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Ц
икл кон-
ф е р е н ц и й 
“CADreview. 

Технологии САПР” 
организовывается и 
проводится Группой 
ARBYTE – разра-
ботчиком и постав-
щиком решений, 
продуктов и услуг в 
области информа-
ционных техноло-
гий. Мероприятия 
о р и е н т и р о в а н ы 
на руководителей 

предприятий машиностроения 
и ПГС, ответственных за реа-
лизацию и использование про-
граммно-аппаратных средств 
САПР. На конференциях осве-
щаются вопросы построения 
систем автоматизированного 
проектирования и инженер-
ного анализа на предпри-
ятиях, представлены новинки 
программного и аппаратного  
обеспечения на рынке САПР.

Основной темой конфе-
ренции “CADreview. Техноло-
гии Microsoft для ПГС”, кото-
рая прошла в марте в Москве, 
стало обсуждение решений 
по автоматизации управле-
ния проектной деятельностью 
и практики их применения в 
российских проектных и стро-
ительных организациях. 

Не секрет, что самым рас-
пространенным решением для 
коллективной работы и хра-
нения документации является 
пакет Microsoft SharePoint. 
Актуальная версия Microsoft 
SharePoint 2013 предостав-
ляет пользователям высокий 
уровень масштабируемости за 
счет нового конвейерного по-
токового подхода и новые воз-
можности, такие как асинхрон-
ность, балансировка нагрузки, 
а также отказо- и катастро- 
фоустойчивость. Масштаби-
руемое решение прекрасно 
подходит и малому бизнесу – 
работу на SharePoint можно 
начинать с одного сервера, 
физического или виртуального. 
Однако у работы с проектной 
и строительной документацией 
есть своя специфика, связан-
ная с использованием специа- 
лизированных программных 
продуктов САПР. Эти форматы 
в полной мере не поддержива-
ются SharePoint. 

Оксана Войцехович, экс-
перт по продуктам компании 
Vitro Software, представила 
продукт Vitro-CAD, позволяю-
щий реализовать при работе 
с технической документаци-
ей всю мощь и возможности 
SharePoint и обеспечить при 
этом корректную работу со 

сложными документами, име-
ющими внешние ссылки. Прог- 
раммный продукт Vitro-CAD 
разработан на платформе 
Microsoft SharePoint как пор-
тал с расширенными воз-
можностями для управления 
проектной документацией и 
совместной работы проекти-
ровщиков. Vitro-CAD встроен 
в самые популярные продукты 
САПР и привычные офисные 
приложения Microsoft (Word, 
Excel и другие). Такая интегра-
ция обеспечивает простоту 
использования системы, быст- 
рый старт работы пользова-
телей с минимумом затрат на 
обучение, сохраняя при этом 
привычную работу всей орга-
низации.

Microsoft SharePoint вмес- 
те с установленным Vitro-CAD 
обеспечивает для проектной 
организации целый ряд необ-
ходимых функций: 
• сохранение актуальности 
внешних ссылок документов 
dwg;
• поддержку версионности 
документов;
• индикацию занятости фай-
ла с указанием, кем файл взят 
на редактирование;
• автоматическое оповеще-
ние коллег об изменениях в 
документации;

• автодокументирование и 
удобный анализ истории из-
менений;
• доступ к документам про-
екта, управляемым руково-
дителем проекта, к архивам 
– службой архивов;
• оперативные отчеты о ходе 
проектирования и согласова-
ния;
• защиту от ошибок за счет 
сквозной синхронизации атри- 
бутов проекта и штампов, их 
автозаполнение;
• средства создания шабло-
нов, позволяющие создавать 
новые проекты с уже настро-
енными правами доступа и 
атрибутами;
• автоматизированную про-
цедуру передачи проекта в 
архив;
• интеграцию с MS Project, 
Exchange и другими смежны-
ми решениями.

Большим преимущест- 
вом Vitro-CAD является то, 
что продукт поставляется с 
преднастроенной типовой 
конфигурацией, которая соот-
ветствует ГОСТам, регламен-
тирующим выпуск проектной 
документации для ПГС. Нали-
чие готового примера позво-
ляет запустить систему сразу 
после инсталляции и в даль-
нейшем на этой базе выстра-
ивать процессы, специфичные 
для заказчика. Такой подход 
делает внедрение системы 
проще, быстрее и дешевле.

Практикой внедрения 
решений по автоматизации 
управления проектной дея-
тельности в ПГС в России и 
странах СНГ поделились пред-
ставители питерской компа-
нии “Аспромсофт”. Было рас-
сказано о том, как на базе 
Microsoft SharePoint и Vitro-
CAD были автоматизированы 
основные процессы выполне-
ния проекта по разработке 
ПСД, начиная от инициации 
проекта и заканчивая сдачей 
его в архив и внесением изме-
нений в ПСД.

Компания “Аспромсофт” 
также представила два реше-
ния на платформе Microsoft 
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SharePoint, совместимых с 
Vitro-CAD, – модули “Дело-
производство” и “CRM”.

Модуль “Делопроизвод-
ство” автоматизирует органи-
зационно-распорядительный 
документооборот, удобный 
для работы с проектом в обла-
сти ПГС. Ведется управление 
централизованным хранили-
щем электронных документов, 
предоставляются широкие 
возможности для поиска до-
кументов, выдачи поручений и 
контроля их исполнения. При 
этом организационно-рас-
порядительная, техническая и 
конструкторская документа-
ция ведется в общей структу-
ре проектной документации. 
Основные преимущества та- 
кой системы – это реализа-
ция решения на платформе 
Microsoft SharePoint в соот- 
ветствии с требованиями 
ГОСТ и ГСДОУ, а также интег- 
рация с CAD-приложениями.

Модуль “CRM” автома-
тизирует управление отно-
шениями с заказчиками. Он 
позволяет вести единую базу 
данных, в которой хранится 
систематизированная инфор-
мация об объектах, услугах 
и клиентах с их контактной 
информацией, а также вся 
история взаимодействия со-
трудников с контрагентами. 
Система позволяет не толь-

ко координировать действия 
подразделений, но и обеспе-
чивает учет всех активностей 
с контрагентом независимо 
от способа связи. Кроме того, 
решение учитывает мотиваци-
онную составляющую работы 
менеджеров по продажам и 
их руководителей.

Компания Sparxent Distri- 
bution представила только 
что вышедший на российский 
рынок программный продукт 
Aproplan для оперативного 
авторского надзора с по- 

мощью мобильных устройств. 
Aproplan – многофункцио-
нальное облачное решение 
по сопровождению проекта, 
предлагающее автоматизи-
рованное отслеживание из-
менений по проекту, планиро-
вание, отправку аннотаций и 
фотографий в реальном вре-
мени и многое другое. Благо-
даря ему все участники проек-
та – строители, архитекторы, 
подрядчики, застройщики – 
имеют доступ к самой свежей 
информации по строительно-

му объекту, могут высылать 
замечания, вносить изменения 
в любое время и из любой точ-
ки: со своего рабочего мес- 
та, ноутбука, планшета или 
смартфона. Программный про-
дукт в ближайшее время будет 
русифицирован, а компания 
Sparxent Distribution будет осу-
ществлять техническую под-
держку решения.
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“АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ” 
повышает качество 

учета рабочей 
документации

“Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский 
институт “АТОМЭНЕРГО-
ПРОЕКТ” (СПбАЭП) завер-
шил проект внедрения сис- 
темы учета рабочей докумен-
тации. Система, созданная 
на базе Microsoft SQL Server 
ИТ-специалистами института, 
автоматизирует такие важные 
бизнес-процессы, как сопро-
вождение выпуска и измене-
ния всех рабочих документов, 
необходимых для сооружения 
атомных станций, техничес- 
кий документооборот между 
СПбАЭП и его заказчиком 
концерном “Росэнергоатом”.

Система учета рабочей 
документации стала ключе-
вым инструментом работы 
сотрудников института. В  
настоящее время в системе 
регистрируются все докумен-
ты и вносимые в них измене- 
ния по основным проектам 
возведения атомных станций. 
Доступ к системе имеют не 
только специалисты СПбАЭП, 
но и представители госкорпо-
рации “Росатом” и концерна 
“Росэнергоатом”, которые 
используют загруженные в  
систему данные для подготов-
ки разнообразных отчетов. 
На их основе также ведутся 
все необходимые финансо-
вые расчеты между “Росэнер-
гоатомом” и СПбАЭП. 

Важной особенностью  
созданного ИТ-специалиста- 

ми СПбАЭП решения, явля- 
ется гибкость архитектуры, 
которую обеспечил Microsoft 
SQL Server. Это позволяет 
быстро масштабировать ре- 
шение и расширять его функ-
ционал в соответствии с уни-
кальными особенностями то- 
го или иного проекта и но-
выми задачами. Например, 
решение интегрировано с  
системой календарного пла-
нирования Primavera, в ко-
торой ведутся графики стро-
ительства АЭС. Благодаря 
автоматической синхрони-
зации информации о выпу-
щенных документах и сметах 
обеспечивается необходимый 
контроль начала тех или иных 
работ и их стоимости. В бли-
жайшее время планируется 
запустить новый функционал 

для обеспечения процесса 
календарно-сетевого плани-
рования проектной деятель-
ности и выдачи взаимных за-
даний. Это позволит каждому 
подразделению располагать 
актуальной информацией о 
степени готовности необхо-
димых ему данных, которые 
выпускаются смежным под-
разделением, даст возмож-
ность оперативной корректи-
ровки плана работ, уменьшит 
вынужденные простои и ожи- 
дания. Кроме того, архи-
тектура системы позволяет 
обеспечить и удаленное под-
ключение для специалистов, 
работающих непосредствен-
но на возводимых объектах, 
например, специалистов под-
рядчиков, заказчика и группы 
авторского надзора. 
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