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➢ реализация единого подхода работы с документами

➢ комплексная автоматизация бизнес-процессов документационного обеспечения

➢ организация единой базы всех управленческих документов

➢ обеспечение контрольных функций

➢ управление документами и поручениями в режиме реального времени

➢ повышение качества информационного обеспечения исполнительного аппарата

➢ повышение скорости и точности принятых управленческих решений

Что ожидают заказчики от СЭД?

www.id-mt.ru

2



➢ Международный  вендор

➢ Многолетняя экспертиза разработчика

50% проектов «АйДи – Технологии 

управления» в 2017 году

➢ ПО соответствует программе импортозамещения

➢ Разработчик «под боком»

➢ Приспособленность к условиям ведения бизнеса, 

методологиям работы, нормативно-

законодательной базе в регионе

СЭДОАСУД

Пути внедрения СЭД 
в энергетических компаниях

OpenText
Documentum

Импортозамещенное 
решение
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Объём документооборота 
ПАО «Россети» и 15 ДЗО ПАО «Россети»
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ТПР АСУД внедряется в Группе 
компаний Россети 
(с минимальными возможностями 
передачи данных между системами)

Принято решение об 
автоматизации 
бизнес-процессов 
документооборота

Внедряется модуль «Федерация».
До 2013 года система не имела 
технической возможности обеспечивать 
сквозной документооборот в ГК «Россети»

Разработано и запатентовано типовое 
проектное решение (ТПР) АСУД на базе 
Documentum

Развитие функциональности системы: интеграция с 
другими системами 
(на базе 1С и SAP), с внешними СЭД по стандарту 
МЭДО, разработка новых модулей, обновление версий 
платформ, повышение качества 
и быстродействия платформы и т.д.

Этап 1. Создание АСУД 
в ПАО «Россети» на базе 
OpenText Documentum

2005 2006 2008 2013 2014
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В ПАО «Россети» налажены 
полностью сквозные процессы 
обмена документами

ГК 
«Россети»
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ПАО 
«МРСК Юга»

ПАО «МРСК Волги»

ПАО «МРСК С. Кавказа»

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

ПАО «МРСК Сибири»

ОАО «МРСК Урала»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ПАО 
«МРСК Центра»

АО «Тюменьэнерго»

ПАО «Ленэнерго»

ПАО «ТРК»

ПАО «МОЭСК»

АО «Янтарьэнерго»

ПАО «ФСК ЕЭС»

ПАО «Кубаньэнерго»



Прикладное ПО
Documentum 

(версии 6.7 | 7.1. | 7.2)

Инсталляций системы 22

Общее количество пользователей 44 854

Количество документов, 
проходящих через систему ежемесячно

200 – 400 тыс.

АСУД сейчас

www.id-mt.ru
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Задачи: 
➢ Автоматизировать размещение бизнес-значимых для ПАО «Россети» документов

➢ Автоматизировать приём и хранение первичных финансово-бухгалтерских и договорных документов

➢ Обеспечить интеграцию системы с уже установленными решениями ПАО «Россети»

➢ Реализовать единый подход к управлению документацией и контентом для всех ДЗО ПАО «Россети»

Этап 2. Внедрение системы 
управления контентом 
и проектно-сметной документацией 
(УХКиПСД) на российском ПО

Внедрено решение СЭДО 
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СЭДО разработано на базе компонент свободного программного обеспечения (ПО)

СЭДО - собственный продукт компании «АйДи – Технологии управления» 
(свидетельство о регистрации в Роспатенте № 2015661358 от 26.10.2015), 
внесенный в реестр Российского ПО (27.05.2016)

➢ Vaadin – интерфейс

➢ Activiti – движок бизнес-процессов

➢ Jasper Reports – конструктор отчётных и печатных форм

➢ ElasticSearch – полнотекстовый поиск

Для хранения и обработки данных в СЭДО используются:

➢ PostgreSQL – СУБД

➢ Apache Jackrabbit – высоконадежный сервис хранения файлов контента

СЭДО
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СЭДО реализовано на платформе Documino



ВОЗМОЖНОСТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

НАСТРОЙКИ СЭДО

СЭДО обладает 

функционалом, 

позволяющий 

самостоятельно 

конфигурировать систему 

без привлечения 

разработчиков, создавать 

новые документы, 

карточки, управлять 

бизнес-процессами.

Будущее - за российскими продуктами

ВОЗМОЖНОСТЬ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

БОЛЬШИХ 

КОМПАНИЙ

Система позволяет 

решать комплексные 

задачи не хуже 

западных аналогов.

СОВРЕМЕННЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс СЭДО 

спроектирован 

с учетом необходимости 

минимизировать действия 

пользователя, 

затрачиваемые на 

выполнение штатных 

процедур с документами.

ЭКОНОМИЯ НА 

ВНЕДРЕНИИ, 

ОБСЛУЖИВАНИИ 

И МАСШТАБИРОВАНИИ

СЭДО – российский продукт, 

более экономичный в 

установке и не требующий 

ежегодных отчислений 

зарубежным вендорам.
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