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О компании

Red Wind B.V. — совместное предприятие 

ГК «Росатом» и нидерландской компании Lagerwey. 

Компания реализует первый в России проект 

развития ветроэнергетики — занимается 

локализацией производства, продвижением 

и поставками ветроустановок.  



Ситуация «До»

• Сотрудники вручную обрабатывали большое 

количество документов

• Непрозрачные и медленные темпы внутреннего 

согласования

• Высоки риски утери документов из-за большого 

количество согласующих 

Особенности работы компании:

• Распределенная структура. Несколько филиалов. 

Должностные лица, находились в разных 

регионах.

• Большое количество согласующих.



Цель

Автоматизировать документооборот и договорную деятельность

• Гибкое согласование документов.

• Интеграция с учётной системой 1C ERP. 

• Мобильные решения Directum Jazz, Solo и чат-бот Viber. 

Основные блоки автоматизации:

Делопроизводство Договоры Финансовый архив 

и интеграция с 1С

Контроль исполнительской 

дисциплины и чат-бот Viber



Задачи

Делопроизводство

• Входящие и исходящие документы;

• Служебные записки; 

• Протоколы совещаний;

• Приказы и распоряжения.

Договоры

• Заявки на договоры/дополнительные 

соглашения;

• Решения наблюдательного совета, 

общего собрания акционеров, 

управляющего совета.

Контроль исполнительской дисциплины и управление бизнес–процессами

• Управление сервисными заявками через чат-бот;

• Формирование отчётов по контролю сроков исполнения поручений.

Ускорить обработку документов

Автоматизировать процессы

Финансовый архив

• Интеграция с 1С:ERP Управление предприятием;

• Обмен финансовыми документами через веб-сервисы;

• Обмен информацией по изменениям состояний документов внутри систем 

через веб-сервисы.



Детали проекта.
Работа с конфиденциальными документами

Гриф секретности влияет на:

• Уровень доступа к свойствам 

и действиям с документами;

• Формирование 

регистрационных данных;

• Автоопределение информации 

о хранении документа



Детали проекта.
Штамп регистрации

При работе с входящими 

письмами в момент 

регистрации последняя 

версия документа 

автоматически 

преобразовывается в PDF

с проставлением штампа 

регистрации.



Детали проекта.
Лист согласования 
договора

В компании используется 

двуязычный лист согласования 

индивидуального формата, который 

заполняется автоматически.



Детали проекта.
Интеграция с 1С: ERP Управление предприятием

Связь переданных данных 

осуществляется через идентификаторы 

со стороны 1С (GUID).

Варианты взаимодействия:

• Directum RX sync 1C – стандартный 

коннектор для справочников;

• WebApi Directum RX – передача 

документов в Directum;

• Web сервис 1С – получение статуса 

документов.

Коннектор

Валюты

Банки

Банковские счета

Контрагенты

Контактные лица

Договоры

Дополнительные соглашения

Веб-сервисы

Первичные учетные документы

«HTTPS – JSON»
Заявки на оплату

«HTTPS – JSON»
Реестр платежей

«HTTPS – JSON»

Статусы заявок на оплату

«HTTPS – JSON»
Статусы реестра платежей

«HTTPS – JSON»



Результаты

пользователей

300

топ-менеджеров

15

документов 

с момента запуска

15 500

месяцев 

длительность проекта

9



Результаты

Автоматизированы процессы:

• регистрации и рассмотрения входящей документации;

• внутреннее согласование и отправка исходящих писем 

корреспондентам;

• согласование, подписание договорных документов

и перевод их в учетную систему;

• согласование финансовых документов и реестров платежей, 

передача результатов согласования в учетную систему;

• согласование и ознакомление с организационно-

распорядительными документами (приказами, 

распоряжениями, протоколами и решениями);

Внедрены инструменты, позволяющие контролировать 

эффективность исполнительской дисциплины 

сотрудников и функциональных подразделений 

компании.



Ваши вопросы?

Иван Белов
Эксперт управления ИТ


