
ООО «Вологдасельэнергопроект»
является одной из ведущих компаний в Северо-Западном 
регионе, которая занимается комплексным выполнением 
проектно-изыскательских работ по строительству и рекон-
струкции электрических сетей и электросетевых объектов: 
линий электропередачи, электрических подстанций, линий 
перспективного развития электрических сетей,  инженерных 
сетей и систем зданий и сооружений.

ЛОЦМАН:ПГС



Предпосылки

Совместная работа большого числа сотрудников (около 70 человек), активно использующих CAD-системы и офисные прило-
жения, а также самостоятельный сетевой обмен файлами вызывали неконтролируемый рост объема файлового хранилища на 
сервере организации, многократное дублирование версий и сложность в определении актуальности информации. Надежность 
хранения данных также была очень низкой. В этих условиях возникла необходимость, с одной стороны, структурировать 
хранилище файлов и систематизировать его в соответствии с разрабатываемыми проектами, с другой — перевести процессы 
документооборота  из бумажного вида в электронный.

Результаты

Для эффективного использования системы совместно со специалистами АСКОН создан регламент работы в ЛОЦМАН:ПГС, 
определяющий порядок действий пользователей при разработке ПСД. Дополнительно разработаны инструкции по обработке 
входящей и исходящей документации. 

Использование встроенного средства формирования отчетов позволяет получать необходимые данные по работе организации 
в соответствии с заданными требованиями. В частности, для анализа работы предприятия используется отчет по задачам, 
поставленным конкретным ГИПом или руководителем отдела сотрудникам с возможностью фильтрации по проектам, 
отделам, срокам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОЦМАН:ПГС И ЛОЦМАН:ОРД В ООО «ВСЭП»:
. структурирована информация по проектам, разработка 

которых началась после внедрения комплекса,
. обеспечены сохранность и полнота информации по проек-

там, 
. появился инструмент для удобного и быстрого  поиска 

информации по проекту, 

. повысилась прозрачность разработки документации,

. снижено влияние человеческого фактора (зависимость от 
конкретного сотрудника),

. повысился контроль выполнения заданий, например, 
работы по письмам контрагентов,

. появились средства мониторинга стадий бизнес-процессов.

e-mail: office@vsep.ru
www.vsep.ru

Тел.: (8172) 78-78-18
Факс: (8172) 56-00-60

160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, 43а

ascon.ru  .  pdmonline.ru

Владимир Николаевич БОРОДИН,  
начальник отдела 
информационных технологий 
и выпуска продукции ООО «ВСЭП»

Выбирая прикладное программное обеспечение и оцени-
вая эффективность вложений, мы учитывали совокуп-
ность таких факторов, как надежность работы, простота 
внедрения и сопровождения, быстрота обучения пользо-
вателей, оперативная и квалифицированная техническая 
поддержка. В итоге оптимальным вариантом стало 
ПО компании АСКОН. Программы ЛОЦМАН:ПГС и 
ЛОЦМАН:ОРД довольно просты и обладают интуитивно 
понятным интерфейсом, поэтому большинство пользо-
вателей не испытывают сложности при освоении комп-
лекса, а ИТ-служба получила надежный и гибко настраи-
ваемый инструмент для управления информацией».

информациифайлов105 000 111,5 Гб пользователей70




