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Электронный архив юридически значимых 
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в ГК «ДИКСИ» на платформе TESSA



ГК «ДИКСИ» сегодня

Присутствие на рынке с 1992 года 

3-е место среди российских ритейлеров

2 717 магазинов в 776 населенных пунктах

~ 60 000 сотрудников

Выручка в 2016 году – 311 млрд. руб.





Супермаркеты

127 магазинов

Компактные 
гипермаркеты

2550 магазинов

Компактные 
гипермаркеты

40 магазинов

ГК «ДИКСИ»: Дивизионы



 Реализовать обмен юридически значимыми электронными документами с 
контрагентами.

 Достичь существенной экономии в части:

 Времени доставки и обработки документов;

 Отказа от курьерских служб;

 Поиска необходимых документов и взаимосвязей;

 За счет снижения рисков ошибок разбора данных;

 Сокращение ФОТ сотрудников групп документооборота.

Цели и задачи проекта EDOC



Инициация 
проекта-
12.2014

• Выбор 
подрядчиков

• Сбор 
команды

• Поиск 
заказчиков

Начало 
реализации-
05.2015

• Разработка 
архитектуры

• Описания 
процессов 
to-be

• Реализация 
«исходящих»

Разработка 
входящих-
03.2016

• Отправка 
исходящих

• Реализация 
«входящих»

• Смена 
платформы 
СЭД

Пилотирование 
ЭСФ-10.2016

• Первые 
поставщики

• Выявление 
проблем

Переход на 
УПД-05.2017

• Тиражирование

• Производительность

История проекта



С чего начиналось ЮЗДО:



 Выбранная платформа ЭДО

 Интеграторы

 (Вендор)

 (Сертифицированный партнер)

 (Вендор)

Платформы



eDoc web-service

Сфера

Архитектура решения



 Входящие

 УПД (СЧФ/СЧФДОП)

 УКД (КСЧФ/КСЧФДИС)

 Неформализованные документы

 Исходящие 

 Бонусы-объемные (пакет)

 Услуги бонусные (пакет)

 Маркетинговые акции (пакет)

 Акты сверки

 Заявления о проведении взаимозачета

 Акты зачета взаимных требований

 Документы по суб.аренде (пакет)

С чем уже умеем работать



ИС* Результаты

СЭД TESSA 173 док./минуту

Axapta 100 док./минуту

*Итоги нагрузочного тестирования продуктивного решения на Август 2017 г.

Платформа ЭДО* Результаты

Диадок 469 док./минуту

Сфера.Курьер 22 док./минуту

Exite.Evolution 5 док./минуту

Эдисофт 6 док./мин

Производительность



Количество контрагентов

Значимость в обороте

Автоматизация

Работа в WEB

Количество документов

Анализ проектов



Экономические:

 Срок окупаемости проекта – 6 месяцев;

 Отказ от бумажного документооборота в наиболее нагруженных областях;

 Обработка входящего документооборота по схеме 24/7 
(220 тыс документов в месяц).

Результаты проекта сентябрь 2017



 Организационные и бизнес вопросы перехода на новую технологию.

 Договорная компания;

 Перестройка бизнес процессов.

 Нагрузка – большое кол-во документов (Расчетные показатели более 1,5 млн ед/мес) 

 Нагрузочные тестирования

 Тесты на отказоустойчивость

 Интеграция в проекте нескольких систем (7 систем)

 Участие в разработке нескольких команд (8 команд)

 Учет особенностей нескольких провайдеров ЭДО

 Обеспечение порядка поступления документов (основная, корректировочные/исправительные УПД)

 Сложность технического сопровождения

Сложности проекта



Схема процесса товарной поставки



Название атрибута
Расположение инфо-поля в 

документе
Комментарии Обязательность заполнения

номер_заказа заголовок

Необходимо проверять номер заказа по маске:  
номер заказ имеет вид  1604076513947 где:
первые два символа «16» - это год
3-4 символы – неделю
5-13 – сиквенс.
1. Необходимо проверять длину 13 символов.
2. Необходимо проверять 1 и 2  символы на 
значение между год из даты фактуры ... год из даты 
фактуры - 3.
3. Необходимо проверять 3 и 4 символы на значение 
между 01...12

Да

номер_накладной заголовок Формат проверять не требуется ДА

номер_акта заголовок формат в разработке. (уточнения будут позже) Да/нет*

штрихкод строки GTIN товара ДА

получатель заголовок GLN получателя (торговой сети) Да

отправитель заголовок GLN отправителя (поставщика) Да

грузоотправитель заголовок
GLN грузоотправителя (поставщика или компании-
грузоотправителя)

нет

грузополучатель заголовок GLN грузополучателя (точки доставки ТТ/РЦ) Да

Доп. инфо-поля требования Дикси



Сапрыкин Павел 
Руководитель отдела развития СЭД, ГК «ДИКСИ»

8 (495) 223-3337
8 (906) 158-9702

8 (495) 223-3337
8 (915) 213-9107

www.dixy.ru

Ремонтов Георгий 
Руководитель проекта EDOC, ГК «ДИКСИ»

P.Saprykin@mit.ooo

G.Remontov@mit.ooo

mailto:P.Saprykin@mit.ooo
mailto:G.Remontov@mit.ooo

