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К
рупный российский интегратор компания  
“Петростройсистема” осуществила ус-
пешное внедрение системы управления элект-

ронным документооборотом ПроДоК собственной раз-
работки, созданной на платформе Lotus Notes Domino, в 
динамично развивающемся предприятии Зао “ЛиНЭКс” 
(санкт-Петербург), занимающемся проектированием и 
техническим консалтингом в сфере строительства про-
мышленных, гражданских и транспортных объектов. 

одним из приоритетных направлений развития Зао 
“ЛиНЭКс” с начала его основания в 2004 году стало 
построение современной ит-инфраструктуры и создание 
собственной ит-службы, персонал которой должен помо-
гать бизнесу развиваться и находить новые пути решения 
насущных проблем. Предприятие, выполняя проектиро-

вание многочислен-
ных ответственных и 
сложных объектов в 
условиях сжатых сро-
ков, понимало, что 

управлять проектами и содержать обширную проектную 
документацию в порядке без риска нарушения ее целос-
тности и потерь без использования специализированных 

программных средств в настоящее время практи-
чески невозможно. Кроме того, в связи с быстрым 
ростом объемов проектных работ и, как следствие, 
увеличением количества сотрудников, пришло по-
нимание необходимости более жесткого контроля 
исполнительской дисциплины и сроков выполнения 
работ. руководству было очевидно, что прежними 

методами учета и сохранения 
проектных данных в 

век цифро- 

Опыт внедрения системы управления 
электронным документооборотом 
ПРОДОК в проектной компании

Предоставление доступа к проекту

список сотрудников и 
групп, которые должны 
иметь доступ к проекту

Уровень доступа к проекту 
(управляющий, автор, читатель)



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 37

Автоматизация проектирования

#  2 / 2 0 0 8

вой обработки проектной документации уже не добить-
ся эффективного и, главное, надежного управления про-
цессами проектирования. 

Поэтому первым делом руководство Зао “ЛиНЭКс” 
поставило перед своей ит-службой задачу поиска систе-
мы управления электронным документооборотом (сУЭД), 
которая позволила бы облегчить управление, наладить 
взаимодействие между отделами и структурировать про-
ектную документацию. ит-служба Зао “ЛиНЭКс” пред-
ставила на рассмотрение своему руководству несколько 
вариантов программного обеспечения и перечень ком-
паний-интеграторов, занимающихся внедрением систем 
электронного документооборота. 

Учитывая авторитет компании “Петрострой-
система” как опытного системного интегратора в 
области CAD/PDM и ее специализацию на проектах 
комплексной автоматизации проектных предприятий, 
было решено рассмотреть прежде всего предложение 
по сУЭД ПроДоК.

свою роль в предпочтении данной системы другим 
сыграл целый ряд факторов, в частности известность плат-
формы Lotus Notes Domino компании IBM как среды для 
организации коллективной работы корпоративного уров-
ня, на которой была разработана сУЭД ПроДоК. 

Важное значение имела также адаптация ПроДоК 
к бизнес-процессам, характерным именно для проекти-
ровщиков архитектурно-строительных объектов, кото-
рые регламентируются нормами сПДс (Гост 21.101.97 

“сПДс. основные требования к проектной и рабочей до-
кументации”, Гост 21.203-78 “сПДс. Правила обраще-
ния проектной документации. Правила учета и хранения 
подлинников проектной документации”). существенным 
моментом явилось и наличие в системе достаточно про-
стого и удобного в пользовании модуля учета сроков вы-
полнения бизнес-процессов.

Партнерство системного интегратора с таким 
гигантом, как корпорация IBM, а главное, успешное 
использование предложенного компанией “Петро- 
стройсистема” решения в нескольких проектных 
организациях убедило руководство Зао “ЛиНЭКс” 
остановить свой выбор на системе ПроДоК.
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открытие файлов

система открывает файл для 
просмотра или редактирования 
в соответствующем внешнем 
программном приложении

СиСтема управления электронным  
документооборотом продок

Предназначена для предприятий, занимающихся про-
ектированием объектов строительства, и реализована 
на платформе Lotus Notes Domino компании IBM. 

продок позволяет:
• наладить взаимодействие проектировщиков и 

менеджеров;
• обеспечить четкую регистрацию всех документов;
• обеспечить контроль над сроками выполнения 

заданий и этапов;
• ускорить процесс поиска документов;
• устранить вероятность потери документов;
• уменьшить количество ошибок проектирования;
• обеспечить сопровождение основных процес-

сов проектирования: ведения состава проекта, 
выдачи заданий смежникам, согласования раз-
делов проекта, сдачи в архив готовой докумен-
тации, внесения изменений в документы;

• защитить интеллектуальную собственность пред-
приятия.

“Мы всегда уделяли должное внимание система-
тизации движения документов. Внедрение системы 
документооборота ПРОДОК усовершенствовало 
процесс выпуска проектной документации и су-
щественно повысило производительность труда 
сотрудников организации, число которых непре-
рывно растет и на сегодняшний день составляет по-
рядка 200 человек”.

С. Е. Григорьев, генеральный директор  
ЗАО “ЛИНЭКС”
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Этапы реализации

Первым этапом реализации проекта по внедрению 
сУЭД было предпроектное обследование предприятия 
Зао “ЛиНЭКс”, которое проходило в течение двух не-
дель и заключалось в исследовании бизнес-процессов 
компании. По его результатам был подготовлен и согла-
сован отчет с правилами по управлению заданиями и 
электронным хранилищем 
проектных документов. 

На основании данных 
отчета о предпроектном 
обследовании, согласо-
ванного с ведущими испол-
нителями и руководством 
предприятия, было разра-
ботано техническое зада-
ние на внедрение сУЭД 
ПроДоК. Внедрение про-
ходило в два этапа: снача-
ла ПроДоК использова-
ли в качестве хранилища 
проектной документации, 
а по истечении четырех 
месяцев после начала проекта – в качестве полноцен-
ного электронного документооборота, включающего 
возможность выдачи и согласования заданий в элект-
ронном виде. Во всех работах, связанных с внедрени-
ем, самое активное участие принимало руководство 
Зао “ЛиНЭКс”, что в значительной степени способ- 
ствовало успешной реализации проекта.

Обучение персонала

специалисты компании “Петростройсистема” 
по согласованному графику обучали сотрудников Зао 
“ЛиНЭКс” в специально оборудованном на предпри-
ятии классе, то есть фактически на рабочих местах. Это 
дало возможность сократить до минимума затраты вре-
мени персонала заказчика, связанные с обучением, и 
позволило избежать его негативного влияния на процесс 
проектирования текущих объектов. 

После проведения базового курса обучения были 
проведены работы по установке и настройке системы 
Lotus Notes/Domino непосредственно на рабочих местах 
проектировщиков и осуществлена установка програм-
много обеспечения сУЭД ПроДоК. Для полноценного 
функционирования системы была проведена настройка 
сУЭД ПроДоК на условия эксплуатации, оговоренные 
в техническом задании.

Для перехода на полную обработку проектных до-
кументов было проведено обучение сотрудников курсу 
“Пользователь систем Lotus Notes и ПроДоК. обу-
чение работе с системой по управлению заданиями”. 
Здесь требовалось более глубокое вовлечение всех 
исполнителей в процессы электронного документообо-
рота, которые ранее не применялись на практике, что 
могло вызвать сбои в работе проектировщиков или ее 
замедление. Этот этап освоения системы также сопро-
вождался оказанием помощи персоналу заказчика в 
работе с функциями по управлению заданиями системы 
ПроДоК со стороны системного интегратора. Благо-
даря слаженной работе данный, достаточно сложный и 
рискованный, период внедрения был пройден успешно, 
без заметных осложнений.

В августе 2007 года был закончен первый этап внед-
рения системы ПроДоК. В настоящее время ведется 
интенсивная работа с пользователями и администрато-

рами системы в рамках го-
дового бесплатного сопро-
вождения. Это необходимо 
для решения и обсуждения 
текущих ситуаций, а также 
возможных вариантов усо-
вершенствования системы 
и наращивания ее функци-
ональных возможностей и 
сервисов. 

За время эксплуата-
ции системы ПроДоК ко-
личество ее пользовате-
лей выросло с 50 до 150. 
обучением работе с сис-
темой новых сотрудников 

занимается оператор ПроДоК, штатный сотрудник 
Зао “ЛиНЭКс”.

Конечно, внедрение такой системы, которая затраги-
вает работу всех проектировщиков и менеджеров в орга-
низации, не обошлось без проблем. основные сложности 
возникали в начале проекта и заключались, прежде всего, 
в мотивировании сотрудников. Необходимо было разъяс-
нить персоналу заказчика, что они получают взамен в ре-
зультате увеличившейся на них рабочей нагрузки, какие 
преимущества дает система на практике и как она помо-
гает облегчить проектную деятельность. В дальнейшем, по 
мере овладения работой с системой основным коллекти-
вом работников, ее масштабирование на рабочие места 
уже не представляет никаких сложностей. 

А. В. Валенкевич, главный инженер, ЗАО “ЛИНЭКС”,
Б. А. Воробьев, директор по маркетингу,  

компания “ПетрОСтрОйСИСтемА”

итоги реализации 

• существенно (с 2-3 дней до минут) сокращено 
время, затрачиваемое на доступ к информации;

• повысилась эффективность использования инфор-
мации за счет уменьшения времени на поиск необ-
ходимых документов, возможности одновременной 
работы с документом нескольких сотрудников, со-
здания логических связей между документами; 

• повысился уровень информационной безопас-
ности за счет определения прав доступа сотруд-
ников к той или иной информации; 

• повысилась достоверность информации за счет 
регистрации вносимых в документы изменений; 

• значительно снизился риск потери или порчи важ-
ных документов;

• стала доступна информация о точном местона-
хождении оригинала документа.


