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Мультиплатформенное web-решение. 
СЭД с бизнес-процессом объема XXL 
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«КОРТРОС» – диверсифицированная группа компаний, специализирующаяся 
на управлении сложными проектами в сфере девелопмента. 
 

«КОРТРОС» входит в Группу компаний «РЕНОВА» – ведущую российскую 
частную бизнес-группу. 
 

8 РЕГИОНОВ 
РОССИИ 

ПОСТРОЕНО 
2,5 МЛН М2 

635 
СОТРУДНИКОВ 

ОБЩИЙ ПОРТФЕЛЬ 

БУДУЩИХ 
ПРОЕКТОВ 

КРУПНЕЙШИЙ 

ПРОЕКТ КОТ 
В ЕВРОПЕ: «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА, ЧТО НЕ УСТРАИВАЛО ДО 
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Старая система, прекратилась поддержка 
Медленная работа системы 
Несколько различных серверов, сложность переходов 
Невозможность доработки своими силами 
Сложная интеграция со сторонними приложениями 
Сложность автоматизации новых БП 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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Создать единое централизованное хранилище 
документов компании 
Обеспечить процедуру обработки документов 

(согласование, подписание) 
Обеспечить работу пользователей в WEB-клиенте из 

любой точки мира и с любого устройства 
Создать средство управления маршрутизацией 

согласования документов 
Современный user-friendly интерфейс 
Простой и быстрый поиск 
Возможность связи документов в разных БП 
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ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ И ПОДРЯДЧИКА 
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Критерии выбора платформы СЭД 
•Универсальный web-клиент для возможности работы 

на любом устройстве 
•Высокая скорость работы 
•Workflow на основе внутреннего справочника 
•Гибкая ролевая модель 

 

Платформа TESSA 

Критерии выбора подрядчика 
•Экспертиза в предметной области 
•Положительный опыт внедрений 
•Гибкий подход к взаимодействию 
 

Компания Docsmate          
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ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ И ПОДРЯДЧИКА 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 
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    2017 
 

•Договоры 
•Канцелярия (Вх/Исх) 
•ВНД 
•Служебные записки 

    2018-2019 
 

•Реестр платежей 
•Командировки 
•Оценки 
•Протоколы 
•Контроль поручений 
•Приказы 
•Доверенности 
•Заявки на обучение 
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Архитектура решения 
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Адаптивный web интерфейс  
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Плюсы 

• Полнофункциональный web-клиент 

• Работает одинаково на всех устройствах 

• Не требуется разворачивание клиентского ПО 

• Не требует обучения сотрудников, интуитивно понятен 

• Позволяет пользователям быть по настоящему мобильными 

 
Минусы 

• Нет выделения цветом признаков согласования, изменение шрифтов 

• Сложное отображение истории заданий 
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Адаптивный web интерфейс (desktop)  
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Адаптивный web интерфейс (планшет, смартфон)  
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Система согласования договоров 
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Синхронизируемые справочные данные 
   12 справочников (контрагенты, банки, р/с, сотрудники, 

юр лица ГК, валюты – ЦБРФ, статьи бюджета и др.) 
 

Подписание документов между ЮЛ ГК 
 

Удобная настройка маршрутов для разных типов 
документов – разработка единой концепции для 
автоматизации последующих блоков 
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Бизнес процесс (согласование договоров) 
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20 этапов 
 

200 возможных 
           исполнителей 
 

1200 условий  
             формирования 
             маршрута 
 
 
Необходимо средство  
управления маршрутом 
без доработок решения 
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Матрица правил согласования 
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Матрица правил согласования 

Карточка правила 

Основные условия проверки значений реализованы в виде готовых функций 



9  |  Матрица правил согласования  

Матрица правил согласования. Чего удалось добиться? 
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Разработано средство для управления БП по всем 
типам документов в том числе для будущих модулей 

Настройка БП выполняется администратором 
системы без привлечения разработчиков решения 

Неограниченные возможности для масштабирования 
и тиражирования на другие процессы 

Построение маршрута для карточки договора (1200 
правил определения согласующих) < 0,8 сек. 
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Согласование договоров: Карточка договора 
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Согласование договоров: Карточка договора 
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Авторасчет сумм затрат 
Синхронизация справочника валют с ЦБРФ 
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Согласование договоров: Лист согласования  
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Согласование договоров: Категории файлов 
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8 категорий файлов 
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Согласование договоров: Печатные формы 
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Печатные формы: История, Карточка, Лист согласования 
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Результаты внедрения и перспективы развития 
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Результаты 
•Создан единый архив договорной документации 
   Соблюдение регламентов согласование договоров 
 

•Автоматизированы процессы работы канцелярии, 
внутренних нормативных документов, служебных 
записок. 

 

•Заложена основа для дальнейшего развития решений 
 

Планы 
•Автоматическое формирование отчетности 
•8+ новых функциональных блоков на 2018-2019 год 
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Андрей Никитин 
 

Директор департамента поддержки бизнеса 
ГК «КОРТРОС»  

a.nikitin@kortros.ru 

nikiitinaa1982@gmail.com 
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