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Практика обладает высококвалифицированными экспертами в
области управления корпоративным контентом и сотрудничает с
мировыми вендорами
О практике ECM в «Астерос Консалтинг» (1\2)

Наименование и год
основания практики

Эксперты

Что предлагаем

• Практика систем управление контентом (ECM/BPM)
• Год основания 2005 г. (до 2010 года – компания Аверта)

• Практика имеет более 10 сертифицированных экспертов по продуктам и
решениям ведущих мировых и российских вендоров
• Средний стаж работы консультанта в области управления корпоративным
контентом – 5 лет

• Разработка концепции управления корпоративным контентом (ECM)
• Внедрение систем класса Enterprise Content Management (ECM) и
систем электронного документооборота (СЭД) на платформах: Alfresco,
EMC, OpenText, IBM, Microsoft, 1C, DocsVision
• Внедрение систем потокового сканирования и распознавания
документов
• Систематизация хранения электронных документов
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Мы считаем своей сильной стороной сочетание знаний и опыта как в
методологии, так и в технологиях
О практике ECM в «Астерос Консалтинг» (2\2)

Конкурентные
преимущества

• Практика является мультивендорной и имеет возможность выбрать решение,
которое подходит лучше всего для решения поставленной задачи
• Мы находим технические решения для бизнес-задач, т.е. для нас на первом
месте стоит вопрос «КАК?», а уже потом «ЧТО?»
• Специалисты владеют знаниями в области международного и Российского
законодательства, ГОСТов и принятых стандартов в области документооборота
• Проектные решения практики подтверждены службами качества со стороны
производителей платформ
• Мы ориентируемся на инновации и постоянно находимся в поиске новых
решений

Партнерство и
сотрудничество с
вендорами
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Практика имеет обширный проектный опыт в различных отраслях
Проектная экспертиза
Промышленность

Финансы

Авиация и транспорт

Телекоммуникации и связь

Энергетика и гос. сектор

Ритейл

Конфиденциально
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ОАО "Восточный Порт" - крупнейшая стивидорная компания на
Дальнем Востоке со специализацией по перевалке каменного угля с
использованием конвейерного оборудования
Внедрение распределенной системы электронного документооборота (2011 г.)
Цели проекта:
Внедрение единого контура документационного обеспечения управления в
управляющей компании и производственном предприятии
Функционально-организационный объем проекта:
Проект охватывает порядка 50 производственных подразделений с числом
одновременно работающих пользователей до 500 человек.

Ключевые бизнес-требования, предъявляемые к решению:
• Обеспечить прозрачность процессов сквозного организационнораспорядительного и договорного документооборота
• При автоматизации интеграционных процессов движения
документов сохранить возможность автономной работы системы в
каждой компании
• Оптимизировать процессы принятия решения при движении
денежных средств посредством интеграции решения с учетнофинансовыми системами
• При адаптации конфигурации решения сохранить свойство
обновляемости
Конфиденциально
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Возможности
«1С:Документооборот»
преимущества на рынке СЭД

обеспечивают

решению

Преимущества решения «1С:Документооборот»
Соответствие
стандартам и нормам

• ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 51141-98
• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

• Требования ГСДОУ, Типовая инструкция по делопроизводству в органах федеральной
исполнительной власти

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и др.
• Применение ЭЦП регламентируется законом №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи
от 2002г.»

• Типовая конфигурация построена на новой технологической платформе «1С:Предприятие
Платформа

8.2 » и сертифицирована согласно требованиям 152-ФЗ

• Возможно создание СЭД как в небольших, так и в крупных, территориальнораспределенных организациях

• Большое количество готовых компонентов от партнеров компании 1С. Высокая скорость
разработки новых модулей

• Конкурентный рынок компаний, оказывающих услуги в области разработки и поддержки
решений на платформе «1С:Предприятие»

• Будучи универсальной, программа легко настраивается и адаптируется под конкретную
специфику конкретной организации

• В комплексе решаются задачи автоматизации учета документов, взаимодействия
сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины

• Бесшовная интеграция с любыми продуктами на платформе «1С:Предприятие 8.2»
Интеграция

• Возможность интеграции с использованием веб-сервисов с решениями сторонних
вендоров
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Почему мы предлагаем своим клиентам 1С: Документооборот?
Ключевые преимущества решения «1С:Документооборот КОРП»
Выгоды для нас

Преимущества платформы

• Мы быстрее в проектах
• Конкурентные преимущества
•Высокие темпы развития решения
1С:Документооборот

•Использование современных технологий

Выгоды для наших клиентов

•Богатая функциональность базовой версии

•Снижение проектных рисков

•Соответствие российскому законодательству
•Разумная лицензионная политика

•Поддержка крупного вендора
•Невысокая стоимость проекта в
сравнении с аналогами

•Гарантии развития решения

Конфиденциально
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Проект успешно выполнен за 4.5 месяца: от установочного
совещания до запуска систем в промышленную эксплуатацию
Длительности этапов работ в Восточном порту и Управляющей портовой компании (недели)
Этап 4. Передача в
промышленную
эксплуатацию

Этап 1. Обследование и
разработка ТЗ
Этап 3. Опытная
эксплуатация
Этап 2. Технико-рабочее
проектирование

Восточный порт
(г. Находка)

2

Управляющая
портовая компания
(г. Москва)

4
8

Интеграция

3

6

4

Этап 1. Технико-рабочее
проектирование

Этап 2. Передача в опытнопромышленную
эксплуатацию
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«Восточный порт» в полтора раза ускорил согласование документов
с помощью «Астерос Консалтинг» *
Достижения и результаты проекта
9 Обеспечена
прозрачность
процессов
сквозного
организационно-распорядительного
и
договорного
документооборота
9 Оптимизированы процессы перевода документов в
электронный вид на базе технологий потокового
сканирования
9 Маршруты движения документов оптимизированы с
учетом перехода на технологию хранения документов в
электронном виде
9 Обе системы, как в Восточном порту, так и в
Управляющей портовой компании, сохранили свойство
обновляемости, текущая версия решения 1.2.2.11
9 Сохранена возможность автономной работы системы в
каждой компании

* По материалам cnews.ru
Конфиденциально
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Спасибо за внимание!
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1
Тел. : + 7 (495) 787 17 50
Факс: + 7 (495) 787 24 89
info@asteros.ru
www.asteros.ru
Конфиденциально
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Спецстрой России - федеральный орган исполнительной власти,
осуществляет организацию работ в области специального
строительства, дорожного строительства и связи
Автоматизация договорного документооборота в СпецСтрое России (2012 г.)
Цель проекта:
• Внедрение единого контура документационного
обеспечения и реализация процесса договорного
документооборота
Функционально-организационный объем проекта:
• Проект охватывает порядка 20 территориальноудаленных подразделений с числом одновременно
работающих пользователей до 100 человек
Достижения и результаты:
• Обеспечена прозрачность процессов работы с
договорами и дополнительными соглашениями
• Маршруты движения документов оптимизированы с
учетом перехода на технологию хранения документов в
электронном виде
• Обеспечено разделение доступа к договорным
документами в рамках организационной структуры
Спецстроя и подчиненных подразделений
• Реализованы возможности формирования отчетности, в
том числе – по заключенным сделкам , по поступившим
заявкам, по видам договоров

Федеральное
агентство
специального
строительства
(Спецстрой России) –
федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий в
интересах обороны и
безопасности
государства
организацию работ в
области специального
строительства,
дорожного
строительства и связи.
Руководство
деятельностью
Спецстроя
осуществляет
Президент РФ

Конфиденциально
11

Конфиденциально
12

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес
компании состоит из четырех сегментов: горнодобывающего,
металлургического, ферросплавного и энергетического
Внедрение системы электронного документооборота в холдинге
Цели проекта:
• Внедрение документационного обеспечения управления
компанией
Функционально-организационный объем проекта:
• Проект охватывает более 5000 рабочих мест, около 10
предприятий
Достижения или результаты:
• Обеспечена прозрачность сквозного организационнораспорядительного и договорного документооборота
• Цикл обработки документов контролируется на всех этапах
жизненных циклов документа
• Созданы оптимальные маршруты движения документов в
компании
• Исключены потери документов на предприятиях холдинга
• Внедрены единые стандарты работы с различными типами
документов на 10 предприятиях . Идет тиражирование на весь
холдинг
• Значительно снизилось время, затрачиваемое сотрудниками
предприятий на поиск, согласование и работу с документами
• Система используются всеми уровнями управления
предприятий (включая топ-менеджмент) для принятия
управленческих решений в рамках своих полномочий и служит
инструментом практического управления холдингом и
координации бизнес-процессов

ОАО «МЕЧЕЛ" является одной из
ведущих российских
компаний. Бизнес
«Мечела» состоит
из четырех
сегментов:
горнодобывающего,
металлургического,
ферросплавного и
энергетического.
В холдинг входит
более 100
предприятий и
юридических лиц.
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Промсвязьбанк» - российский частный банк, входящий в число 10
ведущих банков России, 15 крупнейших кредитных организаций
Центральной и Восточной Европы и в топ-500 мировых банков
Автоматизация финансового документооборота банка
Цели проекта:
• Реализация финансового документооборота
Функционально-организационный объем проекта:
• Проект охватывает более 3000 пользователей, около 50
филиалов
Достижения или результаты:

Владимир Чичеткин
Директор департамента ИТ
Промсвязьбанка: «Мы можем
самостоятельно
перенастраивать логику
движения документов,
создавать новые процессы и
делать это оперативно в
течение нескольких дней, что
особенно важно в условиях
часто меняющегося
российского законодательства»

• Создана система финансового документооборота, в которой
реализованы процессы Управления Контрактами,
Согласование платежей, Согласование корректировок
бюджета АХР.
• Бизнес-процессы протекают в нескольких информационных
средах (СЭД, SAP), при этом обеспечена связь между
бизнес-процессами, материальными потоками и
документами
• В системе обеспечена ролевая модель доступа к данным с
учетом территориальной распределенности филиалов
банка. Было создано защищенное решение по подключению
удаленных пользователей к системе документооборота
• Система документооборота позволяет контролировать
существующие полномочия в компании по принятию
финансовых решений

«Промсвязьбанк» российский частный
банк, входящий в
число 10 ведущих
банков России, 15
крупнейших
кредитных
организаций
Центральной и
Восточной Европы и
в топ-500 мировых
банков
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СУЭК - ведущая российская топливно-энергетическая компания,
крупнейший производитель энергетического угля в России и один из
основных экспортеров
Автоматизация делопроизводства и договорного документооборота
Цели проекта:
• Обеспечение автоматизированного упреждающего контроля за
своевременным исполнением документов
• Сокращение сроков и повышение прозрачности процесса
согласования документов, оптимизация процедуры контроля
исполнения поручений

Лада Репуло
Начальник Управления
информационного и
документационного
обеспечения СУЭК : «В
настоящее время центральный
офис имеет полный доступ к
документообороту филиалов.
Это дает нам возможность
организовать оперативный,
логичный и контролируемый
процесс согласования
документов между
центральным офисом и
регионами»

Функционально-организационный объем проекта:
• СЭД рассчитана почти на 1000 пользователей и обеспечивает
сквозной документооборот в центральном офисе и 5
региональных филиалах
Достижения или результаты:
• В состав СЭД вошли 9 модулей: входящие и исходящие
документы, внутренние документы, организационнораспорядительные документы, протоколы, ревизионная
комиссия, совет директоров, поручения генерального
директора, доверенности, контроль исполнения поручений
• В системе обеспечена ролевая модель доступа к данным с
учетом территориальной распределенности филиалов
компании.
• СЭД интегрирована с системой электронной почты,
электронным архивом и модулем по управлению персоналом
на базе SAP HR и договорной системой на базе SAP ERP

«СЭУК» - ведущая
российская топливноэнергетическая
компания,
крупнейший в стране
и один из ведущих в
мире производителей
и поставщиков угля, в
ближайшей
перспективе - один из
ключевых
поставщиков
электроэнергии
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Мы считаем своими сильными сторонами сочетание знаний и опыта
как в методологии, так и в технологиях
О практике систем управления контентом в «Астерос Консалтинг»

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика систем управления контентом ECM / BPM

ГОД ОСНОВАНИЯ

2005 г.

СОБСТВЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ

AVERTA WorkFlow. Платформа IBM Lotus Notes / Domino
Более 30 внедрений с 2005 г. в отраслях: гос. органы, промышленность,
финансы, энергетика, телеком, ритейл и других

ПАРТНЕРСТВО И
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВЕНДОРАМИ

• Создание и внедрение информационных систем предприятий, электронных
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•
•
•

архивов и систем электронного документооборота на базе решений
OpenText, EMC, IBM, Microsoft
Внедрение отраслевых решений
IT-консалтинг и выполнение разработок под индивидуальные задачи
Клиентов
Сопровождение ECM-систем и СЭД

Конфиденциально
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Практика имеет обширный проектный опыт в различных отраслях
Проектная экспертиза
Промышленность

Финансы

Авиация и транспорт

Телекоммуникации и связь

Энергетика

Ритейл

Конфиденциально
17

Группа Астерос – один из лидеров российского рынка системной
интеграции
О группе Астерос
ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Входит в Топ-3 системных интеграторов России*
ИТ-инфраструктура и инженерные системы
Консалтинг и бизнес-приложения
Безопасность
Аутсорсинг

КОНТРАКТЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ

500+ млн. долл. США

РОСТ БИЗНЕСА

43% (CAGR 2005-2010)

КОМАНДА

Более 1400 человек

АУДИТОР

KPMG

АКЦИОНЕРЫ

IFC (Мировой Банк)
Менеджмент компании

Конфиденциально
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Астерос Консалтинг объединяет всю экспертизу Группы Астерос по
управленческому и ИТ-консалтингу, а так же в области внедрения
бизнес-приложений
Компания Астерос Консалтинг - краткая информация

Общая информация

Компания Астерос Консалтинг специализируется на решении комплексных задач
Клиентов путем оказания консультационных услуг и внедрения бизнес-приложений,
направленных на повышение качества корпоративного управления и эффективности
бизнеса через реализацию инновационных подходов к управлению бизнесом с
использованием современных технологий, методов и инструментов

Акционеры

• Астерос
• Менеджмент компании

Направления
деятельности

•
•
•
•
•

Команда

• Более 200 человек

Профессиональные
ценности

•
•
•
•

Управленческий консалтинг: стратегия, организация, операционное управление
ИТ-консалтинг
Внедрение бизнес-приложений: SAP, ORACLE, 1С, Microsoft, EMC
Внедрение операционных приложений: IAM, ITIL, Мониторинг, OSS
Собственные продукты: Asteros Contact, Asteros Portal, Asteros Tekhnadzor, AstroCloud

Уникальное сочетание экспертизы консультантов
Высокий уровень профессиональной компетенции консультантов
Инновационность и индивидуальный подход к решению задач Клиентов
Технологическое лидерство

Конфиденциально
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Астерос за последние 5 лет показывает темпы роста, стабильно
превышающие среднерыночные показатели, что делает компанию
одной из самых быстрорастущих компаний на ИТ-рынке России
Оборот группы, млрд. руб. с НДС

11.20

+37%

CAGR 2005-2009

+43%

8.20
7.45

+10%

+50%
4.97
3.50

1.89

2005

+42%

+85%

2006

2007

2008

2009*

2010

*При падении рынка ИТ в России на 30-35% в 2009 году "Астерос" увеличила обороты
Конфиденциально
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Наши успехи признаны многими профильными изданиями и
аналитическими агентствами
Награды и достижения группы Астерос
2-ой крупнейший системный интегратор России (2010)
Победитель международного конкурса «Partner of the Year» (2010)
№ 1 в премии «Лучший ИТ-сервис государство – бизнес»
№ 1 в рейтинге крупнейших проектов по построению ИТинфраструктуры (2010)
№ 1 в рейтинге по построению контакт-центров (2010)
№ 1 ИТ-поставщик в авиации (2009)
Топ-5 в рейтинге крупнейших консалтинговых компаний России
(2011)
Топ-10 в рейтинге консалтинговых компаний (2011)
Топ-5 в рейтинге «ИТ-консалтинг: разработка и системная
интеграция» (2011)
№ 1 по динамике развития (2010)
Конфиденциально
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Группа компаний «Астерос» присутствует на большей части территории
России и в странах СНГ
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