятие» 
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Эффекты использования инновационных инструментов  

создания продукции и управления во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Суперкомпьютерные  

технологии:  

имитационное и  

суперкомпьютерное  

моделирование 

Система полного  

жизненного цикла 

«Цифровое предприятие» 

Управление сквозным  
жизненным циклом 

Цифровое управление 

Управление эффективностью 

Управление стоимостью  
на всех этапах жизненного цикла 

Сокращение количества испытаний  

Сокращение материальной отработки 

Динамика роста выручки 

100% 107% 
127% 

195% 213% 227% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

100% 115% 124% 

181% 191% 192% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выработка 

Рост выручки и выработки при 
сохранении численности за счет 
использования цифровых 
технологий 

2 раза 

СКТ 

Цифровое предприятие 

СКТ 

Цифровое предприятие 

Сокращение стоимости внедрения и 
 владения ИТ-решениями  3 раза 
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Эффекты от внедрения «Цифрового предприятия» в пилотной зоне  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Эффект от внедрения Источник эффекта 

Разработка изделий и КТП производства (сквозной цикл 3D-проектирования, ТПП, изготовления и утилизации) 

Снижение затрат на проектирование изделий 

• Снижение времени поиска конструкторской документации и технологической документации, аналогов  

• Сокращение времени на разработку за счет прямого заимствования  

• Снижение непроизводственных потерь за счет внедрения автоматизированных процедур согласования и 

утверждения КД и ТД 

• Уменьшение количества извещений об изменении  

Снижение затрат на организацию 

производства 

• Снижение трудоемкости разработки технологической документации  

• Снижение трудоемкости разработки  управляющих программ для оборудования с ЧПУ 

• Сокращение цикла ТПП за счет одновременного доступа к информации всех участников производственных 

процессов 

• Сокращение затрат инструментального производства на доработку СТО 

• Снижение времени поиска конструкторской документации и технологической документации,  

Управление ресурсами предприятия (ERP-система) 

Снижение затрат на персонал 
• Снижение среднесписочной численности  за счет повышения производительности труда (стандартизация 

процессов, автоматизация планирования и контроля) 

Снижение затрат на материалы от 

внешних поставщиков  

• Использование информации по договорам прошлых лет 

• Ввод дополнительных точек контроля в закупках 

• Использование бронирования остатков на складах 

• Перераспределение остатков на складах и работа с неликвидами 

Снижение затрат на оборотный капитал, 

вовлеченный в запасы 

• Снижение  запасов, незавершенного производства 

• Сокращение сроков получения денежных средств от заказчиков 

Снижение затрат на организацию 

документооборота 
• Использование электронного документооборота (ОРД, договорная  деятельность) 



38 

Преимущества СПЖЦ «Цифровое предприятие» 

• Комплекс систем, свободный от санкционных рисков с возможностью внедрения на всех рынках. 

• Повышенный уровень защищенности систем от киберугроз. 

• Модульный принцип организации систем, позволяющий внедрять систему по частям. 

• Высокая степень интеграции систем, позволяющий существенно сократить время протекания 

бизнес-процессов при комплексном  использовании систем СПЖЦ «Цифровое предприятие». 

• Наличие реферетных процессных моделей для различных отраслей, позволяющих существенно 

сократить время и затраты на внедрения систем СПЖЦ «Цифровое предприятие» (20-40%). 

• Возможность развертывания систем СПЖЦ «Цифровое предприятие» в частных облаках. 

• Низкая совокупная стоимость владения системой по сравнению с импортными конкурентами за 

счет применения решений с открытым исходным кодом и решений отечественных 

разработчиков. 

• Высокая надежность и масштабируемость решений. 



Рзвитие и внедрение 

СПЖЦ «Цифровое предприятие» 
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Широкомасштабные атаки по всему миру и надвигающиеся угрозы  

Географическое распространение по телеметрии 

вируса WannaCry за первые несколько часов после 

атаки 

* Источник: https://support.kaspersky.com/shadowbrokers 

МАЙ 2017. Вирус WannaCry, сочетающий в себе 

программу-вымогатель, и компьютерный вирус, который 

автоматически распространяет инфекцию, поразил более 

300 000 компьютеров по всему миру. Вирус использует 

брешь в системе безопасности Windows корпорации 

Microsoft. По мнению экспертов, прообразом WannaCry 

было одно из кибервооружений, созданных АНБ США 
 

Только за один день 12 мая зафиксировано более  

45 000 атак WannaCry - вымогателей в 74 странах по 

всему миру, в основном в России 

Запрет на установку российских антивирусов под операционной системой  Windows 10 

По данным* опубликованным 07.06.2017 Лаборатория Касперского подала антимонопольную жалобу 

в Еврокомиссию и Федеральное картерное Ведомство в Германии. Microsoft обвиняется в 

использовании доминирующего положения операционной системы Windows для продвижения 

собственного антивируса Защитник в Windows 10 за счёт антивирусов сторонних производителей.  

40 



41 41 

27.06.2017 вирус-вымогатель ExPetr  

– очередная глобальная атака на 

крупные нефтяные, финансовые и 

телекоммуникационные компании  Заражение почти 13 тысяч компьютеров на 

базе MS Windows 

 Атакованы более 80 компаний Украины, 

Германии, Польши, Румынии, России и других 

стран мира (3/4 всех заражений пришлись именно 

на нашу страну) 

 Пострадали около 1,5 тысячи юридических и 

физических лиц 

 Более 10 тысяч долларов было перечислено на 

счета вымогателей Информация, зашифрованная 
вирусом, не подлежит 
восстановлению  

Вирус ExPetr схож с нашумевшим в 2016 году 

вирусом Petya, но использует более продвинутые 

механизмы и распространяется самостоятельно, 

аналогично WannaCry 

Широкомасштабные атаки по всему миру и надвигающиеся угрозы  
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Ужесточение требований безопасности информации  

к объектам критической информационной инфраструктуре (1/2) 

Субъекты КИИ обязаны осуществлять мероприятия по  

обеспечению безопасности объектов КИИ 

Федеральный закон  

№187-ФЗ от 26 июля 2017 года  

«О безопасности критической 

информационной 

инфраструктуры РФ»  

вступил в силу 

с 1 января 2018 года 

 Объекты КИИ  Субъекты КИИ 

Информационная система 
 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 
 

Автоматизированная 

система управления 

Владелец объекта КИИ 

(государственные и частные 

структуры, ОПК, ТЭК, транспорт…) 
 

Оператор связи  

(лица и организации, 

обеспечивающие взаимодействие  

объектов КИИ между собой) 

статья 274.1 УК РФ 

Субъекты КИИ несут уголовную ответственность за нарушение 

требований по защите информации 

Информация о системах и средствах защиты информации  

на объектах КИИ отнесена к государственной тайне 
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Ужесточение требований безопасности информации  

к информационным системам организаций ОПК 

СОВ 

Приказ ФСТЭК России от 28 февраля 2017 г. №31 “Требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в 

информационных системах управления производством, используемых организациями ОПК”  

Упрощенная внешняя защита АСЗИ  

«наложенными» средствами 

После введения Приказа №31 До введения Приказа №31 

Защита АСЗИ собственными встроенными 

средствами информационных систем 

Программное обеспечение Аппаратное обеспечение 

Минимальный перечень 

«наложенных» средств 

защиты информации и 

организационные меры 

АСЗИ 

Программное обеспечение 

без функций защиты 

Аппаратное 

обеспечение 

Полный перечень 

сертифицированных 

средств защиты 

информации 

АСЗИ 

Сертифицированные 

информационные системы 

с механизмами защиты 

BPM 

ERP MES PLM 

SCADA OLAP 

Распределенные системы управления 

ОС 

МЭ САВЗ 

СДЗ 

СКН 
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«Дорожная карта» развития СПЖЦ «Цифровое предприятие» 

2018 2019 2020 2021 202…. 

Создание комплекса 

систем «Сквозная 

3D-технология» 

Разработка 

нормативно – 

методического 

обеспечения 

Создание комплекса 

систем «Управление 

производством» и 

«Управления 

предприятием» 

Программная 

платформа 

«Синергия» 

Разработка процессной модели СПЖЦ «Цифровое предприятие» 

Разработка система управления бизнес-процессами (BPMS) 

Создание PLM: CAD - «средне -тяжелого» класса 

Развитие систем сквозной 3D 

технологии («средний» класс) 

Создание комплекса систем «Управление предприятием» 

(ERP/MRP/HRM/MDM/BI и др.) 

Создание комплекса систем «Управление производством» (MES) 

Гипервизор V.1 

Развитие ОС Синергия до версии 2.0  

Развитие СУБД – Синергия  

Серти-

фикация 

Сертификация новых версий (в т.ч. 

Обновление) 

Внедрение 

Разработка нормативно-методологической документации СПЖЦ ЦП 

Развитие гипервизора 
Серти-

фикаци

я 

Внедрение 

Создание PLM: (PDM - «тяжелого» класса, MDM/CAPP/CAM/ILS) 

Сертификация Внедрение 

Серти-

фикаци

я 

Внедрение 

CAD - «тяжелого» класса) 

http://www.rosatom.ru/
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