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О
сновной деятельностью ООО “Ноябрьскнеф-
тегазпроект” (ранее Ноябрьский нефтегазовый 
проектно-изыскательский институт), основан-

ного в 1983 году и входящего в состав “Газпромнефть 
НТЦ”, является инженерно-техническое проектирова-
ние объектов нефтегазового комплекса в северных ре-
гионах, обеспечение проектно-сметной документацией 
строительства объектов обустройства месторождений 
и выполнение инженерных изысканий. С целью повы-
шения эффективности управления всеми сферами про-
изводственной деятельности на предприятии был взят 
курс на использование современных информационных 
технологий с их интеграцией в рамках единого инфор-
мационного пространства.

Раньше планирование и управление проектны-
ми работами в ООО “Ноябрьскнефтегазпроект” 
производилось в бумажном виде и средствами MS 
Excel. Данная система планирования была постро-
ена по принципу, который позволял регистрировать 
только факт наступления события, ее возможностей 
не хватало на то, чтобы отслеживать процессы вы-
полнения задач во времени, вести учет затрат тру-
довых ресурсов, определять трудоемкость и под-
держивать сложную матричную структуру проектов. 
Развитие информационных технологий на предпри-
ятии, помимо открытия новых возможностей, по-
родило на определенном этапе и новые проблемы  
в области автоматизации процесса проектирования,  
вызванные “болезнями роста” как собственно проект-
ного производства, так и корпоративной информацион-
ной структуры, а именно:

 внедрение современных средств вычислительной тех-
ники и программного обеспечения привело к суще-
ственному увеличению объемов выполняемых работ;

 бумажная система управления проектным произ-
водством более не могла обеспечивать прозрач-
ность выполняемых процессов, актуальность и до-
стоверность данных, эффективность планирования 
и управления; 

 табличные формы Exсel стали громоздкими и пере-
стали отвечать поставленным задачам планирова-
ния и управления проектными работами;

 дальнейшее использование файлового хранилища 
для хранения проектной документации значитель-
но усложняло администрирование, существенным 

недостатком являлась невозможность обеспечить 
документооборот (электронное согласование и 
прохождение документов);

 предприятие несло большие потери времени на 
“ручное” формирование комплектов документации 
в защищенном формате для отправки заказчику; 

 регулярно возникали ошибки в составе и версиях 
проектов;

 работа архивариусов при организации работ с 
проектной продукцией в бумажном виде требова-
ла больших трудозатрат.
Программа комплексной автоматизации институ-

та включала в себя решение следующих задач:
 поэтапное внедрение программного обеспечения с 

учетом особенностей разработки проектной и рабо-
чей документации, передового опыта и возможности 
дальнейшего совершенствования бизнес-процессов;

 увеличение производительности труда и обеспече-
ние прозрачности бизнес-процессов разработки 
проектной и рабочей документации;

 создание единого информационного простран-
ства для всех специалистов, участвующих в разра-
ботке проектной и рабочей документации; 

 обеспечение комплексной информационной под-
держки.
В первую очередь было запланировано создание 

полноценного архива электронной документации, 
содержащего актуальные данные и доступного всем 
сотрудникам института. На следующем этапе было 
запланировано внедрение безбумажных технологий 
документооборота с использованием электронно-
цифровой подписи, развитие методологии проектного 
управления и внедрение информационной системы 
управления проектами, которая позволила бы: 

 систематизировать и организовать выполнение 
работ в виде набора проектов; 

 определить приоритеты между выполнением про-
ектов и поручениями; 

 регламентировать роли сотрудников, занятых в 
проектах; 

 создать прозрачную систему определения загруз-
ки сотрудников в проектах; 

 получить возможность оперативного контроля вы-
полнения проектов на уровнях директора, началь-
ников отделов, ГИПов (через систему отчетности).

Автоматизация процесса управления проектными 
работами в ООО “Ноябрьскнефтегазпроект”  
на основе комплекса систем  
ЛОЦМАН:PLM и Microsoft Project
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Для решения задач построения электронного ар-
хива и автоматизации документооборота рассматри-
вались два пути: создание собственного программного 
решения на основе стандартной СУБД либо использо-
вание имеющейся на рынке системы класса PLM.

В рамках реализации принятой концепции единого 
информационного пространства института требова-
лось решение, при котором с минимальными изменения-
ми в существующих регламентах работ в один комплекс 
будут включены:

 электронный архив предприятия;
 система электронного документооборота;
 система управления проектами и ресурсное плани-

рование внедрения информационного комплекса на 
базе Microsoft Office Project 2007.
После проведенного анализа была выбрана систе-

ма ЛОЦМАН:PLM, функциональные возможности кото-
рой позволяют создать систему управления проектны-
ми данными и систему управления информационными 
потоками. 

Внедренческие работы были разбиты на несколько 
этапов:
1. Реализация технического решения: уточнение тре-

бований, настройка системы, обучение администра-
торов, адаптация клиентского приложения.

2. Пилотный проект: разработка инструкций, обкатка 
решения на отдельном проекте, уточнение требова-
ний, устранение замечаний.

3. Ввод в промышленную эксплуатацию: переход на ве-
дение всех проектов в Microsoft Office Project 2007.

4. Интеграция системы управления инженерными дан-
ными ЛОЦМАН:PLM с системой управления проек-
тами Microsoft Office Project 2007 с целью построе-
ния единой автоматизированной системы.
Проект стартовал в конце 2008 года. Электронный 

архив проектной документации был сдан в промышлен-
ную эксплуатацию через 6 месяцев после начала про-
екта. Общая длительность внедрения всего комплекса 
информационных систем составила два года.

Создание электронного архива

Создание электронного архива проектно-сметной 
документации (ПСД) на базе системы ЛОЦМАН:PLM 

(рис. 1 и 2) обеспечило все необходимые функции для со-
провождения инженерных работ:

 регистрацию, учет, централизованное хранение всей 
электронной проектной документации (обеспечен не-
обходимый сервис для хранения, поиска и разделения 
прав доступа к электронным документам);

 создание нового проекта на основе выбранного 
шаблона;

 построение базы данных типовых проектных ре-
шений;

 построение структурированной базы нормативно-
справочной и типовой документации;

 сопоставление электронного оригинала и бумажно-
го документа (система формирует и наносит на до-
кументы штрих-коды, позволяющие автоматически 
идентифицировать документы при последующей ра-
боте с бумажными оригиналами);

 быстрое оформление комплекта проектной доку-
ментации для выдачи заказчику или для экспертизы;

 корректное проведение изменений в электронных 
документах; 

 навигацию по электронному каталогу документов; 
 ведение всей истории работы с документами; 
 импорт электронных документов из файловой системы.

В результате организации электронного архива 
предприятие получило :

 полностью актуальный электронный архив, механизм 
поддержания его в актуальном состоянии, органич-
но встроенный в базовые процессы предприятия;

 возможность оперативно получать ответ о степени го-
товности объекта проектирования к сдаче заказчику;

 организационное решение по ведению электрон-
ного архива – инструкции и регламенты, обученный 
персонал и т.д.;

 гарантию получения только последних и правильных 
версий документов;

 возможность формирования полного комплекта элек-
тронной документации в течение нескольких минут;

 справочное пространство системы, содержащее 
информацию о сотрудниках, большой объем норма-
тивно-справочной информации, документацию по 
системе менеджмента качества;

 доступ сотрудников института к существующим на-
работкам. Особенно привлекательным для данной 
группы пользователей является наглядная структура 
хранения и векторный формат документов САПР, Рис. 1. Схема работы в электронном архиве

Рис. 2. Архив проектной документации в ЛОЦМАН:PLM
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позволяющие их повторное использование и заим-
ствование;

 ежемесячное занесение в электронный архив 
большого количества документов (на текущем эта-
пе – до 600). 

Автоматизация документооборота

Наличие в системе ЛОЦМАН:PLM модуля управ-
ления рабочими процессами WorkFlow дает возмож-
ность автоматизировать документооборот, а также 
описывать бизнес-процессы в проектно-строительных 
организациях и управлять этими бизнес-процессами. 

API-функционал системы открыт. Возможно само-
стоятельное написание дополнительных бизнес-про-
цессов и функциональных блоков с использованием 
готовых типовых блоков либо с разработкой с нуля. 

Чтобы организовать обмен заданиями и контроль 
выполнения работ в различных структурных подраз-
делениях, создается схема, позволяющая сплани-
ровать маршрут движения документов, назначить 
ответственных исполнителей и сроки, запустить весь 
процесс на выполнение и контролировать его ход. В 
эту схему вводятся участники процесса (проектиров-
щики, сметчики, ГИПы и т.д.). Для них назначаются 
задания, сроки их выполнения и направления движе-
ния информации. После запуска рабочего процесса 
каждый участник в установленный срок получает нуж-
ные исходные данные (чертежи, результаты расчетов 
и т.д.), выполняет свою часть работы и передает за-
дание следующему участнику бизнес-процесса. При 
этом ответственные лица могут контролировать ход 
процесса и автоматически получать уведомления о 
нарушении исполнителями срока выполнения зада-
ния. Поддерживается многошаговая параллельно-по-
следовательная маршрутизация с учетом организа-
ционной структуры предприятия и ролевых функций 
пользователей системы в процессе работы с доку-
ментами на различных этапах их жизненного цикла. 
Также реализована система оповещения о пришед-
ших заданиях в виде всплывающих сообщений либо 
сообщений по электронной почте.

Результаты внедрения электронного документо- 
оборота:

 отпала необходимость в оформлении бумажных 
документов в тех процессах, где не требуется “жи-
вая” подпись;

 организовано быстрое прохождение документов 
внутри института;

 оперативно отслеживается история движения и со-
гласования документов;

 созданы автоматические рассылки уведомлений и 
документов по e-mail;

 исчезла необходимость в дополнительной реги-
страции документов;

 сотрудники института получили возможность под-
писывать электронно-цифровой подписью доку-
менты при согласовании;

 согласование проектных заданий между смежными 
отделами полностью переведено в электронный 

вид. Разработано и внедрено организационно-
техническое решение для управления проектными 
заданиями (журнал заданий, автоматизированное 
рабочее место ГИПа) и контроля исполнительской 
дисциплины (учет исполнения, объемов работ). 
ГИПы в реальном времени контролируют ситуа-
цию с согласованием заданий, пользователи опе-
ративно реагируют на замечания смежника;

 внедрены автоматизированные процессы по элек-
тронному согласованию договорных документов; 

 реализована интеграция с MS Office (обеспечено фор-
мирование шаблонов типовых документов в офисных 
приложениях (в Microsoft Word, Excel) с последующей 
автоматической регистрацией документов);

 автоматизирован организационно-распоряди-
тельный документооборот.
С точки зрения поддержки системы менеджмен-

та качества автоматизированная информационная 
система обеспечивает получение следующих пока-
зателей:

 характеристики выполнения плана проекта (со-
блюдение сроков выполнения этапов, отдельных 
задач по проекту); 

 показатели качества разрабатываемой проектной 
документации до ее утверждения (количество за-
мечаний при нормоконтроле);

 показатели качества разрабатываемой проект-
ной документации после ее утверждения (коли-
чество исправлений по замечаниям заказчика и 
экспертизы).
Таким образом, автоматизация бумажного до-

кументооборота позволила решить целый ряд задач 
контроля документационной деятельности предпри-
ятия и его подразделений.

В ходе внедрения модуля управления рабочими 
процессами WorkFlow были достигнуты следующие 
результаты:

 обеспечена сохранность информации;
 гарантирован быстрый поиск нужного документа 

(время поиска необходимого документа сократи-
лось с нескольких часов до нескольких секунд);

 ускорен обмен информацией внутри организации;
 обеспечен надежный контроль за прохождением 

документа: система сохраняет информацию обо 
всем жизненном цикле документа, а также пользо-
вателях, ответственных за данный документ. Под-
готовка стандартных отчетов о движении докумен-
тов осуществляется одним нажатием кнопки.

Внедрение системы управления 
проектами и ее интеграция  

с системой PLM

Корпоративная система управления проектами  
реализована на базе Microsoft Office Project 2007. 

Платформой для организации корпоративной си-
стемы управления проектами является серверный про-
дукт Microsoft Project Server, который включает в себя 
централизованную базу данных и службы, исполняю-
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щие роль сервера в связке с клиентом Microsoft Project 
Professional. Microsoft Project Server обеспечивает цен-
трализованные настройки для пользователей, единый 
пул ресурсов, web-интерфейс для совместной работы 
участников проекта, а также содержит средства OLAP-
анализа портфеля проектов.

Настольное приложение Microsoft Project сочета-
ет в себе интуитивно-понятный интерфейс Microsoft  
Office и все необходимые руководителю проекта сред-
ства для управления планом и ресурсами проекта. По-
мимо традиционных средств планирования руководи-
телям проектов предоставляются централизованные 
настройки, единый пул ресурсов и возможность автома-
тически согласовывать свои планы с другими проектами. 
Таким образом руководитель портфеля проектов полу-
чает в свое распоряжение инструмент для эффективного 
управления ресурсами предприятия.

Этапы внедрения информационной системы управ-
ления проектами (СУПР) показаны на рис. 3.

Система предназначена для обслуживания следую-
щих основных категорий пользователей:

 высшего руководства организации (генеральный 
директор);

 руководителей портфелей проектов организации 
(главный инженер);

 руководителей проектов (ГИПы);
 руководителей функциональных подразделений (на-

чальники производственных отделов);
 исполнителей работ (проектировщики).

Система управления проектами обеспечивает:
 Разработку и отслеживание календарных планов 

проектов:
 сохранение промежуточных версий планов про-

ектов;
 автоматическое обновление текущих показате-

лей в плане проекта;
 возможность постоянного отслеживания хода 

выполнения проекта по ключевым показателям 
(трудозатраты, сроки, длительность).

 Планирование и распределение ресурсов на 
проектах:

 подбор персонала для работы на проекте;
 отслеживание и устранение перегрузки ре-

сурсов;
 согласование использования ресурсов между 

руководителями проектов.
 Формирование единого портфеля проектов:

 агрегирование проектной информации с целью 
принятия решений по всему комплексу проектов, 
распределение ресурсов между проектами;

 анализ сроков, затрат и использования ресур-
сов по всему портфелю проектов, в том числе с 
использованием графических отчетов. Руководи-
тели организации и руководители портфелей про-
ектов могут получить через web-интерфейс ана-
литические данные (сводные таблицы, графики, 
диаграммы Ганта, коэффициенты отклонения) по 
группам проектов. 

 Коммуникации участников проектов. Система обе-
спечивает исполнителей возможностями получения 
информации по персональным назначениям. 
Для эффективного взаимодействия систем архива 

ПСД на базе ЛОЦМАН:PLM и СУПР на базе продуктов 
Microsoft Project 2007 реализована их прямая интегра-
ция (взаимосвязь) (рис. 4). 

Каждый проект в ЛОЦМАН:PLM ассоциируется с 
проектом в Microsoft Office Project. Проект в Microsoft 
Office Project создается по шаблону. 

В каждом проектном отделе в системе ЛОЦМАН:PLM 
планируются работы по входящим проектным заданиям 
от смежных отделов. Проектные задания между смежны-
ми отделами регистрируются и проходят согласование 
в электронном виде в ЛОЦМАН:PLM. Для планирова-
ния работ по техническому заданию в ЛОЦМАН:PLM 
начальник производственного отдела назначает ответ-
ственного за составление план-графика (рис. 5). При вы-
боре нового ответственного ему отправляется по элек-
тронной почте письмо с уведомлением о назначении.

Рис. 3. Этапы внедрения СУПР

Рис. 5. Выдача задания исполнителю

Рис. 4. Схема интеграции ЛОЦМАН:PLM и системы управления 
проектами
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Для работы необходимо назначить исполнителя, 
указать дату начала и длительность работ (либо тру-
дозатраты) (рис. 6). При необходимости можно доба-
вить в план-график еще несколько работ. После этого 
план-график сохраняют, при этом в ЛОЦМАН:PLM 
передается информация о выбранных исполнителях.

Исполнители получают задание по электронной 
почте, приступают к его выполнению и отчитываются о 
завершении в Microsoft Office Project Web Access.

На основе отчетных данных формируется общая 
картина о ходе проекта (рис. 7). Подпроекты, созда-
ваемые в отделах, публикуются на сервере Microsoft 
Office Project автоматически. 

Для публикации основных проектов используется 
специальная утилита. Она позволяет опубликовать вы-
бранные основные проекты и все вставленные в них 
подпроекты. Публикация основных проектов необхо-
дима для обновления данных в центре проектов (рис. 8). 

В рамках реализации этапа внедрения системы 
управления проектами была выполнена интеграция 
Microsoft Office Project с “1С:Зарплата и Управление 
Персоналом”:

 интеграция с графиком отпусков в “1С:Зарплата и 
Управление Персоналом”: реализовано автома-
тизированное формирование графика отпусков 
сотрудников в системе Microsoft Office Project;

 реализована автоматизированная передача 
данных о трудозатратах сотрудников по проек-
тно-изыскательской деятельности за период из 
Microsoft Office Project в “1С:Зарплата и Управле-
ние Персоналом”.
Подготовка для внедрения информационного ком-

плекса на базе Microsoft Office Project 2007 была за-
вершена к лету 2009 года. С января 2010 года к новой 
системе подключились все ресурсы проектного под-
разделения института.

Результаты внедрения системы управления про-
ектами:

 по всем текущим работам ведется планирование 
работ с детализацией до каждого исполнителя 
(рис. 9);

 формируется статистика по трудозатратам для от-
дельных видов работ (рис. 10);

 руководители института и ГИПы имеют возмож-
ность в течение нескольких минут получить точную 
информацию о ходе проекта. 
Система управления проектами, внедренная в ин-

ституте, позволила: 
 повысить уровень управляемости за счет внедре-

ния современных методов управления проектами; 
 повысить эффективность использования ресурсов, 

выделяемых на проекты путем планирования, орга-
низации и контроля исполнения проектов; 

 обеспечить требуемый уровень качества работ на 
проекте; 

 сократить длительность проектных работ при оди-
наковом их объеме; 

 расширить горизонт планирования до года, свя-
зать годовые планы с текущими работами.

Наталья Керн, технический директор,  
компания АСКОН-Урал

Рис. 6. Составление плана-графика работ по проекту

Рис. 8. Портфель проектов с группировкой по ГИПам

Рис. 9. Детализация назначений ресурсов

Рис. 10. Анализ доступности ресурсов

Рис. 7. Детализация проекта: в плане проекта видим ход 
разработки ПСД по объектам




