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Многие проектные инсти-
туты уже столкнулись с 
необходимостью цифро-
визации и внедрения BIM-
технологий. А вступающие 
в силу с 2022 года требо-
вания в части разработки 
информационной модели 
(ИМ) и цифровой информа-
ционной модели (ЦИМ) вы-
двигают ряд дополнитель-
ных требований к организа-
ции работы отечественных 
проектных организаций. 

При этом на отечествен-
ном рынке уже представ-
лен ряд программных ре-
шений в области BIM-тех-
нологий. Но в некоторых 
из них основной упор 
сделан на формирование 
3D-моделей, а работе со 
всем объемом информации 
по проекту уделяется гораз-
до меньше внимания. Меж-
ду тем, значительная часть 
деятельности проектной 
организации не только свя-
зана с разработкой подоб-
ных моделей, но и включает 
в себя такие аспекты, как 
взаимодействие с заказ-
чиком и субподрядчика-

ми, планирование работ, 
оформление договорных 
документов, формирование 
отчетов и т.д. Без комплекс-
ной автоматизации всех 
этих задач сложно достичь 
максимального эффекта от 
использования информаци-
онной модели. 

Можно сказать, что уп-
равление данными на всем 
протяжении жизненного 
цикла объектов зиждется на 
трех столпах: полнота, досто-
верность, доступность. Сле-
довательно, в программно-

технических средствах, вы-
ступающих в роли среды 
общих данных, должны быть 
реализованы соответствую-
щие возможности. 

В настоящей статье по-
казывается, как отечествен-
ное интегрированное реше-
ние Lotsia PLM и входящее 
в его состав программное 
обеспечение Lotsia PDM 
PLUS (включено за реги-
страционным номером 739 
в Реестр российского про-
граммного обеспечения) 
позволяют в полной мере 
реализовать концепцию 
управления информацией 
на всем протяжении жиз-
ненного цикла здания или 
сооружения [1]. 

С помощью Lotsia PDM 
PLUS можно начать управ-
лять информацией еще 
на этапе преддоговорных 
работ — сформировать 

«дело» проекта, включаю-
щее документацию с тен-
дерной площадки, перепис-
ку с заказчиком и другими 
контрагентами, исходные 
данные, передаточные до-
кументы и т.д. [2]. При этом 
можно вести всю переписку 
и согласование договора 
на выполнение проектных 
работ с использованием 
встроенного клиента элек-
тронной почты, что позво-
ляет полностью контроли-
ровать общение с внешни-
ми контрагентами (рис. 1). 
Таким образом, создание 
информационной модели 
начинается еще задолго 
до того, как начнется раз-
работка проектно-сметной 
документации и построение 
3D-моделей. 

Lotsia PDM PLUS не име-
ет ограничений на форма-
ты хранимых файлов и по-
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Рис. 1. История переписки с внешними контрагентами 
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зволяет построить полную 
информационную модель 
здания или сооружения, 
увязав между собой разно-
родные данные и обеспечив 
удобную классификацию и 
быстрый поиск нужной ин-
формации (рис. 2) с учетом 
прав доступа к ней конкрет-
ных сотрудников, в том чис-
ле при автоматизации про-
цессов информационного 
обмена (выдача задания 
смежному подразделению, 
согласование комплекта до-
кументации и т.д.) [3]. 

Lotsia PDM PLUS по-
зволяет автоматизировать 
формирование структуры 
проекта с учетом требова-
ний Постановления № 87 
Правительства РФ. При 
этом, в зависимости от 
специфики конкретной про-
ектной организации, можно 
настроить шаблоны струк-
тур проектов, что позволяет 
еще больше упростить их 
формирование и гаранти-
рованно избежать ошибок, 
связанных с человеческим 
фактором.

Один из самых важных 
аспектов при автомати-
зации проектного доку-
ментооборота — это мак-
симально удобная реали-
зация обмена заданиями 
между подразделениями. 
Подсис тема автоматизации 
документооборота Lotsia 
PDM PLUS имеет в своем 
составе мощные средства 
динамической передачи 
заданий в зависимости от 
принимающих участие в 
работе над проектом под-
разделений [3]. Кроме того, 
возможна и реализация ро-
левого механизма назначе-
ния исполнителей и замен 

пользователей [4]. Точно 
такие же гибкие возмож-
ности доступны при согла-
совании и проведении из-
менений в документах [5].

Важным этапом в реали-
зации проекта является за-
грузка внешних данных, в 
том числе исходных данных 
и документации субподряд-
чиков. Lotsia PDM PLUS в 
базовой поставке включает 
гибкие и мощные средства 
пакетного импорта данных 
из разных источников с 
возможностью фильтрации 
информационного шума, 
что позволяет обеспечить 
быстрое наполнение про-
екта внешними данными 
и за счет этого сократить 
время, а следовательно, и 
совокупную стоимость про-
ектных работ [6]. 

Календарное планиро-
вание — необходимая 
составная часть работ по 
проекту. В дополнение к 
возможности работы в ре-
жиме интеграции с такими 
популярными системами, 
как MS Project и Oracle 
Primavera, программное 
обеспечение Lotsia PDM 
PLUS имеет в своем соста-
ве опциональный базовый 
планировщик [7], позво-

ляющий решать большое 
количество задач, для ко-
торых не требуется весь 
функционал более дорогих 
и сложных специализиро-
ванных решений. 

При разработке проектно-
сметной документации 
Lotsia PDM PLUS также су-
щественно облегчает труд 
проектировщиков за счет 
возможностей по поиску и 
повторному использованию 
проектных решений. Это 
дает возможность в макси-
мально сжатые сроки вы-
пускать проекты на основе 
ранее разработанных или 
типовых проектов (рис. 3). 

Для каждого пользовате-
ля или группы пользовате-
лей могут быть предусмот-
рены различные представ-
ления информации (меню, 

интерфейс, поисковые и 
экранные формы, подбор-
ки объектов и т.п.), делаю-
щие работу специалистов 
более простой и эффек-
тивной.

Гибкая система справоч-
ников и классификатора 
позволяет минимизировать 
ручной ввод и организовы-
вать различные данные та-

Рис. 2. Один из вариантов поиска 

Рис. 3. Создание папки рабочей документации (РД) 
копированием из другой папки

Рис. 4. Интегрированная 
в ленту приложения кнопка 

сохранения в PDF 
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ким способом, какой более всего под-
ходит для информационной модели 
конкретного объекта. 

Кроме того, пользователи по досто-
инству оценят возможность сохране-
ния файлов из наиболее популярных 
интегрированных приложений в фор-
мат PDF, востребованный во многих 
случаях (рис. 4).

Следует особо отметить возмож-
ности Lotsia PDM PLUS по организа-
ции взаимодействия с контрагентами 
(субподрядчиками): пакетная загрузка 
комплектов, выполненных субподряд-
чиками, а также выгрузка комплектов 
документов для согласования с по-
вторной последующей загрузкой в си-
стему согласованных документов. Это 
позволяет автоматизировать адресное 
размещение документов в системе и 
избежать ошибок, связанных с челове-
ческим фактором, а также определе-
нием актуальных версий обновленных 
документов. 

Помимо этого Lotsia PDM PLUS по-
зволяет быстро скомплектовать до-
кументы проекта вне системы с сохра-
нением структуры при помощи встро-
енной функции пакетного экспорта. 
Эта возможность очень популярна 
при подготовке документов для пере-
дачи заказчику или другим внешним 
потребителям, поскольку позволяет 
задать условия отбора документов (по 
формату файла, статусу, атрибутам 
и др.) [6]. При этом, если документы 
подписаны электронной подписью, 
возможна реализация юридически 
значимого документооборота [8]. 

Возможности Lotsia PDM PLUS по 
выгрузке документов используются 
также при подготовке документации 
для передачи на Госэкспертизу.

Выгрузка комплектов документов 
из системы Lotsia PDM PLUS может 
быть реализована в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 
с формированием обменного XML-
файла (рис. 5). Эта возможность реа-
лизована в бесплатном примере на-
стройки для проектных организаций.

Одним из инструментов практичес-
кой проверки достоверности и доступ-
ности информации является мощная и 
гибкая подсистема отчетов. С ее помо-
щью исполнители могут формировать 
различные ведомости, спецификации, 
перечни, списки текущих задач, а кро-
ме того, структурировать и анали-
зировать информацию различными 
способами. Отличительной чертой от-
четов в Lotsia PDM PLUS является воз-
можность их «оживить», позволяющая 
быстро и легко детализировать и даже 
обрабатывать данные.

Для руководителей всех уровней 
предусматриваются дополнительные 
возможности аналитики, включая по-
лучение данных о текущем состоянии 
работ по проекту или его части, за-
груженности исполнителей, бизнес-
процессах и т.п. Функции аудита и 
протоколирования в различных раз-
резах позволяют повысить уровень 
информационной безопасности орга-
низации, а система управления права-
ми —– защитить данные информаци-
онной модели от несанкционирован-
ного доступа (рис. 6).

Помимо накопления информации, 
непосредственно связанной с цифро-
вой информационной моделью, Lotsia 
PDM PLUS дает возможность решать 
в рамках единого информационного 
пространства широкий перечень по-
путных задач, таких как построение 
системы менеджмента качества, ав-
томатизация работ в области патен-
товедения, автоматизация процедур 
участия в тендерах [2, 9] и т.п.).

Lotsia PDM PLUS позволяет осу-
ществлять информационную под-
держку на всех этапах жизненного 
цикла задний и сооружений, включая 
реализацию электронной паспорти-
зации оборудования, подсистемы 
ТОИР [10], сбор данных о наработке 
и движении оборудования и т.п.).

Таким образом, внедрение BIM-
технологий и построение полной ин-
формационной модели здания или 
сооружения в условиях применения 
данных, получаемых из гетерогенных 
источников, может быть существен-
но упрощено при использовании 
отечественного решения Lotsia PLM 
и его флагманского программного 
продукта Lotsia PDM PLUS. Данное 
решение зарекомендовало себя на 
практике реализации сложных про-
мышленных и инфраструктурных 
проектов как надежное, производи-
тельное, масштабируемое, гибкое 
и эффективное. Наличие готовых 
примеров отраслевых настроек и 
бесплатно поставляемого интерфей-
са прикладного программирования 
(API) дает возможность существенно 
снизить затраты на внедрение систе-
мы и совокупную стоимость владе-
ния (TCO), а продуманная методика 
позволяет минимизировать риски, 
которые могут возникнуть на этапе 
внедрения решения [11]. 

Рис. 5. Выгрузка проектной 
документации 

Рис. 6. Включение журналирования 
действий пользователя
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В итоге проектные организации 
промышленного и гражданского стро-
ительства получают гибкий, мощный 
и защищенный от иностранных санк-
ций инструмент для построения пол-
ной информационной модели зданий 
и сооружений. 
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