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Кратко о компании

КБ «ОДК-Авиадвигатель» - головной разработчик семейства двигателей 
для самолетов типа «МС-21» и промышленных ГТУ. 

• Разработка двигателей

• Серийное изготовление

• Сервисное обслуживание

• Военная и гражданская авиация

• Космические программы

• Военно-морской флот

• Нефтегазовая промышленность

• Энергетика



Цели внедрения ИИ в ECM-системах

Избавиться от рутины в бизнес-процессах
•Упростить работу делопроизводителя
•Сократить время на обработку корреспонденции

Вывести корпоративные системы 
на новый уровень развития

Увеличить скорость прохождения 
процессов

Уменьшить влияние человеческого фактора
• Ускорение адаптации новых сотрудников

• Автоматическая маршрутизация входящих

• Риски ошибок при заполнении



Описание пилотного проекта
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Занесение входящих документов

Классификация документов

Заполнение РКК

• Файловая система

• Вид документа

• Журнал регистрации

• Адресат

• Корреспондент

• Подписант

• Номер документа

• Дата документа

• Исполнитель

Пилотный проект проводился на ограниченной выборке документов



Как это выглядит



Итоги пилотного проекта

Полнота
извлечения

Дата документа

Номер документа

Адресат

Корреспондент

68%

Подписант

81% 

Исполнитель

92% 

88% 

71% 

73% 

Среднее 79%

Результаты 
классификации

Вид входящего
письма 90%



Переход к внедрению и как к этому подготовиться

Что необходимо сделать заранее:

• Четко понимать для чего внедряется AI 

• Быть готовым к развертыванию 
инфраструктуры на текущей СЭД

• Определить список документов 
и реквизитов заранее

• Определить точки улучшения процесса 
(рутинные операции)

• Тщательно готовить данные

• Быть готовым к активному участию в проекте

Запуск проекта на внедрение ИИ на регистрацию входящих документов для 
канцелярии

Канцелярия должна работать как часы!



Особенности при внедрении

• В справочниках должен быть порядок

• Обработка рукописного текста

• Разработка и тестирование - 
итерационно

• Сопровождение на ОПЭ не меньше 
месяца

• «Аппетит приходит во время еды»



Новые кейсы развития интеллекта

• Автоматическое формирование проектов 
резолюций по входящим документам

• Нормоконтроль и экспертиза договоров:

> Проверка наличия всех необходимых разделов по 
нормативным документам предприятия

> Проверка соответствия текста разделов на 
соответствие типовым формулировкам

> Проверка корректного указания ФИО, должностей, 
доверенностей у руководителей предприятия, 
указанных в договорном документе

• Создание поручений из текста приказов, 
протоколов, планов
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Вопросы?
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