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О КОМПАНИИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
ОАО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» (ОАО
«Тюменгипроводхоз») - проектно-изыскательная организация с 40-летним стажем
работы. Предприятие создано на базе Тюменского филиала института
"Союзгипроводхоз" всесоюзного объединения "Союзводпроект", его основной
задачей было обеспечение проектной-сметной документации мелиоративного
строительства.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ
Перед ОАО «Тюменгипроводхоз» была поставлена задача модернизировать процесс управления
проектами, в том числе заменить используемую в организации систему электронного технического
документооборота на более эффективную. Выбор стоял между TDMS Фарватер и другими
отечественными программными продуктами. На этапе выбора пользователем было проведено
тестирование программных продуктов, ответственные лица организации-пользователя активно
принимали участие в вебинарах, проводимых разработчиком, а также в персональных консультациях,
касающихся программного обеспечения, что привело к осознанному выбору TDMS Фарватер в качестве
системы, позволяющей в полной мере решить поставленную задачу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
По результатам проекта опытной эксплуатации ОАО «Тюменгипроводхоз» в конце 2017 года оснастил
10 рабочих мест системой TDMS Фарватер. Важно отметить, что на этапе первого запуска системы ЗАО
«СиСофт Омск» активно привлекал разработчика программы к процессу внедрения, проводил
совместные консультации и совещания межу разработчиком и пользователем. После коммерческой
эксплуатации системы TDMS Фарватер на 10 рабочих местах, в марте 2018 года руководством ОАО
«Тюменгипроводхоз» было принято решение дооснастить программным обеспечением
дополнительно 50 рабочих мест организации. Перспективы: расширение числа рабочих мест,
обучение.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Сентябрь - декабрь 2017: тестирование TDMS Фарватер, консультации, покупка 10 рабочих мест.
Январь - февраль 2018: коммерческое использование, консультации, вебинары.
Март 2018: решением руководства ОАО «Тюменгипроводхоз» перешел на TDMS Фарватер приобретение дополнительных 50 рабочих мест.

О КОМПАНИИ-ДИЛЕРЕ
ЗАО «СиСофт Омск» - ведущий поставщик и интегратор программного обеспечения в области САПР и
технического документооборота с 1994 года. В портфеле предложений компании представлено
программное обеспечение ведущих отечественных и мировых разработчиков, а также услуги по
разработке, позволяющие расширить функционал ПО, адаптировать мировые технологии к российским
стандартам и сделать работу инженеров более эффективной. Для успешного внедрения программного
обеспечения пользователи ЗАО «СиСофт Омск» могут получить консультации, техническую поддержку
и сопровождение проектов, а также пройти обучение в авторизованном учебном центре. Одно из
ключевых направлений работы ЗАО «СиСофт Омск» - поддержка и продвижение отечественного
программного обеспечения. ЗАО «СиСофт Омск» гарантирует глубокие технические компетенции и
наличие профессиональных ресурсов, способных решать пользовательские задачи любой степени
сложности в кратчайшие сроки.
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