


Авиастроение полного цикла

1

СЕРВИСНОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИСПЫТАНИЯ02

АВИАСТРОЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ04

ПРОИЗВОДСТВО03

Самолет – это изделие, 

которое мы продаем 

и обслуживаем

Самолет – экосистема, 

позволяющая получать данные для 

постоянных улучшений



01 Рост конкуренции 
с другими отраслями за рынки

Предиктивная 

аналитика

Машинное обучение

Цифровой двойник

 Аддитивные 

технологии

 Экспертные 

системы

Рост возможностей
цифровых технологий02 

03 
Усложнение 
и удорожание

Глобальные тенденции
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Прозрачность Предсказуемость АдаптивностьНаглядность

Целевая модель

Компьютеризация Связанность 

Почему это 

происходит?

Что произойдет?

Как может произойти 

самостоятельная реакция?

«Понимание»

«Прогнозирование»

5

6

3

4

1

«Самооптимизация»

Прозрачность

Индустрия 3.0

Связанность

Индустрия 4.0

2

4

Целевое состояние

Фактическое состояние

Что происходит?
«Наблюдение»

Путь развития

Гибкое управление жизненным циклом
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Проектирование 
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Маркетинг, ППО 
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ИНВЕСТИЦИИ

Рост инвестиций в программу
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Текущая бизнес-модель

4



Административные роли цифровой трансформации

Исполнитель

Digital Innovation Leader 

DIL

Цифровое движение 

Digital Technology Officer 

DТO

Технологический фронт

Chief Information Officer 

CIO

Инфраструктура подключений и 

обращений 

Chief Analytic Officer 

СAO

Аналитика данных

АВИАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Рамка цифровизации как инструмент

Заказчик

Авиационная программа как бизнес 

Производство

Проектирование 

ППО 

Поставщики 

Маркетинг 

Производство 

Проектирование 

ППО Поставщики 

Маркетинг 
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Цифровое предприятие 2025

Университеты-партнеры

Центр виртуальных 
испытаний и 

моделирования

Центр перспективных 
производственных 

технологий
Эксплуатант

Производственная 
площадка

Данные 
о полетах

Новые 
технологии

Цифровой двойник
Суперкомпьютерное 

моделирование

Конкурентоспособное 
изделие

Бионический дизайн

Подключенный самолет Венчурные фонды

Единая информационная среда

Единый 
инженерный центр
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Анализ больших 

производственных данных

Цифровой двойник изделия 

и инфраструктуры

Предиктивная аналитика на 

всех этапах ЖЦИ

Виртуальные испытания

Технология поддержки 

принятия решений 

с использованием ИИ

Аддитивные технологии

Дополненная 

реальность

Интеллектуальные

материалы

Промышленная 

робототехника и интернет 

вещей

Бионический дизайн

Технологии цифровой трансформации (сквозные технологии)
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Создание корпоративной 

песочницы на базе ПАО «ИЛ» МАЙ’18
Техническое заданиеСформирована рабочая группа

Определена номенклатура изделий

Проведение хакатонов и 

конкурсов
Кейс «Определение параметров ветра в 

заданной точке»

Будущее авиацмм

Вхождение в фонд Сколково
Поиск инновационных проектов

300 млн.   
Старт отбора заявок

Партнерская

сеть

Конкурсы

Экспертная 

сеть
Венчурный

фонд

Хакатоны

Испытательный

полигон

Оценка
Внедрение/

тиражирование

Поиск

Апробация

Нормативные 

документы 

о внедрении 

цифровых

инноваций

Взаимодействие с вузами 13 опорных вузов   
Постоянное расширение списка

Вовлечение победителей 

в процесс решения задач 

цифровизации

Создание базовых кафедр  ПАО «ОАК»

Поиск технологий по модели открытых инноваций
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Поставщики технологий

Венчурные фонды

Малый инновационный бизнес

Университеты-партнеры

Отраслевая наука

РАН

ПАО «ОАК»

Отечественные «Фабрики 

будущего»

Предприятия других отраслей 

Иностранные потребители 

Центр отработки сквозных 

технологий

Подразделение 

исследования и доводки 

технологий

(на базе университета)

Экспериментальная 

производственная линия

TRL

Потребители технологий

Центр отработки технологий 
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Многокритериальная оптимизация с использованием суперкомпьютерных 

вычислений и экспертной системы

Оценка остаточной прочности конструктивно-

подобных образцов панелей и кессона 

композитного крыла самолета МС-21

Обеспечение прочности элементов конструкции 

планера самолетов семейства SSJ с 

использованием технологий цифровой фабрики

Внедрение на 75-местной версии SSJ-100 и других перспективных авиационных программах
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Корпоративные стандарты Интеграционная шина Параллельное проектирование Цифровой двойник

Унификация ПО

Создание единой среды

Проектирование под 

стоимость 

Новые виды бизнеса 

Перечень и 

состояние ПО

Объекты и процессы в 

нейтральном формате

Цифровой макет 

20222020

З
ре

л
ос

ть
 к

ом
па
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и

Проектирование. Переход к цифровому двойнику
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Проведение виртуальных испытаний 

и суперкомпьютерного моделирования

Хранение и высокоскоростная 

обработка данных

24 часа в сутки 365 дней в году

Повышение эффективности расчета 

моделей, снижение затрат на доводку 

изделия

Снижение стоимости

и времени вывода изделия на 

рынок

Использование 

суперкомпьютеров для 

вычислений

Модель - составная часть 

изделия, развивается 

вместе с изделием, 

проходит аттестационные 

испытания. 

Моделирование

становится частью 

сертификационных 

испытаний
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ПАО «ОАК»
Технический директор –

Директор департамента развития индустриальной модели

Биржа 

мощностей

Сервис управления 

ценой

Сервис контрактацииСервис 

планирования

Сервис управления 

ресурсной моделью

Сервис сбора 

отчетности

Сервис управления 

документами

Формирование 

плановой 

документации

Сервис 

планирования 

инвестиций

Платформа производственной кооперации

MDM - система

ДЗО ОАК

PDM ERP MES EAM

API API API API

Платформа производственной кооперации
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Платформа послепродажного обслуживания 

Эко-система: Безопасность / Общедоступность / Быстрый доступ / Online процессинг / Мониторинг / API

Влияние 

метеорологических 

условий

• Построение 

оптимальной 

траектории полета;

• Экономия топлива;

• Уменьшение времени 

полета

Расчет топливной 

эффективности

• Оценка эффективности 

пилотирования;

• Анализ работы двигателя

Расчет потребности в 

запчастях

• Уменьшение простоя;

• Продление срока 

службы самолета;

• Повышение надежности 

полета

Инструмент для 

полевых поставщиков

• Мониторинг состояния 

самолета;

• Контроль обслуживания;

• Контроль простоя

Расширенный сервис

на борту

• Повышение комфорта 

полета;

• Возможность быстро 

создавать новые 

сервисы

Персонализация 

полета

• Удобный выбор опций 

полета с мобильного 

устройства;

• Таргетированные

функции

Платформа: Подключение / Хранение / Обработка / Аналитика / Результат
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Международный опыт

Airbus совместно с Palantir Technologies

запускают платформу нового поколения 

skywise. Платформа создана для того, 

чтобы стать единой платформой 

управления всем парком самолетов 

Airbus для всех эксплуатантов и 

объеденить все имеющиеся системы.

Инновационная и целостная платформа, 

предлагающая широкий спектр 

цифровых продуктов и услуг для MRO 

путем объединения приложений, веб-

сайтов в одном месте. 

Облачная PaaS для анализа в 

промышленных масштабах, управления 

эффективностью активов и оптимизацией 

операций предоставляет стандартный 

способ подключения компьютеров, 

данных и людей.
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Нормативная 

документация

Стратегия цифровой трансформации ОАК

Формирование нормативной 

базы опережающей 

технологию

Инфраструктура

Создание единой 

цифровой платформы на 

корпоративной 

инфраструктуре

Кадры

Подготовка и 

переквалификация 

кадров для работы в 

цифровой экосистеме

Технологии

Поиск и внедрение 

новых 

технологических 

решений

«Мышление»

Переход к новой парадигме 

бизнеса
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Директор Департамента инновационных цифровых технологий  и венчурных проектов ПАО «ОАК»

Евгений Нечепуренко

E-mail: digital@uacrussia.ru


