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АО «ОДК-Авиадвигатель» – конструкторское бюро по 
разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также 
промышленных газотурбинных установок и электростанций на 
базе авиационных технологий.
Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» является головным 
разработчиком семейства двигателей пятого поколения
для ближне-среднемагистральных самолетов типа «МС-21»
и промышленных ГТУ. Создание базового двигателя ПД-14 – 
один из приоритетов Государственной программы
РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг».

АО «ОДК-Авиадвигатель»
Использует DIRECTUM c 2012 г.



Отсутствие связи входящего письма
и документа к которому оно относится

Большой поток писем на рассмотрение 
нескольким ключевым руководителям

Разросшаяся база документов в СЭД. Чтобы найти
нужные документы, приходится максимально
точно задавать критерии, следить за орфографией
и корректностью запросов

Постоянная высокая нагрузка
на делопроизводителей

Предпосылки
внедрения
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Обработка входящей
корреспонденции



Захват со сканера
и электронной почты
при помощи Службы ввода 
документов

Среднее время обработки
1 письма ~5 мин.

Отсутствие связей
с документами по содержанию 
письма

До внедрения 
интеллектуальных 
инструментов

Канцелярия
Обработка и регистрация 
документов, рассмотрение 
входящей корреспонденции, 
выдача поручений и контроль 
исполнения…



Захват со сканера
и электронной почты
при помощи Службы ввода 
документов

Среднее время обработки
1 письма ~2 мин.

Быстрый доступ к документу
по теме письма

После внедрения 
интеллектуальных 
инструментов

Канцелярия + 
Инструменты Ario
Автоматическая классификация 
входящих писем и заполнение 
РКК



Полнота извлечения
реквизитов

Тема, 82%

Адресат, 95%

Корреспондент, 89%

Подписант, 72%

Входящие
письма





Определение ответственного



Предпосылки 
внедрения решения

Снять рутину
с руководителя
На выполнение типовых операций 
руководитель должен тратить 
минимум времени

Большое количество писем
на рассмотрение

Большое количество 
типовых поручений

Сложный интерфейс 
заполнения поручений
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Как работает решение

Обучение 
индивидуально

в разрезе каждого 
руководителя

Определение 
ответственного

и соисполнителей

Поручение
в тексте задания 
без заполнения 

карточки

Обучение на выборке 
расписанных 

входящих писем
за 2 года
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Тестировалось на промышленном 
контуре более 4 месяцев

Тестирование проводилось на 1м, 
наиболее загруженном, 
руководителе

Обработано свыше 1100 писем

Обучение проводилось на 22 тыс. 
документов

Статистика



73%
Точность определения 

ответственного

37%
Поручений могут быть созданы 

автоматически, без участия 
руководителя



Smart Search



Удобный интерфейс и запросы
на естественном языке

Интеллектуальный релевантный 
поиск в больших объемах данных

Персональные фильтры
и категории поиска



Рабочая группа – 22 человека,
но за период тестирования поиском 
воспользовался 91 пользователь

Обработано 1760 поисковых 
запросов

Интеллектуальный подбор 
результатов по 4м выделенным 
категориям

Тестирование проводилось
в продуктиве в течении 1 месяца

Статистика





Отзывы пользователей
об использовании решения

«Очень удобно
ставить фильтр

по автору документа
и по дате документа. 
Даже если в строку 

поиска частично ввести 
номер – поиск найдет 

нужный договор»

«Достаточно ввести 
ключевые фразы, слова 

на лат. языке – 
выскакивает подсказка 

на русском. Очень 
удобно»

«Поиск письма
по номеру показал 
хороший результат 

поиска. Дополнительно 
помогает фрагмент 

текста из документа»



Единая поисковая система
по всем информационным 

системам предприятия

Проверка договорных документов,
выделение поручений

 и исполнителей

Дальнейшее развитие 
решений



Начните внедрение
ИИ уже сегодня


