Распределенное решение для автоматизации бизнес-процессов
холдинга «Агроком» на базе Docsvision
«ГРУППА АГРОКОМ» — один из крупнейших агропромышленных холдингов Юга России, объединяющий
более 10 промышленных предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Внедрение системы Docsvision на предприятиях холдинга
Внедрение системы Docsvision на предприятиях холдинга проходило в три этапа. В 2011 году, на первом
этапе проекта, системный интегратор «Интеллектика», сертифицированный партнер компании «ДоксВижн»,
осуществил внедрение системы Docsvision в компании «Донской табак», входящей в табачный бизнес-комплекс
холдинга. В течение полугода была внедрена автоматизированная система работы с различными видами
документов, настроены функции сканирования и штрих-кодирования для перевода бумажных документов
в электронный архив.
По итогам удачного завершения проекта автоматизации бизнес-процессов ОАО «Донской табак» было принято
решение об осуществлении второго этапа внедрения системы в компании «ТАВР» путем тиражирования
внедренного решения. Решение, созданное для табачного бизнеса, было адаптировано под специфику работы
мясного комплекса с сохранением общей архитектуры решения. Данный подход был обусловлен перспективами
объединения независимых решений разных бизнесов в комплексное распределенное решение холдинга.
В августе 2012 года завершился финальный этап проекта по внедрению системы Docsvision и на головном
предприятии «ГРУППЫ АГРОКОМ». Помимо внедрения общей для всех проектов системы управления
документами, в управляющей компании были реализованы механизмы исполнения поручений генерального
директора, решений совета директоров, периодически повторяющихся заданий и документов системы
менеджмента качества.
Ольга Ковалева,
руководитель проектной группы по внедрению системы Docsvision
в холдинге «ГРУППА АГРОКОМ»:
«Делопроизводство в управляющей компании отличается от решений, которые мы уже
внедрили ранее. Акцент, в данном случае, делается на поручениях генерального директора
и совета директоров. И тут мы оказываемся в ситуации, когда без распределенного
решения мы не смогли бы передавать данные поручения руководителям бизнес-комплексов и оперативно
отслеживать и контролировать их исполнение. Объединение же всех решений в единое информационное
пространство и использование интерактивных отчетов позволило управлению делами получать
точную картину по состоянию заданий руководства холдинга и бизнес-комплексов на текущий момент,
что, несомненно, повышает управляемость бизнесом, что и являлось целью внедрения СЭД Docsvision».
Данные всех проектов были объединены в распределенное решение, что позволило не только объединить
циклы делопроизводства бизнесов и головного офиса в единую систему управления документами и заданиями,
но и настроить процессы передачи документов и поручений по вертикали между руководством холдинга и
бизнесами. К примеру, были настроены маршруты движения документов, заданий и поручений от генерального
директора до руководителей бизнес-комплексов, а также согласование договорных документов руководством
управляющей компании.

Разработанные специалистами компании «Интеллектика» механизмы обмена данными (представляющие из
себя единую шину данных) между системами позволят в дальнейшем в минимальные сроки подключать новые
бизнес-комплексы холдинга к работе в Docsvision и обеспечивать контроль исполнительной дисциплины.
Юрий Оганянц,
директор по работе с корпоративными клиентами компании «Интеллектика»:
«Проект был сложным для всех нас. Скажу больше, на сегодняшний день задача
распределенной работы нетривиальна для всей отрасли в целом, что обусловлено
отсутствием готовых механизмов/модулей. Естественно, это накладывало
высокую ответственность на нас как на интегратора, несло дополнительные
риски для заказчика и обеспечивало повышенное внимание вендора (разработчика системы)
к проекту. По результатам проекта с гордостью хочу отметить, что мы успешно справились
с задачей. Отдельную благодарность хочу выразить руководству холдинга «ГРУППА АГРОКОМ».
Их заинтересованность, активное участие и ориентир исключительно на успех в проекте, безусловно,
давал нам новые силы и идеи при реализации столь нестандартного проекта».

Результаты внедрения
Ольга Ковалева,
руководитель проектной группы по внедрению системы Docsvision в «ГРУППЕ АГРОКОМ»:
«Внедрение проекта позволило получить прозрачный документооборот. Введение единых
отчетных и аналитических форм позволило перевести систему контроля исполнения
документов на другой уровень. В результате проекта мы добились повышения качества и
скорости принятия управленческих решений, обеспечения оперативного доступа к актуальной
информации, ускорения и повышения эффективности и надежности процессов взаимодействия, повышения
уровня исполнительской дисциплины, накопления корпоративных знаний, стандартизации деятельности.
Например, соблюдение регламентов согласования и отправки в бизнес-комплексы поручений
— ранее за всем следили сотрудники управления, а сейчас следит система — она напоминает
сотрудникам о нарушении сроков, обеспечивает в считанные минуты получение заданий и поручений
сотрудниками в бизнес-комплексе после
создания их в управляющей компании. Так же
Результаты внедрения в цифрах
быстро возвращается и результат. Также могу
В настоящее время пользователями
отдельно выделить процесс формирования
Docsvision на предприятиях холдинга
отчетов об исполнении поручений и расчеты
«ГРУППА АГРОКОМ» являются более 750
коэффициентов исполнительской дисциплины.
сотрудников
Сейчас для этого нужно только запустить
формирование отчета. Все это, безусловно,
Суммарный объем данных на текущий
вносит свой вклад в эффективность нашей
момент превысил 100 гигабайт, общее
работы и создание дополнительной
количество документов, зарегистрированных
конкурентоспособности каждого из бизнесв системе, более 15 тысяч
комплексов и холдинга в целом».

О компании «ДоксВижн»
ООО «ДоксВижн» является разработчиком системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision.
Специалисты компании входят в состав отраслевых экспертных советов и принимают участие в формировании стандартов
электронного документооборота, в том числе и на государственном уровне.
Продажи системы Docsvision осуществляются исключительно через партнерскую сеть компании,
которая на сегодняшний день насчитывает порядка 80 партнеров в России и в других странах.
Для удобства заказчиков платформа Docsvision локализована на нескольких языках. На сегодняшний
день партнерами «ДоксВижн» реализовано более 1000 внедрений Docsvision на предприятиях
и в организациях среднего и крупного бизнеса различной отраслевой принадлежности.
www.docsvision.com
info@docsvision.com
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