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Критерии 
полноценного 
импортозамещенного
продукта

100% импортозамещенная 
архитектура и гарантированная 
совместимость с отечественным
и СПО

Все офисы, центры разработки
и поддержки компании 
расположены в России, владельцы 
компании – резиденты Российской 
Федерации

Ключевые клиенты находятся
в России

Продукт имеет все необходимые 
сертификаты и включен в реестр 
отечественного ПО



Архитектура

Совместимость с российским 
и свободно распространяемым ПО



Импортозамещение
в действии

• Продукты Directum включены в Единый 
реестр отечественного ПО
(записи 4499 и 12822)

• Система соответствует требованиям 
ФСТЭК России.

• Все офисы и центры разработки
расположены на территории России, 
владельцы компании – резиденты
Российской Федерации

• При облачной поставке ИТ-решения 
размещаются в ЦОДах на территории 
Российской Федерации

• Ключевые клиенты компании находятся 
в России



Импортозамещение и создание 
централизованного документооборота «под 
ключ» в Правительстве Тюменской области

8 000
пользователей
системы

35
исполнительных органов 
государственной власти 
и аппарат губернатора

250
подведомственных 
учреждений



Импортозамещение
в Газпром инвест

5 000 
Пользователей системы

24
дочерних общества

5
часовых поясов



Импортозамещённый OCR в реестре отечественного ПО

цифровой помощник
юриста

цифровой помощник
бухгалтера

цифровой помощник
делопроизводителя

Автоматическая регистрация 
входящих документов

Проверка обязательных 
реквизитов

Извлечение информации и 
занесение в систему

Простое и удобное сравнение 
договоров

Автоматическое определение 
ответственного

Поиск по запросам
на естественном языке



Специальное предложение*
легкий КЭДО для сложного времени

решение включает: 
• ECM-систему для создания, утверждения и хранения кадровых документов; 
• личный кабинет работника для простого доступа;
• средства интеграции с кадровой системой;
• сервис долговременного хранения;
• облачный УНЭП для работника;

а  так же…
• обучение администратора Заказчика;
• первичную настройку типового решения;
• предоставление первой линии пользовательской поддержки;

готовое решение позволяющее за 2 недели 
перейти на электронный документооборот 
с работниками всего за 500 рублей в год

* цена за 1 пользователя в год для компаний от 1000 пользователей. 
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