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Цели проекта
•	 Управление	 проектно-техни-

ческой	и	рабочей	документацией	
по	схеме	Инвестор	(Заказчик)	—	
Генподрядчик	—	Субподрядчик.

•	 Учет	видов	изменений,	 груп-
пировка	по	извещениям/раз-
решениям	на	изменение.

•	 Создание	электронного	архива	
технической	документации.

•	 Связь	с	бумажным	экземпля-
ром.

Управление 
проектной 
и рабочей 
документацией
Основная	задача	автоматизации,	
которая	стояла	перед	специали-
стами	СТГ	при	внедрении	систе-
мы	Appius-PLM	УПСД,	—	орга-
низация	управления	проектной	и	
рабочей	документацией	по	схеме	
Инвестор	(Заказчик)	—	Генпод-
рядчик	—	Субподрядчик.	

Схема	подготовки	проекта:
1.	 Инвестор	 определяет	 те	

объекты,	 которые	он	 хочет	

построить,	 нанимает	 или	
определяет	Заказчика.

2.	 Заказчик	по	заданию	Инве-
стора	 проектирует	 объект,	
разрабатывает	 проектную	
документацию,	 проходит	
экспертизы	и	в	итоге	пере-
дает	 ее	 Генподрядчику	 для	
строительства.	

3.	 Генподрядчик	 получает	
утвержденный	 проект	 для	
строительства,	 заключает	
договор	с	Заказчиком,	в	ко-
тором	 определены	 сроки	
строительства	объекта,	ука-
зан	перечень	передаваемой	
рабочей	документации,	состав	
и	объекты	стройки,	бюджет.

4.	 Субподрядчик	 (может	 быть	
один	или	несколько)	заключает	
с	Генподрядчиком	договор	на	
строительство	какой-либо	ча-
сти	общего	проекта	и	реализу-
ет	его	в	согласованные	сроки.

СТГ	в	данной	схеме	принадле-
жит	роль	Генподрядчика.	Работа	
в	системе	Appius-PLM	УПСД	про-
водится	в	несколько	этапов:

1. Создание дерева 
проекта строительства
Заказчик	согласно	подписанно-
му	договору	с	Генподрядчиком	
официально	передает	послед-
нему	оригиналы	утвержденной	
рабочей	документации	с	полным	
перечнем	или	сводной	ведомо-
стью	основных	комплектов	(да-
лее	—	СВОК),	 сопроводитель-
ным	письмом	и	накладной.

При	получении	рабочей	до-
кументации	оператор	Генподряд-
чика	в	главном	окне	программы	
в	 базе	 данных	 строит	 дерево	
проекта	 (рис.	1),	 где	единицей	
измерения	 является	 комплект	
рабочей	документации.	Дерево	
формируется	согласно	перечню	
комплектов,	которые	получены	
от	Заказчика,	далее	комплекты	
объединяются	 в	 подобъекты,	
объекты	и	стройки.	

2. Загрузка 
документации 
в систему
Оператор	Генподрядчика	скани-
рует	всю	полученную	документа-
цию,	присваивает	файлам	соот-
ветствующие	названия	и	загру-

жает	их	в	систему.	Дополнитель-
но	в	программу	добавляются	все	
документы,	которые	отмечены	в	
передаваемом	перечне	норма-
тивной	документации	и	связа-
ны	со	строительством	 	(ГОСТы,	
СНиПы,	сметы,	накладные,	офи-
циальные	письма,	разрешения,	
согласования	 и	 т.д.).	 Всё	 это	
загружается	 в	дерево	проекта	
и	для	удобства	привязывается	
к	листу	общих	данных.	В	итоге	
в	базе	хранится	полная	инфор-
мация	 по	 каждому	 комплекту	
рабочей	документации	(рис.	2).	

Параллельно	 с	 базой	 рабо-
чей	документации	формируется	
база	нормативной	документации	
(рис.	3).	Данная	структура	фор-
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Рис. 1. Дерево проектов
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мирования	электронного	архи-
ва	рабочей	документации	обе-
спечит	в	дальнейшем	быстрый	
поиск	и	сортировку	чертежей	и	
нормативных	документов	по	за-
данным	критериям	(рис.	4).

3. Деление проекта 
по Субподрядчикам 
Сформированное	на	первом	эта-
пе	дерево	проекта	делится	на	
подобъекты	и	отдельные	части	

по	видам	работ:	геодезические,	
подготовительные,	 земляные,	
свайные,	 устройство	 скважин	
и	 т.д.	 Далее	 для	 реализации	
каждого	вида	работ	Генподряд-
чик	 привлекает	 специализи-
рующихся	на	отдельных	видах	
деятельности	Субподрядчиков	
и	передает	каждому	ту	часть	ра-
бочей	документации,	которая	не-
обходима	для	строительства.	На	
данном	этапе	заключаются	до-

говора	субподряда	с	указанием	
перечня	передаваемой	докумен-
тации	и	создаются	пакеты	рабо-
чей	документации	для	передачи.	
Оператор	формирует	в	базе	на-
кладные	для	передачи.	С	целью	
оперативного	взаимодействия	
для	всех	Субподрядчиков	обе-
спечивается	доступ	 к	 системе	
за	счет	использования	средств	
удаленного	подключения,	сете-
вой	инфраструктуры	и	т.д.	

Учет изменений 
в рабочей 
документации
В	 случае	 идеального	 строи-
тельства	выпущенный	первона-
чально	проектным	институтом	
комплект	рабочей	документации	
остается	неизменным	на	протя-
жении	всего	цикла	работ,	а	вре-
мя	строительства	не	меняется	
с	момента	начала	и	до	полного	
его	 завершения.	В	реальности	
же	ситуация	обстоит	абсолютно	
иначе.

После	получения	основного	
комплекта	рабочей	документа-

ции	и	создания	дерева	проекта	
на	 протяжении	 всего	 жизнен-
ного	цикла	стройки	какого-либо	
объекта	Генподрядчик	получает	
изменения,	 касающиеся	 раз-
личных	 подразделов.	 Таким	
образом,	если	в	начале	строи-
тельства	существует	один	ком-
плект,	то	к	его	концу	он	может	
претерпеть	несколько	десятков	
изменений,	которые	также	фик-
сируются	в	системе.	Любое	из-
менение	рабочей	документации	
прикладывается	 к	 основному	
комплекту,	и	в	базе	формирует-
ся	актуальное	дерево	проекта	с	
учетом	последних	корректиро-
вок.	Данный	процесс	включает	
и	Субподрядчиков,	которым	до-
ступны	любые	изменения	в	си-
стеме,	так	как	впоследствии	им	
будут	переданы	оригиналы	всех	
документов	в	бумажном	виде	со-
гласно	договорам	субподряда.	

Основные	причины	изменений	
рабочей	документации:
•	 ошибки	проектирования;
•	 требования	эксплуатирующей	

организации;
•	 замена	оборудования	и	т.д.	

В	момент	передачи	рабочей	
документации	от	Заказчика	Ген-
подрядчику	в	договоре	строго	
обозначены	сроки	реализации	
проекта,	которые	серьезно	на-
рушаются	с	появлением	измене-
ний.	Это	происходит	вследствие	
затяжного	процесса	выяснения	
причин	корректировок	и	опреде-
ления	зон	ответственности	меж-
ду	Заказчиком,	Генподрядчиком	
и	Субподрядчиками.	На	данном	
этапе	 перед	 Генподрядчиком	
остро	 встает	 вопрос	 монито-
ринга	движения	документации:	
сроков	получения	и	передачи,	
когда	и	какие	виды	изменений	
были	 получены,	 статус	 их	 от-
работки	и	 т.д.	Операторам	не-
обходимо	формировать	разные	
виды	отчетов	и	 статистик	для	
предоставления	 руководству.	
Основная	 статистика	 в	 СТГ	
определяется	по	СВОК,	которая	
отображает	информацию	о	том,	
сколько	комплектов	документа-
ции	должно	быть	по	договору,	
сколько	 получено	 по	 факту	 и	
сколько	с	изменениями.	Учиты-
вая,	что	объемы	строительства	

Рис. 2. Изменения комплекта и файлы листов

Рис. 3. База нормативной документации

Рис. 4. Связь комплекта РД с НТД
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в	 СТГ	 составляют	 десятки	 и	
сотни	объектов,	жилых	зданий	
и	сооружений,	компрессорных	
станций,	формирование	отчетов	
производится	постоянно	в	ци-
клическом	режиме	и	представ-
ляет	собой	процесс	управления	
рабочей	документацией.	Систе-
ма	Appius-PLM	УПСД	позволяет	
вести	точный	учет	сроков,	ком-
поновать	различные	актуальные	
отчеты,	статистики	и	осущест-
влять	мониторинг	получения	и	
передачи	документации	в	любой	
момент.	По	мнению	начальника	
отдела	проектно-сметной	доку-
ментации	ЗАО	«Стройтрансгаз»	
Белоусько	Сергея	Валентинови-
ча,	осуществить	данный	процесс	
без	системы	не	представляется	
возможным.

Для	оперативности	отслежи-
вания	изменений	в	системе	име-
ется	также	раздел	«Конструкции	
металлические»,	 где	 хранится	
документация	по	оборудованию,	
которое	необходимо	изготовить	
для	осуществления	строитель-
ства.	 К	 этому	 разделу	 открыт	
доступ	 для	 производителей	
данного	 типа	оборудования,	 с	
которыми	 Субподрядчики	 за-
ключают	договора	на	изготов-
ление,	если	оно	не	относится	к	
поставке	 Генподрядчика.	 Дан-
ный	момент	 связан	с	 тем,	 что	
во	время	изготовления	различ-
ных	 металлических	 конструк-
ций	могут	произойти	изменения	
данного	оборудования:	по	кон-
фигурации,	 по	 креплению,	 по	
толщине	металла	и	т.д.,	и	что-
бы	производитель	мог	быстро	
	сориентироваться	 в	 соответ-

ствии	с	изменившимися	требо-
ваниями	(рис.	5).	Единственным	
минусом	при	организации	досту-
па	в	систему	на	текущий	момент	
является	ограниченность	произ-
водителей	металлических	кон-
струкций	 в	 интернет-ресурсах	
и	зачастую	—	отсутствие	у	них	
лицензий	«1С».	

В	 обязательном	 порядке	 в	
систему	 также	 подключаются	
штабы	строек	—	это	те	объек-
ты,	где	фактически	происходит	
строительство.	Таким	образом,	
на	месте	стройки	также	всегда	
можно	найти,	открыть	и	распе-
чатать	 скан-копию	 последней	
версии	необходимого	чертежа.	
При	этом	в	системе	всегда	хра-
нится	 сканированная	 версия	
экземпляра	документации,	 где	
Заказчик	ставит	штамп	«В	про-
изводство	работ».	Если	кто-то	
из	участников	строительства	за-
ходит	в	программу	и	не	видит	
штампа	«В	производство	работ»,	
он	должен	этот	чертеж	проигно-
рировать.	

Вследствие	 такой	организа-
ции	рабочей	документации	в	си-
стеме	по	каждому	комплекту	и	
по	каждому	изменению	форми-
руется	отдельная	история,	кото-
рая	отображает,	что	происходит	
с	данной	документацией:	номер	
изменения,	когда	оно	получено	
и	когда	передано,	сколько	всего	
изменений,	 действующий	 или	
аннулированный	 чертеж,	 воз-
врат	чертежей.	Весь	жизненный	
цикл	рабочей	документации	рас-
пространяется	на	всех	ее	участ-
ников	от	начала	проекта	и	до	его	
завершения.	

Рассмотрение 
и согласование 
документации
Рассмотрение	проектной	и	ра-
бочей	 документации	 —	 это	
отдельный	 бизнес-процесс,	 в	
котором	оператор	может	быть	
его	инициатором	или	исполните-
лем.	В	случае	инициации	такого	
бизнес-процесса	оператор	фор-
мирует	в	системе	задачу,	отправ-
ляет	ее	ответственным	за	какое-
либо	 конкретное	 направление	
специалистам	 и	 дает	 команду	
«Отработать».	Ответственный,	
в	большинстве	случаев	это	на-
чальник	соответствующего	отде-
ла,	дает	задание	подчиненным,	и	
они	начинают	изучать	докумен-
тацию.	Все	замечания,	ошибки,	
неточности,	которые	обнаружи-
ваются,	также	вносятся	в	систе-
му.	Далее	автоматически	фор-
мируется	письмо	на	Заказчика	
с	указанием	всех	обнаруженных	
недоработок	(рис.	6).

Бизнес-процесс	рассмотрения	
по	своей	сути	представляет	со-
бой	входной	контроль	рабочей	
документации.	Он	заключается	
в	проверке	корректности	указа-
ния	всех	параметров	в	конструк-
торских	чертежах,	соответствия	
заложенных	материалов	их	на-
личию	у	производителей	и	по-
ставщиков	и	т.д.	Все	эти	данные	
очень	важны,	 так	 как	процесс	
проектирования	и	утверждения	
документации	 может	 длиться	
достаточно	 продолжительное	
время,	иногда	несколько	лет,	и	
указанные	модели	оборудования	
могут	быть	сняты	с	производ-
ства	и	 заменены	более	совре-

менными,	с	другими	параметра-
ми,	наличие	материалов	может	
не	соответствовать	настоящей	
ситуации	на	рынке	промышлен-
ных	товаров	и	т.д.

Функцию	входного	контроля	
в	 СТГ	 выполняет	 подразделе-
ние	 по	 подготовке	 производ-
ства.	Ответственные	сотрудни-
ки	изучают	на	предмет	ошибок	
получаемые	от	Заказчика	ведо-
мости	работ	внутри	комплектов	
рабочей	документации,	состав-
ляют	ведомости	для	заказа	ма-
териалов,	 проверяют	рабочую	
документацию.

Доработки

Учет документации 
по договорам
Для	удобства	учета	рабочей	до-
кументации	в	СТГ	была	сфор-
мирована	сводная	таблица	уче-
та	всех	договоров	и	совместно	
со	 специалистами	 компании	
APPIUS	разработан	полностью	
новый	 интерфейс	 в	 програм-
ме,	позволяющий	привязывать	
комплект	РД	к	договору	(рис.	7).	
Ранее	в	компании	присутство-
вал	 только	пообъектный	учет,	
так	как	этот	вид	учета	ведет	За-
казчик	совместно	с	проектным	
институтом.	

Рис. 6. Карта маршрута БП 
рассмотрения документации

Рис. 5. Поиск комплектов РД марки КМ
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Учет видов 
изменений — 
разрешения 
на изменение
Как	уже	было	отмечено	выше,	
в	процессе	строительства	воз-
никает	большое	количество	из-
менений	рабочей	документации,	
и	Генподрядчику	необходимо	по-
нимать,	почему	увеличивается	
срок	строительства	и	по	каким	
причинам	он	несет	дополнитель-
ные	затраты.	

Перед	специалистами	СТГ	и	
APPIUS	стояла	задача	опреде-
ления	ключевых	типов	ошибок	
для	понимания	основных	видов	
изменений	и	формирования	на	
их	основе	различных	отчетов	и	
статистик.	Проектный	институт	
формирует	изменения	в	рабо-
чей	документации	на	каком-либо	
основании,	 которое	называет-
ся	извещением	 (рис.	8).	Таким	
образом,	 различные	 виды	 из-
вещений	впоследствии	можно	
сортировать	 по	 следующим	
критериям:	«Ошибка	Заказчи-
ка»,	«Ошибка	Генподрядчика»,	

«Ошибка	 Субподрядчика»,	
«Ошибка	эксплуатирующей	ор-
ганизации»	—	и	строить	графи-
ки	статистики.	

Данные	виды	отчетов	 абсо-
лютно	точно	показывают,	кто	и	
по	каким	причинам	задерживает	
строительство	 в	 тот	 или	 иной	
период	времени	и	кто	должен	
нести	за	это	ответственность.	

Электронный 
и бумажный архив
В	СТГ	система	Appius-PLM	УПСД	
в	 основном	 используется	 для	
управления	 рабочей	 докумен-
тацией	как	актуализированный	
электронный	архив.	Бумажные	
архивы	в	большинстве	случаев	
располагаются	по	месту	нахож-
дения	 заказчика	 (рис.	 9).	При	
использовании	 сотрудниками	
оригиналов	 в	 бумажном	 ар-
хиве	 в	 системе	 фиксируются	
его	контактные	данные,	дата	и	
причина	выдачи	документации.	
Также	с	помощью	функции	по-
иска	в	программе	легко	можно	
отыскать	фактическое	местона-

хождение	оригинала,	 так	как	в	
базе	указан	инвентарный	номер	
и	точное	место	хранения	(стел-
лаж,	полка).

География  
и проект в цифрах
СТГ	планирует	установить	систе-
му	Appius-PLM	УПСД	во	всех	гео-
графических	точках,	где	имеются	
объекты	строительства	данного	
общества.	На	 текущий	момент	
доступ	в	систему	имеют	те	со-
трудники,	которым	он	положен	
по	определенным	нормативным	
бюрократическим	моментам,	и	
те,	кто	задействован	в	процессе	
производства	 (рис.	 10).	 В	 на-
стоящее	 время	 в	 ЗАО	 «Строй-

трансгаз»	 в	 программе	 посто-
янно	работает	приблизительно	
60	человек,	а	всего	подключено	
181	(с	учетом	Субподрядчиков,	
специалистов	в	штабах	строек	
и	 т.д.).	Подключение	осущест-
вляется	независимо	от	того,	где	
территориально	находятся	спе-
циалисты,	имеются	удаленные	
пользователи.	По	мере	добавле-
ния	в	систему	новых	объектов	ру-
ководство	СТГ	вовлекает	в	работу	
новых	сотрудников.	

На	сегодняшний	день	в	систе-
ме	хранятся	данные	по	следую-
щим	объектам	строительства:
•	 «Обустройство	Чаяндинского	

м/р»	—	около	5	тыс.	основных	
комплектов;

Рис. 7. Договоры

Рис. 8. Журнал разрешений

Рис. 9. Место хранения бумажного образца

Рис. 10. График входа пользователей в систему
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•	 «Магистральный	газопровод	
“Сила	 Сибири”»	 —	 около	
4	тыс.	комплектов;

•	 «Дожимная	компрессорная	стан-
ция	на	Заполярном	НГКМ»	—	
около	300	комплектов.	
С	учетом	того,	что	в	среднем	

один	комплект	претерпевает	три	
изменения,	 общее	 количество	
комплектов	в	системе	составляет	
порядка	28	тыс.	комплектов.	Это	
весьма	солидная	цифра	для	столь	
молодой	организации,	как	СТГ.	

Выгоды 
от внедрения
•	 Актуализированная	 рабочая	

документация	по	последнему	
изменению	находится	в	местах	
строительства;	

•	 оптимизация	процесса	достав-
ки	документации;

•	 сокращение	 временных	 из-
держек	в	получении/передаче	
документации;

•	 оперативное	 формирование	
отчетов	по	типам	изменений.

Планы на будущее

Архив исполнительной 
документации
Логическое	завершение	строи-
тельства	—	это	формирование	
исполнительной	документации.	
Все	чертежи	со	штампом	«В	про-
изводство	работ»	в	бумажном	
оригинале	в	конечном	счете	на-
ходятся	в	штабе	стройки.	По	за-

вершении	строительства	на	них	
ставится	штамп	«Выполнено	по	
проекту»,	 и	 вся	документация	
подшивается	 в	 тома	исполни-
тельной	документации.	

Сейчас	в	СТГ	работа	в	системе	
заканчивается	в	момент	завер-
шения	строительства	объекта.	
В	базе	он	обозначается	специ-
альным	символом	«Объект	по-
строен»,	и	оператор	переводит	
его	 статус	 в	 состояние	 «По-
строен».	 На	 текущий	 момент	
исполнительная	документация	
только	 частично	 передается	 в	
электронном	виде.

Инвестор	 для	 ЗАО	 «Строй-
трансгаз»	 —	 головная	 компа-
ния	«Газпром»	—	сделала	обя-
зательным	требованием	в	своих	
договорах	предоставление	ис-
полнительной	документации	в	
электронном	 виде.	 Таким	 об-
разом,	перед	СТГ	стоит	задача	
сформировать	 передаточную	
исполнительную	документацию	
в	полном	объеме	в	электронном	
виде	 вместе	 с	 информацион-
ной	системой	и	в	дальнейшем	
передать	эксплуатирующей	ор-
ганизации	 для	 использования	
как	 архив.	 Такая	 комплексная	
информационная	 система	 бу-
дет	 полностью	 разработана	 в	
соответствии	 с	 техническими	
регламентами	СТО	«Газпром»,	
ГОСТами,	СНиПами	и	другими	
нормативными	 документами,	
необходимыми	 технически-

ми	условиями	и	будет	 также	в	
полном	объеме	удовлетворять	
требованиям	«Системы	менедж-
мента	качества».	Она	позволит	
быстро	отсортировать	данные,	
сформировать	любой	отчет	или	
статистику	 по	 документации,	
найти	сканированные	копии	этих	
документов	в	электронном	виде	
и	 т.д.	 Все	 это	 обеспечит	 экс-
плуатирующей	организации	при	
дальнейшей	реконструкции	или	
в	 случае	 аварийной	 ситуации	
оперативный	поиск	любого	чер-
тежа	или	какой-либо	конкретной	
записи	в	журнале	строительства	
и	поможет	выявить	достоверные	
данные.	

Архив 
построенных объектов
При	100-процентном	заверше-
нии	строительства	СТГ	плани-
рует	 формировать	 отдельную	
базу	 долгосрочного	 хранения	
по	готовым	объектам,	в	которой	
отдельно	будет	содержаться	вся	
информация	только	по	постро-
енным	объектам.	Для	удобства	
организации	поиска	она	не	будет	
связана	с	основной	рабочей	ба-
зой	документации.

Авторский надзор 
Для	оперативного	участия	про-
ектного	 института,	 который	
создает	проект,	в	процессе	рас-
смотрения	документации	и	при	
внесении	 изменений,	 коррек-

тировок	рабочей	документации	
в	 качестве	планов	на	будущее	
СТГ	рассматривает	возможность	
добавления	в	систему	функции	
авторского	надзора.	

Данный	 функционал	 будет	
интересен	 также	 проектным	
институтам.	В	настоящее	вре-
мя	 разработчики	 компании	
APPIUS	постоянно	дорабатыва-
ют	 систему	в	 соответствии	 со	
структурой	работы	конкретного	
проектного	института,	исходя	из	
технического	задания	и	задания	
на	проектирование,	а	также	по-
следующего	его	деления	на	со-
ответствующие	марки	чертежей	
и	соответствующие	отделы.	В	та-
ких	случаях	Appius-PLM	УПСД	
функционирует	в	соответствии	
с	 порядком	 работы	 отдельно	
взятого	проектного	института,	
его	регламентами	и	заведенной	
структурой	управления	техниче-
ским	документооборотом.	

Проектный офис
При	развитии	в	будущем	таких	
организаций,	 как	 проектный	
офис,	которые	в	рамках	одно-
го	 предприятия	 или	 холдинга	
являются	Заказчиками	по	про-
ектированию,	 проектируют,	
самостоятельно	осуществляют	
строительство	и	сдают	готовые	
объекты	в	эксплуатацию,	систе-
ма	Appius-PLM	УПСД	станет	для	
них	незаменимым	информаци-
онным	ресурсом.	
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