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Необходимость автоматизации в 
условиях конкурентной борьбы 
ни у кого не вызывает сомнений. 
Пришло и понимание того, что со-
временные компании нуждаются 
в комплексном подходе к управ-
лению документацией. Важно, 
чтобы каждый осознавал свою 
роль в функционировании всего 
предприятия как единого инфор-
мационного комплекса. 

Создание единой базы данных 
проектно-сметной документации 

и поддержание ее в актуальном 
состоянии является залогом эф-
фективной работы для компании 
с большим количеством террито-
риальных подразделений, удален-
ными объектами строительства и 
заказчиками.

Процессы управления и получе-
ния информации о документации 
должны охватывать руководите-
лей и сотрудников почти всех под-
разделений предприятия. Рабочие 
места должны быть объединены 

в общую информационную сеть 
с  доступом к функциям инфор-
мационной системы согласно 
предоставленным пользователю 
полномочиям, в том числе и на 
удаленных объектах. 

О предприятии
«Стройгазконсалтинг» (СГК) — это 
холдинг, объединивший управляю-
щую компанию и производствен-
ные предприятия. К основным 
видам его деятельности относятся:
• строительство, ремонт и ре-

конструкция объектов по 
обустройству месторождений, 
объектов транспорта нефти и 
газа, компрессорных станций, 
автомобильных дорог, объектов 
промышленного и гражданского 
назначения (рис. 1 и 2);

• материально-техническая ком-
плектация объектов;

• производство строительных ма-
териалов и оборудования.
В компании разработана и 

внедрена интегрированная систе-
ма менеджмента по стандартам 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, 
OHSAS 18001 и СТО «Газпром» 
9001-2006, обеспечивающая га-
рантированное качество строи-
тельства, капитального ремонта, 
реконструкции и технического пе-
ревооружения объектов топливно-
энергетического комплекса.

Выбор системы
Для управления документацией, 
которая приходит и отправляется 

из СГК десятками ящиков ежеднев-
но в различные регионы подряд-
ным организациям, таблиц Excel 
стало недостаточно. В качестве 
основного критерия выбора систе-
мы управления проектно-сметной 
документацией на предприятии 
рассматривался опыт внедрения 
такой системы в компании с анало-
гичным видом деятельности.

Одной из компаний, исполь-
зующих разработанную фирмой 
APPIUS «Систему управления 
проектно-сметной документацией», 
является ЗАО «Газпром инвест юг». 
Если кратко описать процесс управ-
ления проектно-сметной докумен-
тацией (ПСД) на этом предприятии, 
то он выглядит следующим обра-
зом: получение документации и ее 
изменений, регистрация, рассмот-
рение, экспертиза, передача в про-
изводство работ подрядным орга-
низациям и в архив. Учитывая, что 
в ЗАО «Газпром инвест юг» данный 
процесс был доведен до логическо-
го конца — система ПСД введена 
в эксплуатацию с подключением 
14 территориальных подразделе-
ний, — было принято решение о 
внедрении системы управления 
ПСД в СГК.

Свою роль при выборе си-
стемы также сыграли широкое 
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

распространение платформы 
«1С:Предприятие 8.2» и наличие 
в СГК лицензий на нее.

«Система управления 
проектно-сметной 
документацией» в СГК
Система обеспечивает ком-
плексный подход к движению 
документации от заказчика к не-
посредственному исполнителю 
строительных работ по схеме, 
приведенной на рис. 3. 

Регистрация документации, по-
ступающей от заказчика, проект-
ных институтов и контрагентов, на 
входном контроле производится 
по сопроводительным докумен-
там (накладная, сопроводительное 

письмо). При регистрации заносят-
ся указанные в штампе поля (на-
именование, обозначение, инвен-
тарный номер, разработчик и т.д.), 
формируется накладная на получе-
ние, добавляются отсканированные 
сопроводительные документы. При 
этом формируется дерево объектов 
строительства (рис. 4).

В системе регистрируются 
изменения документации и ее 
аннулирование. При получении 
электронной версии на CD-дисках 
информация выкладывается на 
сервер предприятия с добавлени-
ем в систему ссылок на каталог. 

 После регистрации один эк-
земпляр передается в архив, а на 
остальные готовятся сопроводи-

тельные документы на отправку 
в территориальные управления, 
субподрядчику, в технадзор и т.д. 
Архивный экземпляр со штампом 
«В производство работ» сканиру-
ется полистно и привязывается к 
комплекту.  Этапы сканирования 
определяются согласно графику 
производства работ и заказа ма-
териалов (рис. 5).

Все структурные подразделения 
(в том числе и территориальные) 

имеют возможность в режиме ре-
ального времени видеть все новые 
поступления и отслеживать все из-
менения, которые происходят в 
базе.

В системе есть модуль поиска 
документации по всевозможным 
критериям: 
• строке поиска (наименование, 

обозначение и т.д.);
• дате (создание, редактирование, 

добавление файла и т.д.);
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• накладным (номер и дата на-
кладной, контрагент и т.д.);

• объекту, создателю, номеру из-
менения и т.д.
Для получения информации из 

системы достаточно выбрать объ-
ект строительства и сформировать 
один из многочисленных отчетов 
(рис. 6).

Процесс рассмотрения доку-
ментации структурными подраз-
делениями реализован в системе 
с помощью механизма бизнес-
процессов. У каждого пользо-
вателя есть панель задач, отра-
жающая входящие, исходящие 

и отправленные задачи. Каждая 
задача имеет наименование, со-
держание, срок выполнения и 
список вложений. Факт выдачи 
архивного экземпляра регис-
трируется в учетной карточке 
пользователя, что позволяет по-
смотреть историю работы с до-
кументом (рис. 7).

После рассмотрения и получе-
ния документации от заказчика со 
штампом «В производство работ» 
меняется статус документа, фор-
мируется накладная на передачу 
субподрядчику, в технадзор и ре-
гиональное подразделение.

При наличии сводной ведомости 
основных комплектов по объекту 
строительства модуль статистики 
системы производит анализ получе-
ния документации, в котором также 
отражается информация по при-
вязанным файлам и отправке до-
кументации контрагентам (рис. 8). 

В итоге для эффективной рабо-
ты данной системы используются 
следующие документы:
• СВОК (сводная ведомость 

основных комплектов) или 

КВЧ (комплектовочная ведо-
мость стройки) — по этим до-
кументам формируется дерево 
объектов строительства и от-
слеживается получение доку-
ментации;

• график производства работ — 
позволяет приоритетно скани-
ровать чертежи на различных 
этапах  строительства;

• перечень первоочередных ма-
рок комплектов — использует-
ся для передачи электронных 
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версий чертежей на заводы-
изготовители (ДМТО).
Для быстрой и отказоустойчи-

вой работы системы применяет-
ся клиент-серверный вариант с 
размещением сервера баз дан-
ных (Microsoft SQL Server 2008) 
и «1С:Предприятие 8.2» на раз-
ных компьютерах. Для подклю-
чения пользователя через VPN-
соединение используется канал 
связи со скоростью доступа в Ин-
тернет не менее 250 Кбайт/с.

Структурные подразделения 
СГК находятся в местах располо-
жения заказчика. Для качественно-

го формирования системы управ-
ления документацией необходимы 
сканеры А0 (GRAPHTEC) и А3 (до-
кументарный), МФУ для вывода 
бумажных копий и один сотрудник 
для работы на них.

В итоге 
Сергей Белоусько, директор цен-
тра управления документацией 
ООО «Стройгазконсалтинг»: «При-
менение на предприятии “Системы 
управления проектно-сметной до-
кументацией” от компании APPIUS 
означает переход на современные 
технологии учета, хранения и ис-

пользования документов в элек-
тронном представлении с разгра-
ничением прав доступа к информа-
ции. Внедрение системы позволило 
нам усовершенствовать сбор и об-
работку информации, оперативно 
принимать управленческие реше-
ния. А главное — формируется  и 
актуализируется единый банк дан-
ных. Поддерживается работа с еди-
ной базой данных территориально 
распределенных подразделений с 
установкой доступа к информации 
из центрального офиса (рис. 9). 

Система находится в эксплу-
атации с июня 2010 года, и ею 

пользуются более 150 человек, 
часть из которых подключена к 
базе через VPN-соединение. В на-
стоящий момент система хранит 
информацию о более чем ста 
стройках, состоящих из 80 тыс. 
комплектов документов, к кото-
рым привязано 75 тыс. файлов. 
Администратор системы имеет 
возможность отслеживать дей-
ствия пользователей, например 
кто в данный момент работает в 
системе и какие операции выпол-
няет (выгружает файлы, состав-
ляет отчеты, осуществляет поиск 
информации и т.д.)».  

Компания APPIUS 
объявила лучшего 
партнера 2011 года
Компания APPIUS, ведущий российский 
разработчик PLM-решений на платформе 
«1С:Предприятие 8», подвела итоги работы 
своей партнерской сети и объявила лучше-
го партнера по продвижению программного 
продукта «1C:PDM Управление инженер-
ными данными». Им  стал Внедренческий 
центр «Раздолье».

Ключевой компетенцией Внедрен-
ческого центра «Раздолье» является 
автоматизация производственных пред-
приятий на базе решений фирмы «1С»: 
«1С:Управление производственным пред-
приятием 8», «1С:Машиностроение 8», 
«1С:Консолидация». Совместно с фир-
мой «1С» ВЦ «Раздолье» разработал 
программно-методический комплекс 
«1С:Машиностроение 8 СТАРТ PLM». 

В 2011 году ВЦ «Раздолье» активно про-
двигал как решение «1С:Машиностроение 8 
СТАРТ PLM», так и систему «1С:PDM». На-
чато несколько внедренческих проектов на 
промышленных предприятиях по внедре-

нию PLM-решений. Осенью 2011 года ВЦ 
«Раздолье» и компания APPIUS совместно 
с фирмой «1С» провели вебинар, посвя-
щенный реализации концепции PLM на 
платформе «1С:Предприятие».

Генеральный директор компании 
APPIUS Александр Тимошин поздравил 
партнера, вручил ему энциклопедию PLM 
(CAD/CAM/CAE/PDM) и ценный подарок, 
пожелал дальнейших успехов по внедре-
нию PLM-технологий на производственных 
предприятиях.

Руководитель ВЦ «Раздолье» Евге-
ний Грибков: «Мы постоянно усиливаем 
свою компетенцию в области внедрения 
комплексных информационных систем на 
производственных предприятиях, уделяя 
особое внимание  внедрению подсистемы 
управления производством. Без актуаль-
ных данных по составу изделия и техноло-
гии изготовления невозможно качественно 
внедрить систему производственного учета 
и планирования, поэтому нам чрезвычай-
но важно плодотворное сотрудничество с 
разработчиком системы автоматизации 
конструкторско-технологической подго-

товки производства (КТПП) — компанией 
APPIUS. Надеемся на дальнейшее раз-
витие взаимовыгодного сотрудничества».

новости


