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С.В. Гудкову 
 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 
ОАО «Сибгипротранс» - компания, имеющая многолетний опыт в области проведения инже-

нерных изысканий и проектирования объектов транспортного строительства, включая скоростные 
транспортные магистрали, инфраструктуру городов и рабочих посёлков, промышленные и граж-
данские здания и сооружения. Стратегическая цель организации – обеспечение высокого качества 
проектно-изыскательских работ на основе высокотехнологичной автоматизированной системы об-
работки информации и повышения ответственности каждого работника института.  

Развитие компании, усиление конкуренции на рынке проектно-строительных работ, сжатые 
сроки требуют непрерывного совершенствования, как технологии проектирования, так и техноло-
гии взаимодействия между подразделениями. 

Перед компанией была поставлена задача определить инструмент, с помощью которого ру-
ководство могло бы в режиме реального времени контролировать ход выполнения проектных ра-
бот, видеть текущее состояние проекта, а также автоматизировать процесс обмена заданиями в 
среде СЭТД. 

Так же была необходимость создать единую среду для доступа ко всей документации по про-
екту, включая задания на проектирование, чтобы осуществлять быстрый поиск нужных документов, 
облегчить сортировку корреспонденции по проектам. 

В качестве интегратора был выбран наш партнёр, петербургская компания ООО «ПСС», лидер 
консалтинговых услуг по технологии BIM и внедрению систем управления проектной документаци-
ей. 

Специалистами ООО «ПСС» было проведено комплексное обследование информационных 
потоков предприятия, в ходе которого были внимательно изучены бизнес-процессы нашей компа-
нии, специфика взаимодействия подразделений и в качестве наиболее оптимального решения по-
ставленных задач выбрано решение на основе комплекса программ: PDM-системы Autodesk Vault 
Professional, пакета адаптации DarkStream и системы управления проектами MS Project. 

По результатам проекта внедрения была создана единая защищенная точка доступа ко всей 
документации по проекту и заданиям на проектирование, перенесён архив завершённых проектов 
для повторного использования, созданы шаблоны, произведена интеграция с MS Project, которая 
позволяет использовать разрабатываемые в компании сетевые графики выполнения проектных ра-
бот. 

При переходе на новое решение нам пришлось столкнуться с рядом проблем, большей частью 
связанных с человеческим фактором. Благодаря обучению, разработанным инструкциям для пер-



сонала и оперативному сопровождению специалистами компании ПСС, нам удалось успешно пре-
одолеть эти трудности. 

Благодаря новой PDM-системе руководство предприятия решило ряд поставленных перед 
компанией задач, получив инструмент управления работами по проекту, а проектировщики – ин-
струмент организации работ по проекту и регламент, описывающий этот процесс. 

В результате нам удалось добиться существенного сокращения затрат труда и времени на 
сбор данных о текущих работах, согласованию заданий, сократить долю бумажной работы, снизить 
риск ошибок, связанных с человеческим фактором. 

ОАО «Сибгипротранс» выражает благодарность ООО «ПСС» за высокое качество ИТ кон-
салтинга и за профессионально выполненную работу по внедрению корпоративной PDM-системы, 
интегрированной с системой управления предприятием. Мы рекомендуем компанию ПСС как ИТ-
интегратора, способного решать задачи внедрения решений PDM и управления ресурсами корпо-
ративного уровня, как команду профессионалов высокого класса в сфере BIM.  

 

 

 

 

Заместитель генерального директора    Д.П. Буничев 


