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Рахманов А. Л. Цифровая трансформация АО «ОСК» и обществ 
Группы ОСК 
Судостроение на сегодняшний день является одной из самых 
сложноорганизованных  и высокотехнологичных отраслей промышленности, в 
связи с чем внедрение в ней цифровых технологий становится как сложной 
задачей, так и возможностью для совершения технологического прорыва, 
получения конкурентных преимуществ и быстрого роста бизнеса. Уже сейчас 
мировые лидеры в судостроительной отрасли сделали ставку на переход к 
концепции Shipbuilding 4.0, в основе которой лежит подход к производству, 
основанный на массовом внедрении информационных технологий, масштабной 
автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. 
В статье рассмотрены предпосылки и особенности цифровой трансформации 
предприятий судостроительной отрасли, описаны концепция, цели и ожидаемые 
эффекты от цифровой трансформации АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, 
приводятся стратегические направления реализации цифровой трансформации. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, автоматизация, бизнес-процессы, 
ОСК. 

Лебедев Д.В., Новиков А.В., Бармин А. А., Панин М. В. Ключевые 
инициативы цифровой трансформации АО «ОСК» и обществ Группы 
ОСК 
Учитывая возрастающее влияние цифровых технологий на промышленность в 
целом и судостроение в частности, необходимость быстрой адаптации бизнеса к 
требованиям рынка и технологическим изменениям, а также в соответствии с 
Директивами по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13, АО 
«ОСК» разработало Стратегию цифровой трансформации на период до 2020 
года. Реализация Стратегии происходит посредством выполнения инициатив 
цифровой трансформации. Состав инициатив, включенных в Программу 
цифровой трансформации АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, обусловлен 
приоритетными направлениями стратегического развития корпорации. Эти 
инициативы позволят за счет комплексного совершенствования  бизнес-
процессов  и внедрения современных цифровых решений достичь целей 
цифровой трансформации корпорации. Библиогр.: 7 назв. 
Ключевые слова: ОСК, цифровые технологии, судостроение, инициативы. 

Лебедев Д. В., Новиков А.  В. Формирование цифровых компетенций 
в АО «ОСК» 



Цифровая трансформация АО «ОСК» и обществ ОСК невозможна без понимания 
того, что же подразумевается под этим термином, зачем вообще она нужна 
компании – и формирования соответствующих цифровых компетенций. 
Цифровая трансформация требует пересмотра образа мышления сотрудников 
компании, что невозможно без понимания ими смысла этого процесса. В статье 
рассматривается, какие шаги предприняла Объединенная судостроительная 
корпорация в данном направлении. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв. 
Ключевые слова: ОСК, стратегия, цифровая трансформация, проекты, 
информационные технологии. 

ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ССУУДДООВВ  ИИ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ММООРРССККООЙЙ  ТТЕЕХХННИИККИИ  

Салыкин О. М., Борисов Е. А., Голубев К. А. Особенности 
формирования заказной документации подводных лодок, 
планируемых к постройке по блочно-модульной технологии  
Представлены особенности формирования заказной документации при блочно-
модульном строительстве с учетом организационных и логистических процессов 
создания ПЛ. Предлагаемый подход основан на анализе действующей 
нормативной документации на заказную документацию, учитывает опыт 
формирования заказной документации для ПЛ, построенных модульно-
агрегатным методом. Ил. 1. Библиогр.: 2 назв. 
Ключевые слова: подводные лодки, блочно-модульный метод, формирование 
заказной документации. 

Логинов А. Н., Арчеков P. O., Никифоров С. А. Особенности 
разработки и внедрения информационной системы по созданию 
рабочей конструкторской документации по общекорабельным 
системам 
В статье описан процесс и особенности проектирования, разработки и внедрения 
клиент-серверной информационной системы, позволяющей создавать и 
формировать рабочую конструкторскую документацию по общекорабельным 
системам, а также управлять электронной структурой изделия. Отдельно 
освещены вопросы проектирования логической модели базы данных, выбора 
программных средств, а также типичные проблемы, связанные с внедрением 
информационной системы в АО «СПМБМ «Малахит» (далее — АО). Рассмотрен 
вопрос разработки пользовательского интерфейса с привлечением экспертов из 
производственных подразделений АО и даны практические рекомендации для 
получения эффективной обработки связи со стороны пользователей. 
Проанализированы проблемы импорта данных из других информационных 
систем, используемых в АО. Проведено сравнение производительности 
разработанного программного обеспечения с используемыми аналогами. 
Рассмотрены дальнейшие перспективы развития информационной системы по 
итогам промышленной эксплуатации. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв. 
Ключевые слова: информационная система, общекорабельные системы, база 
данных, интерфейс, искусственный интеллект, конструкторская документация, 
разработка. 

Попов А. Н., Никифоров С. А., Гейко С. А. Оптимизация процесса 
информационного обмена между проектантом и заводом-строителем 
в части передачи и погашения предварительных извещений 
Развитие информационных технологий, а также стремление предприятий АО 
«ОСК» автоматизировать процессы управления полным жизненным циклом 
кораблей и судов, требуют пересмотра устоявшихся процессов обмена 
информацией в бумажном виде между проектантами и заводами-строителями. В  
статье  рассмотрен один из примеров перехода на безбумажное 
информационное взаимодействие между участниками строительства кораблей — 
отправка и отработка в электронном виде предварительных извещений об 
изменении конструкторской документации. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв. 
Ключевые слова: извещения об изменении, информационный обмен, 
конструкторская документация, электронная почта. 



Логинов А. Н., Кот П. Н., Никифоров С. А. Переход на XML-формат 
транспортного массива при обмене информацией проектанта с 
заводами-строителями 
В данной статье описан процесс и особенности разработки и внедрения в 
информационных системах (ИС) АО «СПМБМ «Малахит» (АО) программных 
модулей для обеспечения перехода на ХМL-формат транспортного массива при 
обмене данными с заводами-строителями. Проанализированы проблемные 
вопросы внедрения нового формата транспортного массива в различные ИС АО.  
Обоснован выбор формата ХМL в качестве оптимальной замены ранее 
существовавшего формата по обмену данными. Отдельно освещен вопрос 
обеспечения корректности и целостности данных, передаваемых на завод-
строитель, а также проведенная для этого модернизация программного 
обеспечения. Даны практические рекомендации по поддержке функционирования 
доработанных ИС. Рассмотрены дальнейшие перспективы поддержки и 
сопровождения разработанных программных модулей по итогам промышленной 
эксплуатации в АО. Ил. 2. Библиогр.: 2 назв. 
Ключевые слова: информационная система, программные модули, обмен 
данными, база данных, модернизация программного обеспечения. 

Сихимбаев О. В., Сидоров П. О., Гавришев С. В. Применение 
цифровых технологий в АО «Северное проектно-конструкторское 
бюро» 
В АО «Северное ПКБ» разработана информационная система «Портал» для 
поддержки производственных процессов на предприятии и взаимодействия с 
другими предприятиями. Применяемые цифровые технологии можно разделить 
на следующие направления: управление проектными данными заказа; 
формирование ПКД в электронном виде; передача данных предприятиям-
строителям; применение виртуальной реальности при проектировании. Ил. 13. 
Ключевые слова: проектирование, цифровые технологии, математическое 
моделирование. 

Голубев К. Г., Кутенев А. А., Глускер М. Я. Роль производственной 
системы при цифровой трансформации процессов проектирования в 
АО «ЦМКБ «Алмаз» 
Цифровая трансформация процесса проектирования объектов морской техники 
требует проведения следующих мероприятий: использование электронной 
модели в САПР; цифровое согласование ПКД; цифровое моделирование 
производственных процессов. 
В цифровой трансформации процессов важную роль играют инструменты 
производственной системы в концепции «бережливого проектирования», 
направленного на создание высококачественной техники с минимальными 
потерями. Ил. 3. Библиогр.: 2 назв. 
Ключевые слова: проектирование судов, математическое моделирование, 
цифровые технологии. 

Голубев К. Г., Кутенев А. А., Глускер М. Я. Особенности развития 
цифровой трансформации процессов создания проектов объектов 
морской техники 
Цифровая трансформация не может проводиться в рамках одного предприятия. 
Вся информация, как поступающая в КБ (входная), так и направляемая 
контрагентам (выходная) должна быть оцифрована. Сам процесс проектирования 
в бюро сводится к созданию цифровых моделей: 1D – структура проекта; 2D – 
модель схемных решений (эскизный и технический проект); 3D – трехмерная 
модель; 4D – распределение по времени работ (сетевой график разработки 
проекта); 5D – эксплуатационные данные, необходимые для управления при 
эксплуатации и ремонте. Ил. 6. Библиогр.: 1 назв. 
Ключевые слова: проектирование, объекты морской техники, цифровая 
трансформация процессов. 

Кутенев А. А., Кисиль А. В., Глускер М. Я. Формирование системы 
внутрикорпоративного обучения в условиях цифровизации 
процессов проектно-конструкторского бюро 



В условиях развития цифровых технологий важную роль играет уровень 
подготовки специалистов по работе с информационными системами. Для этой 
цели в АО «ЦМКБ «Алмаз» была разработана система дистанционного обучения 
«Алмаз. Курсы», позволяющая проводить дистанционное обучение сотрудников 
на своем рабочем месте, в свободное от основной работы время и создать 
систему непрерывного обучения. Ил. 7. Библиогр.: 3 назв. 
Ключевые слова: внутрикорпоративное обучение, формирование обучающих 
программ, повышение квалификации. 

Куликов К. Н., Калинин С. Н. Цифровизация подготовки 
судоремонтного производства. Из настоящего в будущее 
технологических процессов 
Одной из важнейших задач технологической подготовки производства 
судостроительного предприятия является разработка технологических 
процессов. От правильности разработки и организации технологического 
процесса на предприятии зависят качество и сроки выполнения работ, 
прибыльность внедренного процесса и, как следствие, конкурентное положение 
предприятия на рынке. Ил. 2. 
Ключевые слова:судоремонтное производввтво, электронно управляеая 
документация, цифровизация. 
 

  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ    

Середохо В. А., Макеев С. М., Бородин К. В., Пиликов Н. А. 
Технологическая модель строительства как новый цифровой актив 
предприятия (цифровая верфь) 
В статье представлен пример применения созданных в виртуальном рабочем 
пространстве (ВРП) предприятия цифровых активов для решения задачи 
автоматизации формирования и редактирования технологической модели 
строительства судна на основе его цифрового прототипа, который представлен в 
базе данных сервера РКД. Авторы раскрывают некоторые важные особенности 
концепции создания ТМС и ее включения в процесс подготовки производства на 
самом раннем этапе, когда электронная структура изделия фиксируется как 
главный исходный ресурс проекта и становится доступна в ВРП завода для 
технологических служб. Согласно предлагаемой методике ТМС на первом этапе 
формирует и удобно отображает многоуровневую теоретическую 
последовательность сборочных операций для каждого из компонентов 3D-
модели судна, что позволяет получить виртуальную модель процесса сборки 
корпуса судна, на основе которой далее формируются надстроенные операции 
насыщения и обустройства помещений, а также всех последующих типов работ, 
для которых создались необходимые условия. Создание в технологической 
службе завода отдельной ТМС по каждому строящемуся заказу будет 
способствовать совершенствованию производственной экосистемы завода, 
повышению качества производственного планирования и производительности 
работы предприятия. Ил. 4. 
Ключевые слова: цифровые активы, 3D-прототип, виртуальное рабочее 
пространство, моделецентричное проектирование, технологическая модель 
строительства, сервер РКД, ТМС-редактор. 

Орлов И. А., Скольсков С. А. И всё-таки цифра!  
Рассматривается вопрос создания цифровых двойников, производственных 
процессов, моделей постройки кораблей и судов. Намечены первоочередные 
задачи по реализации парадигмы Индустрия 4.0 в рамках процессов, ведущихся 
в Объединенной судостроительной корпорации. Ил. 1. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, модели производства, виртуализация 
процессов, цифровые двойники. 

Ляховский Е. Е. Цифровизация как фундамент для инноваций в 
судостроении 
Четвертая промышленная революция связана с внедрением интеллектуальных 
технологий в производство. Несмотря на ее только прогнозируемые черты, уже 
можно сказать, что она будет связана с технологиями автоматического сбора и 



анализа данных и интернета вещей. В судостроении применение данных 
технологий является особенно востребованным. Их реализация включена в 
концепцию умного судна, где предлагается интеграция вычислительных ресурсов 
в физические сущности для повышения эффективности судна и сокращения 
расходов на его эксплуатацию. В статье предлагается переход к датацентричной 
модели информационного взаимодействия между участниками процесса 
проектирования и строительства судна, а также внедрение единых МDM и PLM-
систем в АО «ОСК». Описанные мероприятия открывают возможности для 
создания цифровой системы управления техническим обслуживанием, цифровых 
протоколов взаимодействия между судном и морской инфраструктурой, 
технологий безэкипажного (автономного) судовождения и других цифровых 
трансформаций в рамках предложенной концепции. Ил. 1. 
Ключевые слова: умное судно, цифровая трансформация, интернет вещей, MDM-
системы, PLM-системы, индустрия 4.0. 

Киселева А. Е. Цифровая трансформация судостроительных 
предприятий в обеспечение строительства перспективной морской 
техники 
Исследования в области цифровых технологий показывают, что их 
использование открывает новые управленческие возможности при повышении 
эффективности производственной деятельности. В статье рассмотрено создание 
цифровых макетов объектов морской техники, включающих в себя: 
моделирование корпусных конструкций, оборудования, вентиляции, кабельных 
трасс; имитационного моделирования операций погрузки и выгрузки судового 
крупногабаритного оборудования; внедрение технологии контроля отклонений 
корпусных конструкций и оборудования с использованием технологии лазерного 
сканирования; анализ статических и динамических столкновений при проведении 
сборочно-монтажных работ в условиях затесненности помещений заказа. 
Сделаны выводы о перспективности внедрения цифровых технологий в 
конструкторско-технологическую подготовку производства. Ил. 4. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, имитационное моделирование, 3D-
модель, лазерное сканирование, цифровая промышленность, виртуальная 
компоновка. 

Маковецкий С. А. Трансформация бизнес-процессов на базе 
информационной системы «Антон» в АО «ЦС «Звездочка» 
О функционировании и развитии информационной системы «Антон» в АО «ЦС 
«Звездочка». О едином информационном пространстве на единых 
информационных системах!. Ил. 5. 
Ключевые слова: информационная система, автоматизация, цифровизация, 
система «Антон». 

Бавыкин А. В., Яковлев А. Ю. Цифровая трансформация и 
бережливое производство. От идеи до перспективы реализации 
Об оптимизации бизнес-процессов (АО «ЦКБ МТ «Рубин») путем синергии 
инновационных подходов, цифровизации, методов и инструментов бережливого 
производства, а также аспектов цифровой трансформации для повышения 
производительности и конкурентоспособности. Библиогр.: 4 назв. 
Ключевые слова: бережливое производство, конкурентное преимущество, 
инновации, цифровизация. 

Ляховский Е. Е., Соснин С. А. Опыт внедрения цифровых инноваций  
судовом электромонтажном производстве на примере АО «СПО  
«Арктика» 
Современный технический прогресс приводит к повсеместному внедрению 
информационных технологий в производство. Одной из отраслей, где требуется 
информационное сопровождение производства, является судовое 
электромонтажное производство. В СПО «Арктика», которое уже много лет 
занимается выполнением судовых электромонтажных работ, давно ведется 
цифровая трансформация различных процессов предприятия, специфичных для 
отрасли. В данной статье описывается опыт внедрения предприятием цифровых 
инноваций, информационных систем и технологий в части интеллектуального 



анализа данных и мобильных технологий. Внедряемые цифровые инновации 
являются залогом эффективности и конкурентоспособности предприятия в 
будущем. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв. 
Ключевые слова: судовое электромонтажное производство, мобильные 
приложения, веб-приложения, анализ данных. 

Топ-менеджмент ОСК обсудил ключевые проекты цифровой транс- 
формации корпорации 
 

ССУУДДООВВООЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ    

Гусак Е. В., Гурьев А. Т. Применение нейронных сетей для решения 
задачи трассировки кабелей в судостроении 
Проектирование кабельных трасс в  судостроении — все еще не до конца 
автоматизированная задача. Задача трассировки кабелей относится к числу 
оптимизационных. Существующие алгоритмы в большинстве случаев решают ее 
как задачу поиска кратчайшего маршрута. Результат работы этих алгоритмов 
требует интерпретации специалистами, которые проверяют их на соответствие 
требованиям отраслевых стандартов. Одно из перспективных направлений 
автоматизации задачи трассировки кабелей, которое может исправить 
недостатки существующих алгоритмов — это использование искусственного 
интеллекта, а именно нейронных сетей. В статье представлена архитектура 
нейронной сети, основанная на использовании нейронных решеток — особых 
структур нейронов, позволяющих эффективно осуществлять векторную 
навигацию в пространстве. Нейронная сеть в процессе обучения «выращивает» 
нейронные решетки, которые затем используются алгоритмом асинхронного 
актера-критика для построения маршрута. В данном алгоритме через функцию 
ценностей заложены требования отраслевых стандартов, что позволяет строить 
маршруты кабельных трасс в соответствии с ними. Использование нейронных 
сетей открывает новые возможности автоматизации данной оптимизационной 
задачи. Ил. 1. Библиогр.: 17 назв. 
Ключевые слова: проектирование, кабельные трассы, нейронные сети, 
нейронные решетки, векторная навигация. 
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