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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Как сообщили 
представители 

АО “Объединенная 
двигателестроитель -
ная корпорация”, за-
вершился процесс 
интеграции приме-
няемой корпораци-
ей MDM-системы 
 Semantic MDM (раз-
работчик – ООО 
“ЭСДИАЙ Рисёчь”) 
с Единым номенкла-
турным справочником 
госкорпорации “Рос-
тех”. Это позволит 
увеличить прозрач-
ность работ с заку-
почными данными и 
значительно повысить 
эффективность управления ресурсами 
на всех предприятиях ОДК.

Master Data Management (MDM) – 
это комплекс процессов, систем управле-
ния, стандартов и программ, обеспечива-
ющих единообразие в работе с данными. 
MDM-система представляет собой набор 
электронных справочников, обеспечива-
ющих информационную интеграцию ос-
новных бизнес-процессов в корпоратив-
ных информационных системах.

“MDM-система позволяет управлять 
всей совокупностью данных по финан-
сово-экономической, конструкторско-
технологической и производственной 
деятельности корпорации и входящих 
в нее предприятий, помогает сделать 
процессы управления данными про-
зрачными и существенно повысить эф-
фективность управления ресурсами. 
На данный момент интеграция МDM-
системы ОДК и Авторизированной 
системы управления Единым номен-
клатурным справочником “Ростеха” 
проведена в отношении справочников, 
касающихся номенклатуры материалов 

и покупных комплектующих и контр-
агентов, что позволяет на уровне гос-
корпорации получать исчерпываю-
щую информацию о закупках по всем 
 предприятиям ОДК и сделать сущест-
венный шаг вперед в цифровизации 
бизнес-процессов на всех трех уров-
нях”, – отметил  Вячеслав Христолю-
бов, директор по цифровой трансфор-
мации ОДК.

Работы по созданию корпоратив-
ной MDM-системы в ОДК начались 
в 2012 году на московском произ-
водственном комплексе “Салют”. В 
2015 году “Салют” стал центром ком-
петенции ОДК по нормативно-спра-
вочной информации (НСИ). На пред-
приятии была создана корпоративная 
система управления НСИ и началась 
работа по подключению к платформе 
филиалов и дочерних обществ Объеди-
ненной двигателестроительной корпо-
рации. К 2021 году было подключено 
уже более 30 информационных систем 
ОДК и дочерних обществ, которые 
включают в общей сложности 4.3 млн. 
объектов. 

ОДК завершила интеграцию 
своей MDM-системы с Единым номенклатурным 

справочником “Ростеха”
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