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АО «ПРОГРЕСС»



"ПРОГРЕСС" - лидер на рынке детского 
питания в России

*По данным проведенного ООО «РОМИР МОНИТОРИНГ СТАНДАРТ» исследования с использованием SCIF (Shopper-Centric Information Flow) Panel, за период с июля 2019 г по декабрь 2019 
года, АО «ПРОГРЕСС в категории Детское питание имеет наибольшую аудиторию среди всех покупателей категории Детского питания за период с июля 2019 г. по декабрь 2019 г., 
проживающих в городской России с населением свыше 10 тыс. чел.

> 30 лет
на рынке детского
питания

> 2 млрд
единиц продукции
в год

> 8 млрд
инвестировано
в производство

> 20 филиалов
в России и СНГ



Какие цели мы поставили при внедрении 
Directum
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Электронный архив: мы не только за удобство и 
достоверность, но и за экологию

Ускорение корпоративных процессов

Повышение уровня сервиса для наших клиентов

Повышение уровня сервиса для сотрудников



Многие процессы полностью перенесены в 
Directum и радуют сотрудников уже больше года

Почта, регистрация отправлений, 
розыск отправлений

Согласование и подписание 
соглашений

Согласование прайс-
листов клиентов

Внутрикорпоративный 
документооборот

Тендерные процедуры по 
внутреннему регламенту

Электронный документооборот 
с контрагентами

HR процессы, личный 
кабинет сотрудника

Архив финансовых 
документов



Мы уже больше года обрабатываем все 
соглашения в электронном виде



В электронном виде 
обрабатывается 100% типовых 
внутренних документов

• Доверенность

• Заявка на закупку

• Протокол тендерной комиссии

• Протокол совещания

• Заявка на корпоративный 
транспорт 

• Листы дизайна

• Приказы на скидку

• Приказ

• Распоряжения

• Служебные записки

• Акт об установлении сроков 
использования

• Заявление на отпуск

• Пакет документов реализации 
ОС сотрудникам

• Документы для оформления 
командировки

• Положение

• Политика

• Правило

• Регламент

• Стандарт

• Входящие/исходящие письма

Внутрикорпоративный 
документооборот в 
электронном виде достиг 
85% к 2022 году



Особенно мы гордимся обменом 
формализованными документами с контрагентами



СХЕМА ОБМЕНА С КОНТРАГЕНТАМИ



В августе 2022 мы планируем запустить HR 
модули Directum, интегрированные с SAP ERP



ВАШИ ВОПРОСЫ


