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Закрытое акционерное обще-
ство «СЗИК» — современная 
российская инжиниринговая 
компания,  объединяющая 
коллектив специалистов по 
проектно-изыскательским ра-
ботам со значительным опытом 
проектирования в топливно-
энергетическом комплексе Рос-
сийской Федерации. 

ЗАО «Северо-западная ин-
жиниринговая корпорация» 
создано 29 ноября 2006 года. 
С момента основания компания 
ведет активную проектную дея-
тельность. Основные направле-
ния работы ЗАО «СЗИК» — это 
проектирование производ-
ственных зданий и сооружений 
предприятий энергетики и их 
комплексов для строительства 
на территориях с инженерно-
геологическими условиями 
средней сложности и сейсмич-
ностью до 9 баллов, а также 
инжиниринговые услуги пред-
приятиям и организациям.

В компании применяется 
система автоматизированно-
го проектирования (САПР) на 
базе высокопроизводительных 
рабочих станций и серверов с 
использованием лицензионного 
серверного и клиентского про-
граммного обеспечения от ком-
пании Microsoft, Bentley Systems 
и Autodesk, объединенных в вы-
сокопроизводительную компью-
терную сеть.

В связи с активным развити-
ем и возрастающим информа-
ционным потоком было принято 
решение о внедрении современ-
ных информационных средств 
управления, планирования и 
документооборота. Каждому 
предприятию сейчас очень важ-
но организовать оптимальное 
прохождение информационных 
процессов, минимизируя из-
держки времени и финансовые 

затраты. Информационные про-
цессы являются естественной со-
ставляющей любой организации, 
и деятельность предприятия во 
многом зависит от правильного 
управления этими процессами, 
а также максимальной автома-
тизации. 

Стоит помнить, что при не-
верном выборе направления 
или сути автоматизации рабо-
тоспособность компании может 
не только не увеличиться, а на-
против, — снизить производи-
тельность.

Итак, перед нами стояла слож-
ная задача выбора путей оптими-
зации наших информационных 
процессов. Нужно было привести 
в порядок систему хранения ин-
формации и доступа к ней (в том 
числе рабочих файлов, готовой 
документации), организовать ав-
томатизацию документооборота, 
избавиться от «бумажности», 
ускорить общую разработку 
проектов за счет автоматиза-
ции согласования документации 
внутри организации. Кроме того, 
следовало позаботиться о реше-
нии проблем планирования и от-
слеживания состояния текущих 
работ, чтобы была возможность 
вовремя реагировать на отклоне-
ния от плана. И это лишь краткий 
список основных задач.

Очень сложно найти систему, 
удовлетворяющую всем этим 
потребностям. Было проведено 
сравнение различных систем. 
В итоге выбор пал на продукт 
Lotsia PDM PLUS (разработка 
компании «Лоция Софт») как 
на систему документооборота и 
хранилище информации. В каче-
стве системы планирования был 
выбран MS Project.

Lotsia PDM PLUS является гиб-
кой настраиваемой оболочкой 
для работы с базами данных, 
позволяющая организовать об-

ширный функционал нужных 
средств. У программы имеется 
техподдержка на русском языке 
(по подписке), что тоже может 
быть очень важно при возникно-
вении сложностей в настройке. 
На момент внедрения в нашей 
фирме у Lotsia PDM PLUS не 
было каких-либо готовых конфи-
гураций «из коробки», впрочем, 
это скорее всего обусловлено 
разнообразием потребностей 
компаний-клиентов. Таким об-
разом, эту систему требовалось 
конфигурировать под конкрет-
ную фирму. Конфигурация такой 
системы, как Lotsia PDM PLUS, 
под свои потребности — это 
масштабная работа, требующая 
четко сформулированных задач 
и значительных трудовременных 
затрат. 

Стоит отдельно отметить важ-
ность грамотной постановки 
задачи при внедрении систем 
такого рода. Важно согласовы-
вать конфигурацию не только с 
ключевыми пользователями, но 
и со всеми возможными сотруд-
никами (в рамках разумного). 
Одной из сложностей при раз-
работке конфигурации явилось и 
то, что на ее обсуждениях дале-
ко не все будущие пользователи 
представляли конечный резуль-
тат и свою работу в этой среде 
именно так, как это организуется 
программой. 

В нашем случае разработка 
первоначальной конфигурации 
Lotsia PDM PLUS, проводимая 
ЗАО «Компания Ребис РАША», 
длилась около полугода. В тече-
ние этого времени также было 
проведено базовое обучение 
пользователей работе с про-
граммой. Кроме того, сотруд-
ники ИT-отдела прошли обу-
чение на расширенных курсах 
администрирования. Главной 
сложностью было то, что после 

обучения люди фактически не 
работали в этой системе и скоро 
забывали прослушанный курс 
о новой и непонятной для них 
программе.

После внедрения разрабо-
танной под нас конфигурации, 
конечно же, стало выявляться 
много моментов, нуждающихся 
в доработке. Тут в дело всту-
пил ИT-отдел самой компании. 
На основании принципиальных 
свойств системы были созданы 
инструкции пользователя в си-
стеме менеджмента качества — 
положение о порядке работы с 
программой «Lotsia PDM PLUS» 
(СК03-132-2009).

В итоге процесс внедрения 
длился еще несколько лет после 
покупки, постепенно переходя 
от крупных изменений системы 
до мелких исправлений. Отдель-
но следует отметить доработки, 
связанные с глобальными из-
менениями компании, норма-
тивов и т.д. Теперь мы имеем 
довольно развитую систему, 
которая обеспечивает широкий 
спектр наших потребностей в 
сфере информационных про-
цессов. Система оснащена дре-
вовидной основой, состоящей из 
базовых веток, таких как струк-
тура корпорации (HR), доку-
ментооборота, организационно-
распорядительной документа-
ции, различных инструкций и, 
конечно же, ветки проектных 
работ и архива. 

Рассмотрим эти составляю-
щие подробнее. В структуре 
корпорации мы можем видеть 
карточки сотрудников (рис. 1), 
кто кому подчиняется, кто к како-
му подразделению принадлежит. 
Этот раздел используется для 

Обзор организации систем 
документооборота и планирования 
в ЗАО «Северо-западная 
инжиниринговая корпорация»
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пен просмотр конкретных сумм. Кроме того, 
к договорам прикрепляются документы из 
ветки документооборота, чтобы впослед-
ствии можно было просмотреть переписку с 
заказчиком по данному объекту.

Раздел проектных работ связан с договор-
ным разделом. Сначала заводится договор,  
на основании которого формируется про-
ектная работа. В результате, раскрыв нужный 
проект, мы также можем видеть договор. 
Кроме договора в работу входят такие папки, 
как проектная и рабочая документация, а 
также различные перечни документов. Далее 
такая структура разветвляется еще боль-
ше, что необходимо для четкой организации 
большого объема информации. Основные 
«рабочие» единицы проектных работ — это 
чертежи, внутренние, смежные, комплексные 
задания и узлы (рис. 2).

Раздел архивных работ содержит в себе 
закрытые договора и работы, куда пользо-
ватели имеют доступ только для чтения. При 

технических нужд программы, ведь оттуда 
можно взять расширенную информацию о 
пользователе, а также затребовать бумаж-
ный отчет. 

В ветке документооборота мы имеем 
входящую, исходящую, внутреннюю и иную 
документацию, которую в систему Lotsia 
PDM PLUS заносит в основном секретарь. 
Средствами Lotsia PDM PLUS организуется 
рассылка и ознакомление сотрудников с до-
кументацией внутри компании, а также на-
значение тех, кто должен подготовить ответ 
на какой-либо документ.

Существует ветка договоров, в которой 
скапливаются и структурируются сведения 
по текущим и закрытым договорам. В этом 
разделе информацию формирует планово-
договорной отдел. Доступ сюда ограничен 
довольно строго, поскольку здесь сосре-
дотачивается финансовая информация. 
Например, некоторые пользователи могут 
видеть договор и его этапы, но им недосту-

Рис. 1. Карточка сотрудника

Рис. 2. Карточка чертежа



опыт использования технологий

78 Май/2013

необходимости из архивного 
раздела можно использовать 
ранее созданные наработки.

Существует также раздел 
проработок — сюда заносятся 
чертежи, по которым еще не за-
ключены договоры. Список раз-
делов, созданных в Lotsia PDM 
PLUS, приведен на рис. 3.

MS Project был выбран си-
стемой планирования в допол-
нение к Lotsia PDM PLUS как 
удобное средство визуального 
представления о ходе проектов, 
а также потому, что не хватало 
некоторого функционала по пла-
нированию в Lotsia PDM PLUS. 
MS Project в нашей компании 
работает в связке с сервером 
на платформе SharePoint, пре-
доставляющим определенный 
функционал в рамках браузера 
(рис. 4), а для более детальной 

работы проекты открываются в 
самом MS Project Pro. То есть 
пользователь, заходя на вну-
тренний портал (сайт), может 
видеть там информацию по ин-
тересующему его проекту. А для 
внесения каких-то изменений в 
проект пользователь «берет» его 
и редактирует в MS Project.

Но главным вопросом в слу-
чае использования сразу двух 
систем становится избыточность, 
неудобство пользования, дубли-
рование, децентрализованность 
информации. Этот вопрос еще 
предстояло решить.

Теперь рассмотрим неко-
торые рабочие процессы в 
компании со стороны. Поль-
зователь работал, например, 
в AutoCAD и выполнил чертеж, 
имеющий такой важный пара-
метр, как трудозатраты на этот 

документ. В процессе работы 
над чертежом или по ее окон-
чании он должен согласовать 
свою деятельность с некоторы-
ми другими пользователями. 
При этом согласующий также 
подтверждает затраченные на 
разработку документа часы. 
Постепенно данные о статусах 
чертежей и узлов суммируются 
и накапливаются в определен-
ных местах. Все это сохраняет-
ся в системе Lotsia PDM PLUS 
(рис. 5). 

Далее, с точки зрения ГИПа, 
нам нужно наглядно пред-
ставлять весь этот огромный 
объем информации. Конечно, 
можно просто суммировать 
данные по проекту, не разби-
раясь, какая задача за какой 
следует, но это не будет отра-
жением реального положения 
дел. Вообще расчет готовности 
документации требует обду-
манного подхода. Для отобра-
жения информацю и отлично 
годился MS Project. Но тут и 
возникает вопрос — как инте-
грировать две эти совершенно 
разные системы?

С технической точки зрения 
нам нужно брать информация из 
базы данных Lotsia PDM PLUS и 
показывать ее в MS Project. Такая 
концепция и была реализована 
программистом. На выходе мы 
получили следующую модель: в 
MS Project у каждой задачи есть 
шифр. В нашей конфигурации в 
Lotsia PDM PLUS каждый про-
ектный документ также имеет 
шифр. По этим шифрам и со-
поставляются сведения из двух 
разных баз данных. Таким об-
разом, в Project в любой момент 
времени по запросу попадает ак-
туальная информация из Lotsia 
PDM PLUS. Иными словами, 
управляющая система получа-
ет данные из рабочей системы: 
статус документа, его готовность 
в процентном выражении и тру-
дозатраты.

Рис. 3. Базовые разделы Lotsia PDM PLUS в ЗАО «СЗИК»

Рис. 4. Вид проектов MS Project из браузера

Рис. 5. Шаблон процесса согласования чертежа в Lotsia PDM PLUS
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У нас также есть возможность 
осуществлять полуавтоматиче-
скую обратную интеграцию, то 
есть по составленному в MS 
Project плану построить струк-
туру проекта в Lotsia PDM PLUS. 
Правда, такая функция оказалась 
невостребованной, поскольку в 
этом случае построенный проект 
претерпевает большое количе-
ство изменений в начале проек-
тирования.

После осуществления всех 
вышеперечисленных действий 
компания получила единое ин-
формационное пространство, в 
рамках которого осуществляет-
ся почти вся наша деятельность. 
Однако стоит отметить суще-
ствование специализированных 
средств разработки рабочей и 
проектной документации, частич-
но выходящих за рамки Lotsia 
PDM PLUS, потому что требуют 
специфической организации 
рабочих файлов. В рамках ис-
пользования таких программных 
продуктов в Lotsia PDMPLUS за-
носится только конечный резуль-
тат (рис. 6).

Дальнейшее развитие наших 
систем способствует повы-
шению удобства пользования 
ими, а также более строгому 
соответствию нормам. Говоря 
об удобстве, стоит заметить, 
например, что иногда полные 
пути согласований документа-
ции идут вразрез с простотой 

использования, а следователь-
но, это неоднозначный про-
цесс, ведь, с одной стороны, мы 
имеем временные издержки на 
оформление и согласования, а с 
другой, — правила, помогающие 
структурировать информацию и 
облегчать работу с большими 
объемами данных.

Важную роль в развитии 
наших конфигураций играет 
развитие самих систем постав-
щиками программного обеспе-
чения. Чем больше возможно-
сти системы — тем большего 
удобства пользования можно 
ею добиться. 

Подводя итоги нашего опыта 
автоматизации, можно выделить 
основные улучшения:
• сокращение издержек и повы-

шение эффективности доку-
ментооборота;

• уменьшение количества бу-
мажных носителей;

• увеличение оперативности до-
ступа к необходимой инфор-
мации и ее структурирование;

• улучшение распределения 
прав доступа к информации;

• получение единого информа-
ционного хранилища;

• наглядное представление о 
продвижении проекта в режи-
ме реального времени.
Таким образом, внедрение 

Lotsia PDM PLUS совместно с MS 
Project, безусловно, оправдало 
себя.   

Рис. 6. Шаблон процесса согласования задания


