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 Результаты внедрения 

 Направления развития проекта  

Содержание презентации 



 Подготовка к покупке 10 000 вагонов ПГК и вливание их 

в парк Компании (вливание вагонов ПГК в процессы 

управления ремонтами, текущими в компании) 

 Подготовка Компании к электронному 

документообороту с использованием ЭЦП 

 Широкая география документооборота  

 Длительность времени обработки документов  

 Отсутствие информации о статусе процесса обработки 

документа  

 Риски при работе с оригиналами документов и как 

следствие - утеря первичных документов  

 Трудоемкость поиска документов по запросам 

проверяющих органов  

Бизнес-предпосылки проекта 

Группа «Трансойл – ведущая 

российская частная группа компаний, 

состоящая из одноименной 

транспортной и четырех сервисных 

компаний. 

 

По состоянию на 30 июня 2012 года 

рыночная доля ООО «Трансойл» в 

сегменте грузовых железнодорожных 

перевозок нефти и нефтепродуктов 

составляет 22%. 

Количество сотрудников компании 

составляет 1200 человек. 

 



 Основная цель проекта – обеспечение целостности, актуальности, достоверности и 

сохранности документов в рамках пилотной зоны . 

 Пилотная зона охватывает бизнес-сценарий “Плановые виды ремонта” и состоит из 

трех бизнес-процессов: 

 Плановый ремонт вагонов (12 типов документов) 

 Закупка снятых  с арендованных вагонов ремонтопригодных СУДД при ремонте (4 типа документов) 

 Закупка СУДД на склад (2 типа документа) 

 Программный продукт – SAP Document Access by OpenText  

 Длительность проекта – 2,5 месяца 

 Количество пользователей – 260  

 Внедренный функционал:  
 Прикрепление документов электронного архива к документам SAP. 

 Ведение атрибутов документов и комплектов документов. 

 Принятие документов к учету в соответствии с разработанной статусной схемой. 

 Создание 6 иерархических ракурсов просмотра для поиска и обработки документов. 

 Массовая выгрузка и печать документов. 

Параметры проекта 



Архитектура решения 



Создание комплекта документов в системе SAP 

ШАГ 1. ОТКРЫТИЕ СПИСКА ДОКУМЕНТОВ ОPENТEXT  



Создание комплекта документов в системе SAP (пр.) 

ШАГ 2.  СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА 
ШАГ 3.  ВЫБОР ФАЙЛА СО СКАН-

ОБРАЗОМ, ТИПА ДОКУМЕНТА, 

ЗАПОЛНЕНИЕ АТРИБУТОВ ДОКУМЕНТА 



Принятие к учету комплекта документов 

 Недокомплект: 

Запрос у контрагента и 

добавление документов 

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТА ИЗ КОМПЛЕКТА 

Статусы 

комплекта: 

 Комплектность 

 Проверка БУ 

 Проверка НУ 

Проверка 
состава 

документов 

Бухгалтерская 
проверка 

Налоговая 
проверка 

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

Регистрация 
копии 

документа в 
ЭА 

Бухгалтерская 
проверка 

Налоговая 
проверка 

Регистрация 
оригинала 

документа в 
ЭА 

Принятие 
документа к 

учету 

Принятие 
комплекта к 

учету 

 Брак комплекта НУ 

 Брак НУ: 

Запрос у контрагента 

и замена документа 
Статусы документа: 

 Копия\Оригинал 

 Корректность БУ 

 Корректность НУ 



Поиск и обработка документов в ракурсах просмотра OT Doculink 

ШАГ 1. ОТКРЫТИЕ РАКУРСА ПРОСМОТРА DOCULINK 

ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОИСКОВЫХ АТРИБУТОВ 



ШАГ 3. НАВИГАЦИЯ ПО ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ 

Доступные функции: 

 Просмотр и редактирование 

статусов и атрибутов документов 

 Просмотр релевантных 

данных SAP ERP 

 Сортировка\фильтрация. 

 Просмотр скан-образов документов 

 Заведение новых документов 

 Массовая выгрузка и печать 

 Переход к бизнес-транзакциям 

SAP ERP 

 

Поиск и обработка документов в ракурсах просмотра OT Doculink 



ECM 

Business

Suite 

ВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА В ТРАНЗАКЦИИ SAP 

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В РАКУРСЕ DOCULINK 

Открытие релевантного 

комплекта  

документов в ракурсе 

просмотра 

Переход к транзакции ведения 

бизнес-объекта SAP 

(счет-фактура, заказ, др.) 

Реализация сквозных процессов между ERP и ECM системами 



Результаты внедрения 

 Снижены затраты на персонал по обработке первичных документов; 

 Увеличена скорость обработки первичных документов; 

 Снижены ошибки, влияющие на ситуацию с расчетами и качество закрытия 

периодов; 

 Снижены налоговые риски, связанные с  отсутствием документов либо с их 

некорректностью; 

 Улучшен контроль над обработкой первичных документов (исключено 

дублирование обработки, выявлены отклонения и несоответствия заказам); 

 Ликвидирован ручной ввод данных и ручная сверка 

документов с данными учетной системы SAP ERP; 

 Обеспечен доступ к комплекту релевантных 

документов в операционных транзакциях SAP ERP; 

 Организован электронный архив первичных документов от поставщиков. 



Направления развития проекта 

СЭД для бизнес-процесса «Обработка ЖД накладных» 
Бизнес-условие:  

 Количество поступающих документов 

в день – 1000 шт. 

 Обеспечить снижение временных 

затрат на обработку документов. 

 Территориальная распределѐнность: 

сканирование – в филиалах, 

обработка – в ГО. 

Необходимо реализовать следующие 

функции: 

 Массовое сканирование документов.  

 Печать штрих-кода, 

идентифицирующего данный 

бумажный документ и его 

последующее распознавание. 

 Автоматическая привязка скан-

образов документов к 

соответствующим объектам SAP по 

штрих-коду. 

 Aрхивация документов. 

Поиск и 
проверка 
объекта в 

SAP 

Вызов 
функции 

печати ШК 

Наклейка ШК 
на бумажный 

документ 

Массовое 
сканирование 

Создание 
электронных 
документов 

на основе ШК 

Массовая 
архивация 

документов  в 
SAP 



 OpenText является стратегическим партнером SAP® в области технологий по 

управлению корпоративным контентом 

 Сабрис предоставляет услуги по внедрению ECM-решений на базе продуктов 

OpenText, покрывающих все потребности предприятия для управления 

корпоративным контентом (более 50-ти клиентов):  

 SAP Document Archiving by OpenText (Решение по архивированию данных и документов)  

 SAP Document Access by OpenText (Решение по управлению документами) 

 SAP Extended ECM by OpenText (Решение по расширенному управлению корпоративным контентом) 

 SAP Employee File Management by OpenText (Решение по управлению личными делами сотрудников) 

 SAP Invoice Management by OpenText (Решение по обработке счетов) 

 

 

Почему Сабрис, SAP и OpenText? 
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Андрей Панас 

Директор проектов, Трансойл 

panas.av@toil.spb.ru 

Спасибо за внимание 


