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О КОМПАНИИ

АО «Казанский жировой комбинат» — один

из ведущих предприятий России по переработке

масличных культур (рапс, подсолнечник),

по производству подсолнечного масла, майонезов,

соусов, джемов (бренды Mrricco, Миладора, Ласка).

Компания имеет большую дистрибьюторскую сеть

в регионах РФ и СНГ. Доля отгрузок в регионы РФ

составляет 95 %, на экспорт в регионы СНГ

приходится 5 %.

АО «Казанский жировой комбинат» входит в Группу

компаний «НЭФИС», включающую в себя также АО

«Нэфис Косметикс», бренды бытовой химии

которого известны не только в России, но и за её

пределами.



НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

>550
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

15 000+
ДОКУМЕНТОВ ЗА МЕСЯЦ

5
ЛЕТ РАБОТЫ

>2100
СОТРУДНИКОВ



ПРЕДПОСЫЛКИ К ВНЕДРЕНИЮ ЭДО 
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Увеличение документооборота

Потребность в ускорении рассмотрения и согласования документов

Отсутствие системы выдачи и контроля исполнения поручений

Потребность в сокращении бумажного документооборота

Большой территориальный разброс подразделений организации
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Канцелярия – входящие исходящие письма

Приказы

Внутренние служебные записки

Служебные записки на оплату

Договора и дополнительные соглашения к ним

Протоколы совещаний6

Цифровизированные процессы и документы 



БЫСТРАЯ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Благодаря универсальности 

применяемых в системе решений, 

удалось беспрепятственно внедрить 

Directum RX на объединенном 

предприятии, увеличив лишь количество 

пользовательских лицензий.



ДОГОВОР

Согласование договорных документов в одной задаче:

• Служебная записка – согласование заявки с Генеральным директором

• Тендер – согласование проведенного тендера с СБ и СВК

• Договор – согласование документа с обязательными согласующими



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА НА ОПЛАТУ



РЕЕСТР НА ОПЛАТУ



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА НА ОПЛАТУ

Для сотрудников финансового отдела разработаны соответствующие кнопки

для возможности частичной или полной оплаты суммы согласно СЗ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

• Сокращение времени обработки документов

• Эффективное управление процессами движения 

документов

• Высокая исполнительская дисциплина

• Создание общего информационного пространства

• Оптимальное распределение загруженности персонала

• Сокращение общего количества бумажных документов

• Увеличение прозрачности принимаемых управленческих 

решений

Управление 
документами

Канцелярия

Согласование
СЗ на оплату

Контроль
поручений

Быстрый поиск 
документов

Рассмотрение
вх/исх писем



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

Большая часть пользователей 

используют десктопную версию системы 

(примерно 70%), остальные 30% 

используют веб-версию (новые 

пользователи). Мобильные версии Jazz

используют 10% пользователей, в версии 

Solo работает топ менеджмент компании.

Веб-версия
Десктопная

версия

Solo/Jazz



БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

Автоматическое создание платежного 
поручения в 1С на основании 
согласованной СЗ

Обмен документами с контрагентами 
через сервисы обмена МКДО

Запуск в работу реестр оплат

Интеграция с 1С

Реестр оплат

Интеграция с сервисами обмена



ВАШИ ВОПРОСЫ


