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Интеграция бизнес-процесса «Расчетное обоснование конструкций» в единое информационное 
пространство АО «ОКБМ Африкантов» 
 
Представлены результаты реализации ИТ проекта интеграции бизнес-процесса «Расчетное обоснование 
конструкций» в единое информационное пространство предприятия. Достигнуто сокращение времени 
процесса подготовки конструкторской документации за счет реализации программной связи между PLM и 
SPDM системами. Предложено решение по оптимизации хранения и использования данных результатов 
расчетов в информационной инфраструктуре АО «ОКБМ Африкантов». 
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“Calculation-Based Structures Validation” business process in the unified information space of Afrikantov 
Experimental Design Bureau 
 
The paper presents the results of and IT project of integrating the “Calculation-Based Structures Validation” 
business process in the unified information space of the enterprise. Engineering documentation development time 
was reduced owing to the implementation of software link between PLM and SPDM systems. A solution optimizing 
the storage and utilization of calculation results in the information infrastructure of the Design Bureau is offered.  
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