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Резюме проекта 
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Реализация проекта импортозамещения 

EMC Documentum в Группе Интер РАО 
Место в цепочке создания стоимости 

 

На всех этапах цепочки создания стоимости 

Тип проекта  Организационный 

Срок реализации проекта 1 этап - 1 кв. 2017- конец 2018 – импортозамещение  

2 этап - 2019 – 2022 – увеличение функциональности 

Стадия зрелости проекта  Масштабирование и развитие функциональности 

Бюджет проекта 1й этап - 149 845 307,19 рублей без учета НДС  

Технологические особенности проекта 

Применяемые цифровые технологии Из списка СЦТ - нет 

Из списка 33 решений Стратегии –  

№24 Защита данных и защита оборудования от кибер-угроз   

№25 Автоматизация и стандартизация процессов (RPA, интеллектуальный 

ассистент)  

Платформа Открытое ПО (см. подробнее с 9 слайда) 



 
Цели и задачи проекта  
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Цель проекта 1)    уменьшение стоимости владения АСУД за счет отказа от 

лицензионных выплат; 

2)    уход от проприетарного ПО США; 

3)    повышение безопасности системы за счет минимизации 

рисков наличия «недекларированных возможностей»; 

4)    повышение эффективности работы сотрудников с 

системой документооборота за счет улучшения эргономики 

пользовательского интерфейса 

5) Обеспечение возможности перехода на бездокументарный 

документооборот внутри Группы и подписание документов 

ЭЦП с хранением их неограниченное время 

Задачи проекта - Повышение эффективности операционной деятельности, 

повышение производительности труда 

Перспективы проекта: 

- Возможность масштабирования, система является типовой тиражной и отчуждаемой, 

внесена в реестр отечественного ПО (в настоящий момент система тиражируется 

внутри группы, подключены около 8 тыс пользователей в 41 компании) 

- Изменение бизнес-процессов компаний и финансовые эффекты от внедрения 

(экономия на осуществление бумажного документооборота и отказ от почтовых услуг) 



Ожидаемые эффекты для потребителей 
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Для бизнеса 

• Онлайн коммуникация и сбор данных 

• Повышение уровня доступности 
информации 

• Исключение необходимости несения 
затрат на бумажный документооборот 

• Повышение уровня прозрачности оказываемых услуг 

Повышение уровня 
автоматизации 
бизнес-процессов 

Снижение уровня 
коррупции 

Для населения 

Повышение качества 
обслуживания 

• Персонализация сервисов 

• Сокращение времени на решение вопросов 
и получение услуг (принцип «одного окна») 

• Сокращение количества ошибок и сбоев 
при обслуживании клиентов  

• Уменьшение использования не менее 5 
млн. листов бумаги ежегодно 

Поддержание 
экологии 

1 2 

3 

5 

4 

 ежегодная экономия реализации этапа импортозамещения принесла примерно 50 миллионов рублей за 

счет отказа от технической поддержки EMC Documentum и Oracle. 

 Повышение производительности труда за счет автоматического агрегирования документов корпоративного 

процесса, возможности голосования по вопросам повестки дня в системе, в будущем за счет возможности 

подписывать любые договоры и документы с ЭЦП с хранением образа в системе за счет интеграции с 

операторами генерации ЭЦП 

Повышение эффективности 
существующего бизнеса 

• Не менее 500 контрагентов смогут вести полный документооборот с компаниями группы  в эл.виде  



1 этап реализации проекта 

2017-2018 гг. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ АСУД 



ИНТЕРФЕЙС ВЕРСИИ АСУД на DOCUMENTUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МИГРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ АСУД НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕННУЮ КОНФИГУРАЦИЮ 

Миграция с EMC Documentum на ПО с открытым исходным кодом: 

EMC 
Documentum 

Webtop 

Content 
Server & BPM 

xPlore Index 
Server 

Oracle 
Database 

Исходный набор 
программного 
обеспечения 

2017 
Замена Webtop 

2017-2018 
Миграция Content Server, 

xPlore и Oracle СУБД 

GXT UI 
Content 
Server & 

BPM 

xPlore Index 
Server 

Oracle 
Database 

GXT UI 
Java Content 

Server & 
JBPM 

Abbyy 
Compreno 

(EllasticSearc
h) 

 

PostgreSQL 
Database 

Замена интерфейса 
АСУД на базе EMC 
Documentum Webtop 
на GXT  

Замена АСУД ИК на компоненты 
отечественного ПО или ПО с 
открытым кодом и проведение 
миграции документов из БД Oracle. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА: ДО И ПОСЛЕ 

  

 

Текущие компоненты   Целевые компоненты 

Apache Tomcat 

EMC Documentum Content Server АСУД 

Workflow Engine 
(реализация бизнес-процессов) 

Java Method Server 
(выполнение Java-методов) 

Core Content Server 
(хранение файлов и права доступа) 

xPlore FullText Index and Search Engine 
(полнотекстовый поиск и индексирование) 

WDK-based web-application 
(веб-приложение на базе EMC Documentum WDK) 

Сервисы балансировки нагрузки между 
серверами приложений 

Oracle Database 

Oracle Database Server (хранение карточек документов и 
всей справочной информации) 

Nginx 

Apache Tomcat 

АСУД ИК (Импортозамещенная конфигурация) 

JBPM 
(реализация бизнес-процессов) 

Apache Tomcat 
(выполнение Java-методов) 

IO Server 
(хранение файлов и права доступа) 

Abbyy Intellegent Search(EllasticSearch) 
(«умный» полнотекстовый поиск и индексирование) 

GXT-based web-application 
(веб-приложение на базе собственного решения GWT) 

Сервисы балансировки нагрузки между 
серверами приложений 

Database 

PosgreSQL Pro(хранение карточек документов и всей 
справочной информации) 

Nginx 



ИНТЕРФЕЙС ИМОРТОЗАМЕЩЕННОГО АСУД: ГЛАВНОЕ ОКНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ИНТЕРФЕЙС ИМОРТОЗАМЕЩЕННОГО АСУД: ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТА 



ИНТЕРФЕЙС ИМОРТОЗАМЕЩЕННОГО АСУД: ОКНО ПОИСКА 



СЛОЖНОСТИ  ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ 

• Отсутствуют удобные инструменты мониторинга работы СУБД 
 

• Партиционирование под капотом реализовано через наследование таблиц и триггеры 
(или правила), как следствие медленная работа и сложность использования 
 

• Требует на 30-40% больше операций IO в связи с архитектурой СУБД (Потребовалось 
перейти на SSD диски) 
 

• Сложности в оптимизации запросов (Нет поддержки хинтов оптимизатором) 
 

• Плохо реализована многопоточность по сравнению с оракл. (Настройками 
многопоточности можно управлять только на урове экзепляра БД) 
 

• Неудобно разрабатывать хранимые функции. (На этапе компиляции нет проверок на 
наличие таблиц и других объектов БД) 



Цели и направления развития АСУД 
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Автоматизация доставки электронных 
документов при взаимодействии внутри 
Группы «Интер РАО», а также между 
компаниями Группы и внешними 
контрагентами 

Обеспечение автоматического 
централизованного хранения 

подписанных электронных 
документов 

Оптимизация выполнения ряда 
технологических 
ручных/полуавтоматических 
процессов, связанных с 
обработкой бумажной 
документации 

Возможность обмена  
электронными документами c 

несколькими операторами ЭДО 

Организация подписания 
электронных документов в 
АСУД 



Оценка соответствия проекта целям и задачам 

Стратегии  
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№ п/п Критерий (показатель)/Участник 
ПАО 

«ИнтерРАО» 

ПАО 

«Россети» 

ГК 

«Росатом» 

АО  

«СО ЕЭС» 
Потребитель Минэнерго Всего 

  

Вес участника (инициатор - 2, 

минимум 2 участника) 
2 1 1 1 1 1   

1 

Критерий роста 

производительности труда в 

отрасли 

1 1 1 1 0 1 0,8571 

2 

Критерий перевода 

взаимодействия с потребителем в 

цифровой формат 

1 1 1 1 1 1 1,0000 

3 
Критерий возможности создания 

новых услуг 
1 1 1 1 1 0 0,8571 

4 
Критерий повышения надежности и 

безопасности электроснабжения 
0 0 0 0 0 0 0,0000 

5 
Критерий повышения безопасности 

работ и сокращение травматизма 
0 0 0 0 0 0 0,0000 

6 
Критерий развития цифровых 

компетенций 
1 0 0 0 0 1 0,4286 

ИТОГО: 3,1429 


