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В последнее время при обсуждении в ком-
пьютерной прессе вопросов автоматизации 
проектных и архитектурно-строительных орга-
низаций большое внимание уделяется инфор-
мационному моделированию, причем основной 
акцент делается на использование 3D САПР. Но 
при этом, как правило, к проблемам органи-
зации управления проектным производством 
относятся не столь серьезно, а кроме того, в 
ряде случаев при рассуждениях исходят из 
того, что в организации используется какая-то 
одна интегрированная САПР. К сожалению, 
реальная жизнь гораздо более многообразна, 
и проектировщикам в процессе проектирования 
часто приходится иметь дело с различными 
САПР, а кроме того, решать множество орга-
низационных проблем, зачастую не связанных 
с 3D-моделированием (например, конкурсная 
и преддоговорная работа, переписка с заказ-
чиками и подрядчиками, управление проектами 
и т.п.). Помочь в решении названных задач 
может внедрение интегрированной автомати-
зированной системы управления проектным 
производством (АСУ ПП) на базе системы Lotsia 
PDM PLUS, разработанной российской группой 
компаний «Лоция Софт». 

Решения на основе Lotsia PDM PLUS уже 
давно успешно используются в лидирующих 
проектных институтах нефтегазового комплек-
са, энергетики, промышленного и гражданского 
строительства. 

В результате внедрения системы Lotsia PDM 
PLUS у организации появляется возможность 
структурированного хранения информации 
по проектам и накопления интеллектуальной 
собственности предприятия. При этом обе-
спечивается надежная защита данных от не-
санкционированного доступа и коллективная 
работа над проектом. 

Отличительной особенностью решения на 
базе Lotsia PDM PLUS является соответствие 
требованиям как международных стандартов 
(серии ISO 9001 и др.), так и Постановления 
№ 87 Правительства РФ и ЕСПД. 

При организации электронного архива про-
ектной документации становится возможным 
прямой доступ ко всем документам, связан-
ным с проектом, включая переписку с контр-
агентами, дело проекта и т.п., а не только к 
чертежам и 3D-моделям. Система позволяет 
обеспечить надежное, упорядоченное и взаи-
мосвязанное хранение всей документации по 
проекту. 

При выполнении проектных работ с при-
менением Lotsia PDM PLUS руководство пред-
приятия получает набор мощных инструментов 
как для контроля общего хода работ по проекту, 
так и для проверки детальной информации 

о выполнении конкретных процессов и эта-
пов, вплоть до точных данных о выполненных 
конкретным сотрудником действиях с доку-
ментами. 

Разумеется, как и при внедрении любой ком-
плексной информационной системы, говорить 
о реальной пользе от внедрения можно только 
в том случае, если система реально исполь-
зуется сотрудниками предприятия, данные в 
ней являются актуальными, а автоматизация 
бизнес-процессов способствует сокращению 
непроизводственных временных затрат. 

Ниже рассматриваются некоторые возмож-
ности интегрированной автоматизированной 
системы управления проектным производством 
на базе системы Lotsia PDM PLUS, которые 
обусловливают ее успешное применение в 
отечественных проектных и архитектурно-
строительных организациях. 

Накопление 
интеллектуальной 
собственности организации
Еще в советское время при проектировании 
большое внимание уделялось стандартизации 
и унификации, активно применялись типовые 
проекты. В современных условиях использова-
ние АСУ ПП позволяет легко и быстро создавать 
новые проекты на основе существующих, обе-
спечивая многократное заимствование про-
ектных решений. 

При этом все наработки проектировщиков 
попадают в единое корпоративное хранилище, 
что позволяет накапливать интеллектуальную 
собственность организации и предотвращать 
утрату ценных наработок, например, при уволь-
нении сотрудника. 

Как уже было отмечено, вся информация 
по проекту может быть взаимоувязана. Файлы 
могут храниться одновременно в нескольких 
форматах (например, в оригинальном формате 
разработки [1] и в виде вторичных представле-
ний для передачи контрагентам). 

Система позволяет гибко настраивать права 
доступа к информации. При этом возможна 
автоматическая смена прав доступа на разных 
стадиях жизненного цикла проекта, а также 
наследование прав доступа в рамках дерева 
проекта. А раздельное назначение прав для 
объектов, атрибутов и документов позволяет 
еще больше защитить важную информацию 
от излишне любопытных пользователей. Этому 
же способствуют протоколирование действий 
пользователей и отчеты по работе с докумен-
тами.

Хранение документов осуществляется в за-
щищенных хранилищах; возможна как цен-
трализованная, так и распределенная схема 
хранения, обеспечивающая оптимальную на-
грузку на локальную вычислительную сеть 
предприятия. А централизованное хранение и 
использование изменяющихся в процессе про-
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Рис. 1. Централизованное хранение исходных данных
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ектирования исходных данных (геоподосновы 
и т.п.) облегчает их замену в случае изменения, 
а также позволяет гарантированно обеспечить 
актуальной информацией всех проектиров-
щиков [2] и извещать их в случае изменения 
исходных данных (рис. 1).

Богатые возможности по импорту унасле-
дованных данных облегчают быстрое перво-
начальное наполнение системы информацией, 
что позволяет существенно сократить срок за-
пуска АСУ ПП в эксплуатацию. 

Сокращение времени 
и уменьшение количества 
ошибок при разработке 
проектной документации 
При использовании АСУ ПП существенная 
экономия рабочего времени проектировщиков 
достигается за счет однократного ввода дан-
ных с последующим заимствованием, мощных 
возможностей по поиску информации, ши-
рокого использования справочников и клас-
сификаторов, унификации и автоматизации 
бизнес-процессов и формирования структуры 
разделов проекта в соответствии с требова-
ниями Постановления № 87 Правительства 
РФ с возможностью использования шаблонов 
копирования проектов, а также пакетного фор-
мирования состава и назначения исполнителей 
(рис. 2).

Подсистема справочников и классификато-
ров позволяет структурировать информацию 
любым желаемым образом. При этом каждый 
информационный элемент, зарегистрирован-
ный в системе, может выступать в качестве 
элемента справочника. Например, справочник 
сотрудников можно первично наполнить с по-
мощью пакетного импорта, а затем пополнять, 
редактировать, переводить сотрудников из 
подразделения в подразделение, добавлять 
новые подразделения, удалять сотрудников из 
того или иного подразделения. А справочник 
контрагентов можно структурировать по видам 
отношений, статусам и прочим признакам, до-
бавляя папки и подпапки. При этом один и 
тот же контрагент может быть одновременно 
включен в несколько папок, и для него указана 
информация о контактных лицах [3].

Для удобства первичной настройки система 
поддерживает интеграцию с MS Active Directory. 

Всё это, наряду с использованием встро-
енной в систему интеллектуальной бизнес-
логики, позволяет минимизировать количество 
ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Разумное упорядочение бизнес-процессов 
позволяет автоматизировать ключевые аспек-
ты деятельности компании, что помогает 
исключить возникновение многих проблем, 
связанных с недостаточной формализацией 
процессов проектного производства [2]. При 
этом такое формализованное описание бизнес-
процессов обеспечивает практически полное 
удовлетворение требований стандарта менедж-
мента качества ISO 9001 в части устойчивой 
повторяемости процессов [4].

В частности, формирование заданий на про-
ектирование в электронном виде позволяет 
сократить время прохождения заданий между 
смежными подразделениями в несколько раз 
(в ряде случаев — с недели до 40 мин [2]). При 
этом все участники процесса выдачи задания 
получают сообщения со специально настроен-
ными в соответствии с их ролями экранными 
формами. А вся переписка между участниками 
процесса фиксируется, и ее можно просмо-
треть и проанализировать [3].

Благодаря использованию встроенной функ-
ции пакетного экспорта документов с формиро-
ванием гипертекстовой структуры проекта или 
структуры папок можно существенно сократить 
время на подборку комплекта документов для 
передачи контрагентам (рис. 3 и 4). При экспор-
те можно задавать различные условия отбора 
документов (например, для передачи заказчику 
только актуальных версий файлов и только в 
формате Adobe PDF или Autodesk DWF).

А применение опционального модуля ин-
теграции с сертифицированными системами 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) позво-
ляет придать электронному документообороту 
юридическую значимость. 

Большая прозрачность 
для руководства 
и инвесторов
Логичным результатам автоматизации бизнес-
процессов является повышение прозрачности 
информационных потоков внутри компании 
для руководства и инвесторов. С помощью 
механизмов формирования отчетов, присут-

Рис. 2. Пакетное формирование состава и назначение исполнителей
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ствующих в системе, руководители 
в любое время могут получить до-
стоверную полную информацию 
о текущем состоянии проектных 
работ, практически не вставая со 
своего рабочего места. При этом 
появляются объективные механиз-
мы оценки производительности 
труда сотрудников. Для большей 
наглядности сформированные в 
системе отчеты могут быть экс-
портированы на бланки докумен-
тов стандартных офисных прило-
жений (MS Word, MS Excel) [5]. 

Функции контроля исполнения 
и мониторинга прохождения работ 
помогают выделить критические 
участки, а также локализовать 
«узкие места» в процессах орга-
низации, что, наряду с сокращени-
ем времени проектирования, дает 
возможность повысить качество 
самих бизнес-процессов.

Lotsia PDM PLUS имеет опцио-
нальные интерфейсы к системам 
календарного планирования и 
управления портфелями проек-
тов, такими как MS Project и Oracle 
Primavera, что позволяет управ-

лять работами по проекту с разной 
степенью декомпозиции. 

Возможности по интеграции с 
системами календарного плани-
рования и управления портфелями 
проектов обеспечивают двусторон-
нюю синхронизацию с данными 
планов-графиков [6]. Фактические 
даты исполнения проставляются в 
системе автоматически (рис. 5). 

При необходимости пользовате-
ли системы могут разрабатывать 
собственные альтернативные ин-
терфейсы интеграции как с систе-
мами календарного планирования 
и управления портфелями проек-
тов, так и с САПР и офисными при-
ложениями, к которым Lotsia PDM 
PLUS также имеет интерфейсы 
полной интеграции [7, 8, 9]. Следу-
ет отметить, что Lotsia PDM PLUS 
не привязана к какой-либо одной 
САПР, а позволяет управлять в 
рамках одного проекта информа-
цией, созданной в разных систе-
мах, что является существенным 
конкурентным преимуществом в 
условиях гетерогенной программ-
ной среды организации. 

Гибкий 
пользовательский 
интерфейс
Интерфейс АСУ ПП на основе 
Lotsia PDM PLUS может быть 
полностью адаптирован под 
нужды конкретных пользовате-
лей или групп пользователей. 
Так, меню и экранные формы, 
с которыми работают проекти-
ровщики, могут предоставлять 
информацию для работы с про-
ектной документацией, а для со-
трудников планового отдела бу-
дет представлен функционал для 
работы с планами-графиками. 
Для руководства же может быть 
представлена аналитическая ин-
формация по состоянию работы 
над всеми проектами. 

Аналогичным образом настраи-
ваются отчеты. Следует отметить, 
что система позволяет формиро-
вать так называемые живые отче-
ты с многоуровневой детализаций.

Обеспечение 
удаленной работы 
Lotsia PDM PLUS предлагает не-
сколько вариантов удаленной 
работы отдельных пользователей 
и филиалов. Возможна органи-
зация как удаленного доступа к 
центральной базе данных с ис-
пользованием VPN, так и работа 
через Интернет с помощью опцио-
нального модуля Lotsia WEB, по-
зволяющего получать доступ к ин-
формации АСУ ПП и с мобильных 
устройств. Администрирование 
и настройка экранных форм для 
интернет-отображения информа-
ции в Lotsia WEB осуществляется 
с использованием того же инстру-
ментария, что и для приложения 
Lotsia PDM PLUS. 

Кроме того, в условиях недоста-
точной пропускной способности 
или исходя из соображений без-

опасности может использоваться 
репликация данных и обмен ин-
формацией между филиалами на 
съемных носителях.

В ряде организаций решение по 
управлению проектными данными 
на базе Lotsia PDM PLUS встроено 
в корпоративный портал. 

Динамичное 
развитие решения
Комплект поставки системы Lotsia 
PDM PLUS включает все необходи-
мые средства для развития функ-
циональных возможностей АСУ 
ПП без привлечения компании-
разработчика. Заказчику предо-
ставляется полное описание 
структуры базы данных и пароль 
администратора. С системой бес-
платно поставляется интерфейс 
прикладного программирования 
(COM API), позволяющий поль-
зователям разрабатывать соб-
ственные программные модули, 
расширяющие функциональные 
возможности решения [10-13]. 
Наличие встроенного макроязыка 
и поддержка скриптов дает воз-
можность легко модифицировать 
настройки системы. А визуальные 
редакторы экранных форм и ша-
блонов бизнес-процессов позво-
ляют, соответственно, легко адап-
тировать интерфейс под нужды 
конкретных пользователей и гра-
фически описать бизнес-процессы 
организации.

Это только часть возможностей, 
которые могут быть реализованы 
в АСУ ПП на основе Lotsia PDM 
PLUS. Получить дополнительную 
информацию и скачать демон-
страционную версию решения 
Lotsia PDM PLUS для проектных 
и архитек тур но-строительных 
организаций можно с сайта 
www.lotsia.com; а ознакомить-
ся с опытом его реального 

Рис. 3. Комплектация и выгрузка комплекта документов  
по заданным условиям 

Рис. 4. Экспортированный комплект документации 

Рис. 5. Автоматическое проставление фактических дат исполнения 
в системе
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использования — в материалах между-
народных PLM-конференций на сайте  
www.plm-conference.com. 
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