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• Распространение автоматизации одновременно из 

нескольких подразделений  

• Наличие на рынке продуктов, хорошо покрывающих 

потребности лишь отдельных служб 

• или очень тяжелых т.н. «монолитных» программных 

продуктов 

• Реорганизации, слияния и поглощения 

• Боязнь обновлений 

• Слабая инфраструктура в удаленных филиалах 

• Ценные данные в унаследованном ПО 

 

Почему так? 



• Универсальное решение для совместной работы: 

• Без отраслевой или профессиональной специфики 

• Специально созданное для организации взаимодействия 

сотрудников: 

• Есть почта, задачи, напоминания, календари, 

мероприятия… 

• Имеющее двуязычную редакцию 

• Поддерживающее «из коробки» типичные сценарии 

интеграции 

• Интегрированное с основными прикладными решениями на 

платформе 1С:Предприятие 

Почему 1С:Документооборот? 
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Готовые средства интеграции 

* Включая отраслевые решения на основе 1С:ERP 



• Синхронизация данных 

• Автоматически, в фоновом режиме 

• Через FTP, общие папки, электронную почту, COM-

соединение 

• Бесшовная интеграция 

• Интерактивно и прозрачно для пользователей 

• Все работают в привычном интерфейсе 

• Через веб-сервис 1С:Документооборота 

Как работает интеграция? 



• Единое файловое хранилище 

• Центральный узел обмена справочной информацией 

• Средство организации бизнес-процессов: 

• Например, согласования договоров, заявок, 

заказов, планов, бюджетов… 

• Многоступенчатой обработки документов разными 

подразделениями 

• Архив первичных учетных документов 

• Инструмент учета фактических трудозатрат 

Роли 1С:ДО в интегрированных системах 
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• Средства интеграции не завязаны на платформу 1С 

• Решения на платформе 1С:Предприятие либо интегрированы 

уже из коробки, либо очень просто настраиваются 

• 1С:Документооборот готов для интеграции в духе SOA 

• Основные возможности предоставляются в виде 

документированного веб-сервиса 

• Возможны и более простые интеграционные схемы 

• С использованием того же веб-сервиса, механизма бизнес-

событий или обычного обмена данными 

Что, если у нас не только 1С? 



• ОАО «Ростерминалуголь» (крупнейший в России 

угольный терминал) 

• Автоматизация закупок по 223-ФЗ 

 

• Смогли выполнить требования закона о закупках 223-ФЗ без 

значительного увеличения трудозатрат по ручному созданию 

наборов документов, необходимых для участия в ЕИС. 

• Использование механизма связей ДО позволило обеспечить 

навигацию по всему пакету документов, связанных с закупкой, 

независимо от места их создания. 

Что мы получим? 



• ПАО «Газпром-Автоматизация» (автоматизация 

объектов ТЭК) 

• Внутренняя автоматизация 

 

• Ускорили согласование и повысили качество подготовки 

документов. 

• Смогли снять с программистов и переложить на методистов 

работу по внедрению новых бизнес-процессов в компании: это 

оказалось гораздо эффективнее. 

Что мы получим? 



• ГК РАВ Агро (животноводческий холдинг) 

• Согласование договоров. Учет входящих первичных документов 

и хранение их скан-копий в 1С:Документообороте. 

 

• Навели порядок в бухгалтерских первичных документах. 

• Повысили качество процессов согласования. 

• Сэкономили усилия на доработке учетной системы при 

реализации вышеописанных задач. 

Что мы получим? 



• Вебинары 

• http://v8.1c.ru/doc8/web/ 

• Канал 1С:Документооборота на YouTube 

• Группы 1С:Документооборота в Facebook и ВК 

• Функциональная модель в 1С:Облачной карте 

решений 

• http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud 

• Здесь и сегодня на нашем стенде. 

Где узнать больше? 

http://v8.1c.ru/doc8/web/
http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud
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Спасибо за внимание! 
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разработчик программ документооборота,  

Фирма «1С» 


