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Единое информационное пространство 

Связь всех информационных систем в единое поле, формирование и мониторинг бизнес-процессов в 
единой информационной плоскости 

Основная 
площадка 

ОП «Управленческий» 

ОП «Винтай» 

ПАО «Кузнецов» Предприятие 1 
(кооперант/ 

соисполнитель) 

Технический контур обеспечения инфраструктуры 

Информационные системы организации производства 
и кооперации 

Конструкторско-технологические системы разработки 
продукции 

Предприятие 2 
(кооперант/ 

соисполнитель) 



Цифровой контур проектирования и производства продукции 

Единое информационное пространство 
позволит реализовать цифровизацию 
процессов проектирования и производства 

Проектирование 

технологической 

оснастки 

Подготовка УП для 

станков с ЧПУ 

Производство 

Проектирование  

деталей 

Контроль на 

координатно-

измерительной 

машине (КИМ) 

после изготовления 

Требования к 

конструкции 

Проектирование изделия 



Цифровая модель производства и производственных процессов 



Лидеры процесса цифровизации – подразделения ИТ 

Формирование методологического 
аппарата регулирования процесса 

«цифровизации» 

Служба по ИТ 

Анализ деятельности организации в области 
распределения информационных потоков 
данных, формирование предварительного 

портфеля проектов «цифровизации» 

Служба по ИТ 

Производственные 
подразделения 

Инфраструктурные 
подразделения 

Подразделения 
подготовки производства 

Проблема: отсутствие заказчика ИТ-инструмента, отсутствие понимания у структурных 
подразделений процесса «цифровизации». 

Проработка проектов «цифровизации», назначение руководителей среди структурных 
подразделений, обеспечение реализации процесса «цифровизации»  в соответствии с 

закреплением ответственности за бизнес-процесс 

Трансляция предварительных результатов анализа и 
методологического аппарата  

Анализ 
 
Инициация 

Планирование 
 
Реализация 
 
Контроль 
 
Завершение Обратная связь: анализ достаточности ИТ-инструментов  



Электронные документы и СМК организации 

Актуализация СМК с учетом развития  
процессов «цифровизации» 

Служба качества 

Формирование концепции трансформации 
организации к использованию цифровых 

инструментов  

Служба по ИТ 

Разработка/актуализация нормативной документации в части включения 
электронного документооборота в единый процесс управления и организации 

производства 

Производственные 
подразделения 

Инфраструктурные 
подразделения 

Подразделения 
подготовки производства 



Импортозамещение и кибербезопасность 

Зарубежные Отечественные 

? ? 

Прикладной 

Системный 

Аппаратный 

Трехуровневая система защиты  

Электронные устройства 

Операционные системы 

Антивирусное ПО 

Поэтапное 
замещение 

Проекты по 
разработке 

Работа с рисками и 
угрозами 



Текущее состояние цифровизации ПАО «Кузнецов» 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2016 

2017 

внедрение информационной системы 
управления производственным 
предприятием на базе 1С:УПП 

объединение всех производственных 
площадок в единое информационное 
пространство 

внедрение системы управления 
инженерными данными в ОКБ 

моделирование технологических 
процессов изготовления деталей на 
оборудовании с ЧПУ при разработке 
управляющих программ 

экспериментальное внедрение системы 
внутрицехового планирования на основе 
мультиагентных технологий 

внедрение электронного управленческого 
документоборота 

проектирование нового изделия 
полностью в цифровом виде 

проектирование системы планирования 
производства 

Ручное заполнение ведомостей на 
типографских бланках – 3500 л. 

Чертеж на кульмане 
(бумажный вид) 

Распечатанный из 
информационной 
системы  чертеж 
(бумажный вид) 

Печать ведомостей из 
информационной системы – 
3500 л. 



Цели:  - снижение трудоемкости; 
 - повышение конкурентоспособности; 
 - повышение качества продукции. 

Задачи: 

Проблемы:  

- отсутствие единого понимания процесса «цифровизации»; 
- разрыв между существующей нормативной документацией, описывающей бизнес-процессы, и 
реальным применением информационных технологий; 
- отсутствие доверия к ИТ-инструментам; 
- отсутствие понимания результатов применения ИТ-инструментов; 
- отсутствие нормативной документации в части формирования и реализации «цифровизации». 
 

- формирование инновационной платформы для «цифровизации»; 
- формирование портфеля цифровых проектов и  системы их мониторинга и обновления; 
- формирование цифрового взаимодействия с организациями-кооперантами, подрядчиками; 
- формирование культуры применения цифровых решений в направлении бизнес-стратегии. 

Цели, задачи и проблемы цифровизации 



Разработка /актуализация ГОСТов, регулирующих документов в области 
применения  ИТ-инструментов 

Выводы 

Формирование требований к информационным технологиям и информационным 
системам 

Разработка системы унифицированной оценки уровня цифровизации (единые 
КПЭ, оценка степени цифровизации, этапы реализации) 

Требуется нормативное регулирование «цифровизации» 


