
ООО «ГорноХимический
инжиниринг» 
Проектно-исследовательский центр ООО «ГорноХимический 
инжиниринг» (ГХИ), созданный на базе компании «КПНК 
ФосАгро», объединяет более 400 опытных и перспективных 
специалистов ведущих проектных и научно-исследовательских 
институтов Санкт-Петербурга и производственных предприятий 
горно-химической отрасли Северо-Западного Федерального 
округа. 

ЛОЦМАН:ПГС



Предпосылки
Предпосылками к внедрению системы стали накопление критической массы информации в электронном виде и острая 
необходимость хранить, защищать, систематизировать данные по проектам. В результате рассмотрения различных решений 
для управления проектными данными была выбрана российская система ЛОЦМАН:ПГС компании АСКОН.

ОАО «Апатит» (Кировск, Мурманская область), ООО «ГорноХимический инжиниринг» (Санкт-Петербург) 
и ООО «ГорноХимический инжиниринг» Кировский филиал (Кировск, Мурманская область)

Результаты
Более года прошло с тех пор, как стартовал проект внедрения ЛОЦМАН:ПГС.

. РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ ЛОЦМАН:ПГС представляет собой 
единую среду хранения проектной документации. 

. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ система ЛОЦМАН:ПГС является 
«средой обитания» для всех работающих на предприятии, не 
только для проектировщиков, но и для сотрудников, обслу-
живающих производство (дирекция, секретариат, сметчики, 
служба выпуска документов и др.).

. РАЗРАБОТАНЫ РЕГЛАМЕНТЫ и инструкции для руко-
 водства и исполнителей по работе в среде ЛОЦМАН:ПГС. 

Деятельность всех сотрудников, начиная от технического 
директора и заканчивая рядовым конструктором, основана 
строго на выдаче и выполнении заданий на проектирование.

. НОРМОКОНТРОЛЬ В СРЕДЕ ЛОЦМАН:ПГС отслежи-
вает состояние документов и проектов и изменяет состояние 
в зависимости от стадии проектирования.

. СМЕТНЫЕ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ регистрируются и хранят-
ся в ЛОЦМАН:ПГС.

. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК по оказанию услуг внешним 
заказчикам (печать, сканирование, тиражирование) также 
регистрируется в системе.

. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОРД регистрируются и хранятся в 
ЛОЦМАН:ПГС.

ЛОЦМАН:ПГС стал для нас средой обитания. Система развивается, 
с ее помощью мы охватываем новые задачи, быстрее получаем ответы, 
работаем эффективнее. Ведь эффективность — это дисциплина, 
упорядоченность, структурированность тех работ, которые мы выполняем. 
Все это нам дает ЛОЦМАН:ПГС». 

. РАЗРАБОТАНЫ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ формы отчетов по 
всем видам деятельности Кировского филиала. Используя 
ЛОЦМАН:ПГС, руководители подразделений могут в любой 
момент автоматически получить статистику и готовые 
отчеты, вплоть до актов о выполненных работах.

. РЕАЛИЗОВАН ДОСТУП к электронному архиву проект- 
но-конструкторской документации для головного офиса 
ООО «ГорноХимический инжиниринг», находящегося в 
Санкт-Петербурге. Это позволило эффективнее и быстрее 
решать задачи при совместной работе над проектами.

. В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ происходит 
загрузка проектной информации сторонних проектных 
организаций. Благодаря разработанному механизму эконо-
мится 90% времени при занесении информации в базу 
данных.

. ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ АРХИВА отдела управле-
ния недвижимостью (ОУН), идет накопление и систематиза-
ция информации. Создано 12 отчетов по документам и 
объектам, хранящимся в БД ЛОЦМАН:ПГС для ОУН. Успеш-
ное использование архива ОУН лишний раз подтверждает, 
что ЛОЦМАН:ПГС является универсальным инструментом 
хранения и систематизации информации.

. ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОДУ существую-
щего бумажного архива в электронный. 

проектов250 6 500 документов130 000пользователей 
на нескольких площадках

СЕГОДНЯ КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НАСЧИТЫВАЕТ:

e-mail: ghi@phosagro.ru
www.gorchemeng.ru

Тел.: +7 812 339 20 65
Факс: +7 812 339 20 67

197198, Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, 8а

ascon.ru  .  pdmonline.ru

ЭМИЛЬ ФАТТАХОВ, руководитель отдела САПР




