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В Москве 7 ноября 2016 года были 
подведены итоги международного 
конкурса Lotsia PLM 2016. 

Конкурс проводился сре-
ди пользователей решений по 
управлению жизненным ци-
клом продукции, проектными 
данными и автоматизации до-
кументооборота, а также среди 
компаний — разработчиков 
приложений на базе Lotsia PLM. 

Решение Lotsia PLM является полностью отечественной совре-
менной разработкой и изначально ориентировано на максимальную 
гибкость и переносимость, что, наряду с функциональностью и соот-
ветствием требованиям отечественных и международных стандартов, 
позволяет рассматривать его в качестве реальной альтернативы 
импортным программам. 

Цель конкурса — демонстрация возможностей отечественных 
PLM-решений, примеры импортозамещения и обмен опытом вне-
дрения в промышленности и проектных организациях.

За 19 лет, прошедших с начала выпуска программ семейства Lotsia 
PLM, они были успешно внедрены более чем на тысяче предприятий 
из 28 отраслей (в России, странах СНГ, странах Балтии, Восточной 
Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии). 

Система Lotsia PDM PLUS, входящая в комплексное решение Lotsia 
PLM и обеспечивающая функциональность PDM/TDM/Workflow, про-
шла сертификацию в Росстандарте, включена в Реестр российского 
программного обеспечения и успешно прошла тестирование на со-
вместимость с Microsoft Windows 10. 

В данной статье приводится краткая информация о проектах, вы-
шедших в финал конкурса. 

Lotsia PDM PLUS на одном из старейших 
предприятий приборостроения: важная 
роль в единой информационной среде 
ПАО «Техприбор» (г.Санкт-Петербург, Россия) входит в АО «Концерн 
«Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех».

В структуре предприятия имеется конструкторское бюро, раз-
рабатывающее изделия, выпускаемые предприятием.

В состав предприятия входят механические и сборочные цеха, 
гальванический, штамповочный и цех производства изделий из 
пластмасс, испытательные станции.

Численность работников предприятия — более 2 тыс. человек.
Около 600 сотрудников работают за персональными компьюте-

рами в информационно-вычислительной сети, из них более 500 
являются пользователями системы Lotsia PDM PLUS, играющей 
важную роль в единой информационной среде предприятия (рис. 
1 и 2).

На конкурс был представлен проект «Решаемые Lotsia PDM PLUS 
задачи в единой информационной среде предприятия».

В системе Lotsia PDM PLUS обеспечивается:
• формирование электронных структур изделий (ЭСИ);
• ведение электронного архива предприятия;

• проверка и внесение изменений в ЭСИ в соответствии с графиком 
выпуска изделий и извещениями об изменении КД;

• ведение справочной информации о покупных комплектующих 
изделиях, материалах и оборудовании;

• согласование конструкторских и технологических документов;
• документооборот ор гани за ци онно-распо ряди тельных до кументов, 

входящей и исходящей корреспонденции;
• ведение информации о неисправностях изделий, поступивших из 

эксплуатации;
• интеграция данных с системами ERP Axapta и «1С».

При этом новые документы помещаются в систему и изменяются в 
электронном виде; старые сканируются, а при проведении изменений 
их переводят в электронный вид.

Электронная структура изделия (ЭСИ) — это электронный конструк-
торский документ, который формируется в системе Lotsia PDM PLUS 
и содержит иерархические связи между составными частями изделия:
• документацией;
• сборочными единицами;

Итоги международного конкурса 
Lotsia PLM 2016

ПАО «Техприбор»

ПАО «Техприбор» — одно из старейших предприя-
тий авиационного приборостроения, образованное в 
1942 году.

В настоящее время предприятие разрабатывает и вы-
пускает аппаратуру по пяти тематическим направлениям: 
1. Бортовые системы контроля и управления топливом и 

центровкой, в том числе комплексы для самолетов пятого 
поколения. 

2. Бортовая аппаратура виброконтроля авиадвигателей и 
главных редукторов вертолетов. 

3. Бортовые системы контроля и диагностики авиадвигате-
лей. 

4. Бортовые системы контроля и регистрации полетной 
информации.

5. Контрольно-диагностическая аппаратура для нефтега-
зового комплекса.

Рис. 1. Единое информационное пространство ПАО «ТЕХПРИБОР»: 
используемое программное обеспечение 
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• деталями;
• стандартными изделиями;
• покупными комплектующими изделиями;
• материалами.

У самых сложных изделий ПАО «ТЕХПРИБОР» ЭСИ имеет до 15 
уровней входимости и насчитывает порядка 10 тыс. деталей и стан-
дартных изделий (покупных комплектующих). Электронная структура 
формируется с начала разработки изделия. Состав корректируется 
согласно извещениям об изменении.

Для решения задач различных групп пользователей (например, 
оформления конструкторской документации (КД) схемотехником 
(рис. 3) или разводчиком печатной платы (рис. 4)) были реализо-
ваны дополнительные сервисные функции, упрощающие работу с 
системой. 

Разработанная и утвержденная документация помещается в элек-
тронный архив конструкторской документации.

Электронный архив 
конструкторской документации
В ПАО «ТЕХПРИБОР» создан электронный архив конструкторской 
документации (рис. 5).

Ведение электронного архива конструкторской документации 
позволяет:
• поддерживать актуальное состояние ЭСИ в соответствии с дей-

ствующей документацией; 
• поверсионно хранить документы и все изменения к ним;
• сократить время поиска документов; 

Рис. 3. Оформление конструкторской документации схемотехником 

Рис. 4. Оформление конструкторской документации разводчиком печатной платы

Рис. 2. Единое информационное пространство ПАО «ТЕХПРИБОР»: 
интерфейсы основных программ
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• получать оперативные отчеты об изменениях в изделии за период;
• существенно сократить сроки оформления операторами архива 

таких емких документов, как перечень изменений документации 
за год и ведомость комплекта конструкторских документов (ВККД).

Автоматизация  
технологической подготовки производства
Интеграция между Lotsia PDM PLUS и используемой на предприятии 
для проектирования технологических процессов САПР ТП «Верти-
каль» (рис. 6) позволяет:
• сократить сроки оформления техпроцессов;
• использовать в технологических подразделениях единые спра-

вочные данные по операциям, оборудованию, материалам и ин-
струменту;

• повысить качество оформления и унифицировать бланки техно-
логических карт;

• автоматизировать процесс помещения документа в Lotsia PDM 
PLUS и запустить электронное согласование.

Пооперационные трудовые нормативы
Сотрудники отдела труда и заработной платы (ОТиЗ), а также бюро 
оплаты труда (БОТ) цехов согласуют технологические процессы и 
осуществляют ввод информации о трудовых нормативах на каждую 
операцию:
• шифр и наименование профессии;
• разряд работ, вид норм, код тарифной сетки;
• единицу нормирования и время выполнения.

После утверждения версии технологического процесса информа-
ция автоматически передается в системы ERP Axapta и «1С».

Ведение пооперационных трудовых нормативов позволяет фор-
мировать отчеты по трудоемкости изделия (рис. 7).

Формирование отчетов  
для экономических служб
Lotsia PDM PLUS позволяет формировать необходимые отчеты для 
экономических служб (рис. 8): 
• отчет оперативника отдела снабжения и комплектации по по-

купным комплектующим изделиям (ПКИ) с учетом ведомости 
допустимых замен, подсчетом количества, остатками на складе 
и в цехах;

Рис. 5. Электронный архив конструкторской документации 

Рис. 6. Интеграция между Lotsia PDM PLUS и САПР ТП «Вертикаль» 

Рис. 7. Формирование расчета трудоемкости изделия 

Рис. 8. Формирование оперативных отчетов по ЭСИ 
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• отчет экономиста планово-экономического отдела по ПКИ и ма-
териалам с подсчетом количества и последними закупочными 
ценами;

• отчет сотрудника отдела внешней кооперации по перечню деталей 
и сборочных единиц, которые изготавливаются на предприятиях-
субподрядчиках.

Архив отдела  
документационного обеспечения
С 2008 года в ПАО «ТЕХПРИБОР» ведется электронный архив 
организационно-распорядительных документов с возможностью 
рассылки по подразделениям (рис. 9).

В 2012 году внедрен электронный документооборот входящей и 
исходящей корреспонденции. Это позволило:
• исключить потерю документов;
• контролировать сроки выполнения и оформления ответов;
• сократить время поиска документов;
• автоматизировать оформление списка почтовых отправлений, 

сопроводительных писем и договорных документов;
• развивать новые информационные предметные области, связан-

ные с перепиской.
А сотрудники планово-эко но мического отдела получили возмож-

ность оформления договорных документов (рис. 10).

Архив документов по возвратам изделий
Сотрудники отдела эксплуатации изделий при возврате изделия из 
эксплуатации оформляют приемный акт (рис. 11) и проводят иссле-
дование, в ходе которого выявляются неисправности и определяется 
перечень необходимых доработок.

Ведение базы по отказам изделий в Lotsia PDM PLUS позволило:
• повысить качество послепродажного информационного сопро-

вождения изделия;
• сократить время поиска документов;
• сделать прозрачным процесс поступления отказавшего изделия, 

его ремонта и отгрузки отправителю; 
• получать необходимую статистическую информацию для под-

готовки дня качества.

Таким образом, применение Lotsia PDM PLUS в ПАО «ТЕХПРИБОР» 
позволяет:
• объединить в единый комплекс разработку изделий и технологи-

ческую подготовку производства;
• в одной системе формировать и хранить документы, которые ис-

пользуют в своей работе различные подразделения;
• обеспечить применение на предприятии единой спра вочно-

нормативной базы;
• исключить дублирование различными подразделениями инфор-

мации;
• сократить количество ошибок ручного ввода;
• повысить производительность труда конструкторов, технологов и 

работников различных служб (в том числе экономических);
• сократить сроки согласования документов;
• обеспечить необходимую информацию для работы систем ERP 

Axapta и «1С».
По единогласному решению жюри конкурса проекту ПАО «ТЕХ-

ПРИБОР» было присуждено первое место.

Комплексная автоматизация управления 
проектным производством:  
передовой опыт ведущего проектного 
института нефтегазового комплекса
ООО «ТюменНИИгипрогаз» (г.Тюмень, Россия) является многолетним 
пользователем программного обеспечения Lotsia PDM PLUS, которое 
позволяет решать самые разные задачи, связанные с проектным 
производством. На конкурс был представлен проект «Автоматизация 
процессов управления договорами и смежных с ними процессов в на-

Рис. 9. Архив приказов и распоряжений 

Рис. 10. Формирование спецификации к договору и протокола цен 

Рис. 11. Архив приемных актов 
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правлении ПИР в ООО “ТюменНИИгипрогаз”» (докладчик А.В. Яковле-
ва), в котором реализовано внедрение одной из подсистем автомати-
зированной системы управления проектной деятельностью (АСУ ПД).

Очевидно, что сегодня перед любой проектной организацией 
стоят задачи, связанные не только с официальной отчетностью, 
но и с оперативной работой с информацией: доступом, контролем, 
планированием. Причем, чем крупнее организация, тем больше она 
нуждается в грамотной и удобной работе с информацией. 

Еще в начале процесса автоматизации проектного подразделения 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» возникли задачи отслеживания (заклю-
чения и выполнения) договоров, доступа к договорным документам 
и связи договоров с проектной работой. На основе опыта автома-
тизации проектной деятельности было принято решение работать с 
договорами на базе системы Lotsia PDM PLUS. 

Гибкость системы позволила создать оптимальную структуру ин-
формации по договорам с учетом большого количества участвующих 
в процессе подразделений (рис. 12). 

Система управления договорами включает:
• участие в конкурентных закупках;
• дерево договоров;
• задание ГИПа на объемы;
• задание СДО (сметно-дого ворной отдел);
• задание на акт.

Работа с договорами начинается с участия в конкурентных за-
купках. 

Этот процесс условно можно разделить на два этапа: согласование 
участия в сторонних конкурсах (рис. 13а и 13б), а также подготовка 
и заполнение конкурсных документов для отправки организатору 
конкурса (рис. 14а и 14б).

После того как тендер выигран, в дереве договоров заводится 
папка договора.

Дерево договоров представляет собой перечень папок по догово-
рам. В каждой папке содержится информация по одному договору.

Папку договора заводит отдел СДО по заявке, полученной от ГИПа, 
и еще до появления заданий на объемы и СДО.

Ключевым объектом в папке договора является сам договор. Он 
имеет несколько функциональных вкладок:
•  Карточка договора — содержит основную информацию о до-

говоре. В зависимости от прав и полномочий имеет различный 
вид у разных подразделений. Права по занесению информации о 
договоре полностью принадлежат отделу СДО;

•  Заключение договора — фиксирует основные даты, связанные с 
заключением договора. Эта форма меняется чаще других;

•  Календарный план — форма дочерних объектов, отражающая 
список занесенных этапов по договору (рис. 15). Этот процесс 
будет описан подробно ниже;

•  Документы архива — содержит проект или скан подписанного 
договора (в зависимости от стадии работы над договором).
Помимо объекта самого договора, в папке договора могут быть 

дополнительные соглашения и субподрядные договоры по этому 
договору (рис. 16).

Для расчета смет по договору ГИПу необходимо получить объем 
работ от отделов ПИР, участвующих в договоре. Для этого он создает 
задание на объемы в папке договора (рис. 17).

ООО «ТюменНИИгипрогаз»

Сбалансированная структура института позволяет осущест-
влять в едином технологическом цикле разработку:
• трехмерных геологических и газодинамических моделей 

месторождений углеводородов; 
• проектов разработки месторождений;
• проектов обустройства месторождений;
• проектов строительства скважин;
• конструкторскую документацию и изготовление нефтепро-

мыслового оборудования полной заводской готовности;
научного сопровождения и корректировки проектных 

решений в течение всего жизненного цикла эксплуатации 
технологических объектов по добыче углеводородного сырья.

ООО»ТюменНИИгипрогаз» — это:
• более 1500 сотрудников;
• количество лицензий Lotsia PDM PLUS — 350;
• количество пользователей Lotsia PDM PLUS — более 900; 
• порядка 800 процессов документооборота ежедневно.

Рис. 12. Схема подразделений, участвующих в процессе 

Рис. 13. Согласование участия в сторонних конкурсах: а — алгоритм; 
б — представление процесса в подсистеме Workflow 

б

а
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ГИП выдает задание на объемы во все отделы, участвующие в 
договоре.

После выдачи задания в отделы в папке задания появляются объ-
екты каждого отдела для работы.

Начальник отдела может вернуть задание с замечаниями, вернуть 
задание с указанием, что объемов от его отдела не требуется, или 
принять задание в работу.

Внутри отдела специалисты 
могут распределять работу, как 
им необходимо.

После выполнения задания 
внутри отдела ГИП принимает 
работу по заданию.

После проверки объемов на 
карточке объекта отдела появля-
ются подписи начальника и ГИПа.

На практике встречаются 
такие ситуации, когда производственным подразделениям нужно 
каким-то образом дополнить или изменить объемы уже после их 
передачи ГИПу и/или СДО. Для этого существует дополнительное 
задание (рис. 18), которое запускается с помощью кнопки с объ-
екта отдела. При этом ГИП и СДО (если объемы уже переданы им) 
получают уведомление о внесенных корректировках.

Задание СДО включает задание ГИПа на подготовку договора, утверж-
дение задания заместителем по направлению, согласование задания 
начальником или руководителем СДО, контроль исполнения задания 
исполнителем, фиксацию переписки исполнителя и ГИПа. На входе этого 
процесса — задание СДО и объемы работ от отделов ПИР для расчета 
смет. На выходе — проект договора, подписанный с нашей стороны 
(автоматизация процесса подписания сейчас находится в разработке). 

В начале работы по заданию СДО ГИП заводит объект задания в 
папке договора (рис. 19).

К заданию СДО ГИП прикре-
пляет объемы работ отделов, 
если они необходимы. Можно 
прикрепить только те объемы, 
которые приняли и ГИП, и на-
чальник. При этом на первом 
этапе ГИП выбирает, из какой 
папки объемов он их берет (так 
как в одном договоре может 
быть несколько заданий на объ-
емы и заданий СДО).

После заключения догово-
ра к работе приступает ППО 
(планово-производственный 
отдел). Для удобства контроля 
и планирования готовности то-
варной продукции работа по до-

Рис. 14. Подготовка и заполнение конкурсных документов 
для отправки организатору конкурса: а — алгоритм; 
б — представление процесса в подсистеме Workflow 

Рис. 15. Форма календарного плана 

Рис. 16. Папка договора 

Рис. 17. Задание на объемы (представление процесса в подсистеме 
Workflow) 

Рис. 18.Форма дополнительного 
задания 

б

а
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говору делится на этапы работ. На них и сосредоточено внимание 
ППО. Этот отдел заносит названные этапы и продолжает с ними 
работу. Удобно, что права по договору разделены: СДО — сам до-
говор, а ППО — этапы. Сводная таблица этих этапов и присутствует 
на вкладке «Календарный план». Сами объекты этапов находятся в 
одноименной папке в папке договора.

Работа по этапам многоплановая: эта информация нужна и ППО, и 
финансовому отделу, и подразделениям ПИР. Поэтому этапы имеют 
различные карточки для разных подразделений (профилей). 

На определенном этапе автоматизации был разработан им-
порт договоров в «Галактику» на основе файла MS Excel, экс-
портируемого из Lotsia PDM PLUS. В ERP-систему «Галактика» 
импортируются договоры, субподрядные договоры после подпи-
сания и этапы по ним. В редких случаях, когда есть финансовые 
операции по неподписанным договорам, их тоже экспортируют 
со специальной отметкой. Сопоставление объектов в двух си-
стемах осуществляется с помощью идентификатора объекта 
Lotsia PDM PLUS.

Приступая к работе по до-
говору, ГИП создает структуру 
проекта по умолчанию (рис. 20).

Для работы с субподрядной 
организацией (СО) после созда-
ния субподрядных этапов груп-
па мониторинга проектов ПИР 
(ГМП) создает структуру папок 
с помощью кнопки «Задание в 
СО» на карточке этапа. У каж-
дого этапа своя папка (рис. 21).

Задание на акт (задание ППО) 
включает задание ГИПа на подго-
товку акта, утверждение задания 
заместителем по направлению, 
согласование задания начальни-
ком ППО, контроль исполнения 
задания исполнителем, уведом-
ление участников процесса о 
выполненном задании. На входе 
этого процесса — задание ППО 
со списком этапов, номерами и 
датами накладных. На выходе — 
выставленный акт (рис. 22).

ГИП создает задание в папке 
договора.

Для удобства выбора этапов используется шаблон.
На форме шаблона ГИП может выбрать этапы, по которым еще 

не оформлялись акты.
После создания объекта задания ГИП может выдать его.
Для работы с договорами в системе управления договорами 

ведутся справочники, изменение которых строго контролируется:
• список контрагентов с атрибутами и классификатором (ведет 

СДО);
• классификатор ГИПов (ведет СДО);
• классификатор стадий производственных работ (ведет ГМП);
• список оснований для заключения договора (ведет СДО).

За счет автоматизации процессов управления договорами в 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» было решено множество задач:
• исключено дублирование информации, ее повторный ввод;
• оптимизированы и стандартизованы процессы оформления до-

говорной документации;

Рис. 19. Задание СДО 

Рис. 20. Создание структуры проекта из папки договора 

Рис. 21. Создание структуры папок для работы  
с субподрядной организацией Рис. 22. Задание на акт
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• сокращено время на доступ к информации, утверждение докумен-
тов, подготовку отчетности;

• обеспечен контроль выполнения заданий и утверждения до-
кументов;

• создан электронный архив договорных документов;
• обеспечена органичная взаимосвязь процессов обработки до-

говоров со смежными процессами. 
По решению жюри конкурса проекту ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

было присуждено второе место.

Управление договорной деятельностью 
проектно-строительной компании: 
повышение эффективности работы 
быстрорастущей компании
ООО «Olimps» (г.Рига, Латвия) представило проект «Управление 
договорной деятельностью компании». Реализация проекта была 
осуществлена на платформе Lotsia PDM PLUS (рис. 23). 

В рамках проекта был создан программный модуль, решающий 
следующие задачи: 
• учет на различных стадиях жизненного цикла (тендер — дого-

вор — проект);
• планирование выполнения по отделам (финансы и трудозатраты); 
• контроль трудозатрат на основе заданий в отделы; 

• аналитика по итогам выполнения (финансы и трудозатраты). 
Используемая при подготовке технико-коммерческого пред-

ложения (ТКП) форма основной информации о тендере (рис. 24) 
содержит следующие разделы (вкладки): 

ООО «Olimps»

Область деятельности ООО «Olimps» — проектирование и 
строительство: 
• объектов хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов 

(аэропортов, резервуарных парков, нефтебаз и топливных 
станций), в том числе вспомогательных объектов — офис-
ных зданий, складов, пожарных депо и т.п.;

• терминалов хранения и перевалки нефти и нефтепродук-
тов, жидких и сыпучих грузов;

• ТЭЦ, электрических подстанций, установок очистки воды 
и стоков, трубопроводов водоснабжения и канализации, 
установок и трубопроводов газоснабжения и газораспре-
деления;

• объектов хранения и транспортировки газа;
• объектов инфраструктуры магистральных нефте- и газо-

проводов;
• объектов инфраструктуры железной дороги.

Рис. 23. Функциональная схема управления договором 

Рис. 24. Подготовка технико-коммерческого предложения 
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• общие данные; 
• договорные условия;
• квалификация;
• переписка (входящая/исходящая/внутренняя);
• связь с договорами;
• права доступа к данным тендера.

Для тендера доступны следующие основные операции:
• перенос тендера на следующий год;
• добавление/удаление связи с корреспонденцией;
• сообщение о состоянии тендера;
• предоставление прав.

Вкладка «Согласование» служит для согласования тендера руко-
водителями всех департаментов фирмы и разблокировки функций 

создания структуры ТКП и ее наполнения. Без согласования с руко-
водством дальнейшее создание структуры ТКП невозможно.

Более подробно ознакомиться с реализацией проекта «Управле-
ние договорной деятельностью компании» ООО «Olimps» на базе 
Lotsia PDM PLUS можно в журнале «САПР и графика» № 10’2016, 
стр. 58-61.

Проекту ООО «Olimps» было присуждено третье место.

Подготовка юридически значимого 
документа с использованием ЭЦП 
Проект ГК «Русский САПР» (г.Москва, Россия) «Применение ква-
лифицированной электронной подписи при согласовании наряда-
допуска на опасные работы» представляет собой хороший пример 
развития авторизованными партнерами собственных решений на 
базе программного обеспечения семейства Lotsia PLM (рис. 25).

Данный проект был реализован в рамках системы электронно-
го документооборота «Информационная система промышленной 
безопасности» (СЭД «ИС ПБ») на базе ПО Lotsia PDM PLUS (модуль 
«Опасные работы»).

Цели и задачи проекта:
• получение подписанного квалифицированной электронной подпи-

сью (КЭП) юридически значимого электронного документа в процес-
се оформления и согласования наряд-допусков на опасные работы;

Рис. 26. Наряд-допуск 

Рис. 27. Схема реализации процесса согласования 

Рис. 25. Схема структуры хранения данных в ИС ПБ 
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• реализация возможности подготовки оформленной бумажной 
версии наряд-допуска с отметкой о наличии КЭП в СЭД.
Исходные данные: 

• процесс формирования наряд-допуска в СЭД (рис. 26):
 � при регистрации наряда-допуска СЭД автоматически генерирует 

файл по шаблону;
• процесс согласования наряд-допуска в СЭД (рис. 27):

 � реализован для объекта СЭД с вложениями;
• возможность реализации функции подписания файла наряд-

допуска КЭП непосредственно при прохождении процесса 
согласования в СЭД путем нажатия на кнопку «Согласовано» 
в СЭД:
 � включая процедуру финального утверждения;

• наличие персональных КЭП ответственных пользователей СЭД: 
персональные ключи;

• наличие необходимого ПО по обработке КЭП:
 � криптопровайдер, ПО пользовательского интерфейса, API.
Был разработан соответствующий шаблон бизнес-процесса в под-

системе автоматизации документооборота (рис. 28). 

Результаты проекта
Технология оформления и согласования наряд-допуска в СЭД обе-
спечивает:
• оперативную подготовку версии для печати автоматически за-

полненного наряд-допуска для дальнейшей работы на территории 
предприятия;

• надежное долгосрочное хранение электронного документа в за-
щищенном хранилище СЭД;

• мобильную подготовку юридически значимого документа, включая 
процедуру утверждения;

• обеспечение сопряженных автоматизированных процессов по об-
работке наряд-допуска, таких как «открытие/продление/закрытие 
наряд-допуска», «выдача и учет заявок в ВГСО».
Оформленный в СЭД юридически значимый (подписанный КЭП) 

оригинал наряд-допуска обеспечивает быстрый доступ всех заинте-
ресованных сотрудников предприятия и контролирующих органов к 
электронному документу: руководство, руководство промышленной 
безопасности, внешние комиссии.

Проект ГК «Русский САПР» был отмечен поощрительным призом.

Конкурс Lotsia PLM — 
практическое подтверждение 
эффективности внедрения PLM-решений
Жюри конкурса отметило, что практически все представленные 
на конкурс проекты были выполнены на очень высоком профес-
сиональном уровне и выбрать самые лучшие из них было очень 
сложно. И тем более приятно, что лидерами были признаны проекты, 
представленные предприятиями не только из различных отраслей, 
но и из разных стран, тем не менее, объединенные использованием 
программного обеспечения семейства Lotsia PLM. 

Организаторы конкурса надеются, что он станет дополнительным 
стимулом для внедрения PLM-решений для многих организаций. 

Подробно с материалами проектов, победивших в конкур-
се Lotsia PLM 2016, можно ознакомиться на сайте www.plm-
conference.com. 

По материалам компании «Лоция Софтвэа»

В статье использованы материалы проектов, представленные 
на конкурс компаниями ПАО «ТЕХПИБОР», ГК «Русский САПР», 

ООО «Olimps», ООО «ТюменНИИгипрогаз».

Рис. 28. Шаблон процесса в подсистеме Workflow 


