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Двигатели для гражданской авиацииДвигатели для гражданской авиации

Наземные энергетическиеНаземные энергетические
и газоперекачивающие установкии газоперекачивающие установки

Двигатели для военной авиацииДвигатели для военной авиации

Газотурбинные двигатели дляГазотурбинные двигатели для
надводных кораблей ВМФнадводных кораблей ВМФ

Двигатели для БПЛАДвигатели для БПЛА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ИТ – ПРОЕКТЫ НПО «САТУРН»

100% проектирование
в электронном виде

Система управления
испытаниями ИВК «Сатурн»

100% разработка техпроцессов
в электронном виде

Суперкомпьютер
1 Тфлопс

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Операционное управление в
лопаточном производстве

Электронные
технические
руководства

Послепродажная
поддержка изделий

Д30 КУ/КП

Проектная методология
и матричная структура

Управление ИТ -
сервисами

Новый стандарт
по разработке

Создана ИТ
- дирекция

Выбрана система
Oracle e-BS

PLM

ERP

ILS

ITSM

2008 2009 2010

Суперкомпьютер
14 Тфлопс

Система хранения
данных испытаний

Послепродажная поддержка
изделия SaM146

HelpDesk

Новая модель
управления

производством

Корпоративный
центр данных

Передача кластера
1 Тфлопс в РГАТА
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ППО двигателя SaM146
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Программа SaM146

Авиакомпании

ДвигателиДвигатели
Запчасти
Сервис

Заказы
Разделение выручки

www.powerjet.aero
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Процессы послепродажногоПроцессы послепродажного
обслуживания авиационной техникиобслуживания авиационной техники

НПО «Сатурн»

Каталог запасных частей

Управление
складами

запасных частей

Управление
заказами

Управление
счетами

заказчиков

Управление производством Финансы и учет
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Управление
конфигурацией

Мониторинг
парка изделий

Управление
качеством в

эксплуатации
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Управление
гарантиями

Сервис-
бюллетеника
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Представитель
в авиакомпании

Отчеты представителей в авиакомпаниях

Internet

Авиакомпания
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Ключевые решения

• Организация проекта:
– Разделение работ 50/50
– Каждая компания отвечает за управление проектами в своей зоне

ответственности
– Инфраструктурный проект – общая ответственность. Единая

группа технической архитектуры.
– Единый орган управления всей программой. Общие процедуры

ведения проектов.
• Технические решения:

– Доступ ко всем системам через web. Частное облако.
– Делегирование полномочий по управлению пользователей

заказчикам
– Предпочтение open source software

• Предпочтение отдается аутсорсингу:
– Разработка
– Поддержка
– Хостинг
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Управление пользователями

Заказчики Партнеры

Авиакомпания ZАвиакомпания A

Внешний администратор Внешний пользователь

Спонсор группы
заказчиков

Администратор группы
заказчиков

Пользователь Главный
администратор

Главный
администратор

Пользователь
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Информационные системы
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Техническая архитектура

Front office
portlets App

Data

Standalone
application App

Data

Standalone
application App

Data

Back office
web services

Back office
web services

Back office
web services

http://buenasaires.hereuare.com/logo.gif
http://ko-online.com.ua/img/ko/2004/48/mysql_logo.jpg
http://buenasaires.hereuare.com/logo.gif
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Техническая архитектура
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www.powerjet.aero
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Ответы на вопросы

• Экономика облаков:
– Аутсорсинг услуг в данном случае однозначно позволил сэкономить.
– Однако остаются организационные проблемы:

• Заказчики (2 компании)
• Поддержка информационных систем (3 компании)
• Поддержка инфраструктуры (1 компания)

• Критерии выбора поставщика услуг:
– Ничего нового, возможно меняются только приоритеты: надежность, компетенция,

цена, дружелюбность, адекватность…

• Обеспечение безопасности:
– Аудит системы силами независимых компаний

• Сервисы IaaS, PaaS, SaaS, Xaas:
– Поставщиков SaaS с требуемым функционалом нет
– Поставщики PaaS не готовы к предоставлению коммерческих услуг
– Поставщики IaaS не предлагают новых экономических моделей (плата за трафик,

объем данных, кол-во кликов…). Все равно приходится покупать процессора, память и
диски.


