
Как повысить эффективность 
процессов, или опыт цифровизации 
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Евгений Сычев
Помощник генерального директора –
начальник отдела по контролю и делопроизводству
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»



КПП

КП

ПСЭТ

ПСК

ПМ

ПТ

Кузнечно-прессовое
производство

Котельное
производство

Производство
сильфонных компенсаторов

Производство
труб

Производство
металлоконструкций

Производство 
соединительных
элементов трубопроводов



Прозрачное взаимодействие сотрудников и полный
контроль над задачами

Упорядоченное хранение, управление, поиск документов

Отсутствие бумажных носителей

Сокращение сроков согласования и подписания документов

Обмен ЮЗДО с контрагентами

Создание финансового архива

Задачи
СЭД



Автоматизированные
процессы

Совещания

Договоры

Делопроизводство

Регулярные
и прочие совещания

Поручения
по совещаниям

Входящая 
корреспонденция

Приказы
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Исходящая 
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Распоряжения

Служебные 
записки

Положения
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инструкции

Работа с договорными 
документами

Закупки

Заявка на 
закупку ТМЦ

Карта замены 
материала

Заявка на ввоз ТМЦ

Доверенности
на получение ТМЦ

Продажи

Финансовый 
архив

Заявка
на изготовление

ПУД на реализацию/
закупку

Модули

Уведомление о 
запуске



Интеграционные решения

Реализована двухсторонняя интеграция СЭД
DirectumRX и SAP ERP

• ведение картотеки договоров;
• справочники контрагентов;
• финансовый архив;
• уведомление о запуске в производство;
• карта замены материала.

Работа с системой межкорпоративного
документооборота Диадок



Архитектура

- Все операционные среды расположены
в виртуальном ЦОД, на базе VMware

- Все компоненты DirectumRX установлены
Windows Server

- В качестве СУБД использован Microsoft SQL Server

- Серверная сторона состоит из:
• 2 прокси сервера на базе Microsoft ARR,

в отдельной подсети, объединённые NLB кластером.
• Failover кластер MS SQL
• Ферма серверов IIS 
• Сервер Redis NonSQL inmemory database. 



Условия безопасности системы

Ограничения на серверную часть:
• запрет на использование парольной аутентификации и аутентификации форм;
• запрет на использование протоколов ниже чем NTLM v2;
• использование Enterprise CA для обслуживания жизненного цикла сертификатов;
• использование только защищённых соединений;
• запрет функционирования WEB приложений IIS с полномочиями для всей операционной 

системы;
• запрет функционирования системы за пределами контролируемого периметра (внутренней 

сети).
Ограничения на клиентскую часть:

• запрет на использование проводника Desktop client;
• использование Webaccessagent для нескольких одновременных сессий пользователей на ПК;
• запрет на использование КЭП в режимах, допускающих клонирование крипто контейнеров;
• функционирование WEB клиента на ОС Windows 7/10 и на терминальных серверах

Windows server.



Статистика использования СЭД
(за период 09.09.2019-23.05.2020)

Создано документов: 154 208
Договоров: 6 662         
Дополнительных соглашений: 6 981  
Служебных записок: 15 957
Входящих писем: 7 008
Исходящих писем: 8 023
Актов выполненных работ: 5 266   
Карт замены материалов: 7 456    
Заявок на изготовление
продукции (ТКП): 3 236
Прочих документов: 93 628



Всего задач: 709 083

Выданных пользователями: 160 414
Выданные системой
(в рамках регламентов): 548 669     
    

Контрагентов в системе: 9 995
Пользователей в системе: 600        

Статистика использования СЭД
(за период 09.09.2019-23.05.2020)





Модуль «Продажи»

• Создание заявки
на изготовление продукции

• Создание уведомления о 
запуске в производство

• Реестр заявок

• Реестр уведомлений о запуске



Модуль «Продажи»



Модуль «Продажи»



• Полная прозрачность

• Наличие связей по всем 
процессам

• Возможность отслеживания 
состояния всех процессов
по контрагенту

• Сохранение конфиденциальности 
документов по категориям 
сотрудников

Модуль «Продажи»



• 19 видов договорных 
документов

• 16 категорий договоров

• 34 регламента 
согласования

• 5 форматов 
регистрационных 
номеров

• 9 995 контрагентов

Модуль «Договоры»



Перенос в SAP ERP полей 
карточки договора:

• ИД RX
• Содержание
• ИД SAP Дебитора 
• ИД SAP Кредитора
• Ответственный
• Действует с
• Действует по
• Рег. №
• Дата документа
• № договора для SAP
• Аванс для Договоров 

закупки / Отсрочка для 
Договоров продаж

• Банковские продукты

Модуль «Договоры»



Модуль «Договоры»



Модуль «Договоры»



Внедрение модуля «Сервисы компании»
(справки по з/п, заявки на транспорт, заявки
на отправление экспресс-почты, заявки на пропуск,
заявки на внос/вынос оборудования, командировки)

Внедрение модуля «Управление качеством»
(разрешение на отступление, акты о браке,
паспорта качества, управление жалобами,
аудиты ИСМ)

Разработка и внедрение модуля «Транспортное 
управление» для осуществления перевозок

Расширение количества персональных лицензий

Перспектива
развития


