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Новороссийский морской торговый порт

• ПАО «НМТП» является крупнейшим стивидорным оператором 

Новороссийского порта и оказывает полный спектр стивидорных 

услуг, включая перевалку нефти и нефтепродуктов, других 

наливных грузов, а также навалочных, генеральных грузов и 

контейнеров

• ПАО «НМТП» представляет собой 

ключевой канал поставок российских

импортных и экспортных грузов

• ПАО «НМТП» является головной 

компанией Группы НМТП, которая 

владеет контрольными пакетами 

акций дочерних компаний
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Партнер – 1С-КСУ

Дочерняя компания Фирмы «1С»

ISO 9001:2008
Сертификат соответствия ISO 9001:2008 образца 

международной ассоциации IQNet

Выдан органом по сертификации, имеющим 

аккредитацию от члена Международного 

Аккредитационного Форума (International Accreditation

Forum (IAF) – участника MLA
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Предыдущие доклады

 Партнерский семинар, октябрь 2016

Доклад «Методологическая подготовка к внедрению 

1С:Документооборот в ПАО НМТП

Состояние работ:

 Выполнен предварительный методологический проект

 Подготовлены ТЗ и ТП для внедрения

 7-я международная конференция «Решения 1С для 

корпоративных клиентов», июнь 2017

Доклад «Внедрение 1С:Документооборота в ПАО "НМТП": разработка методологии, 

автоматизация закупочных процессов и замена действующей системы EMC 

Documentum»

Состояние работ:

 По 1-й очереди (закупочные процессы) выполнена 

разработка, приемочные проведены испытания и обучение

 Начинается опытная эксплуатация



5

Текущее состояние

 Выполнено успешное внедрение в части управления закупками

 Закупочная документация – 17 видов документов со сложными 

взаимосвязями – переведена  в электронный вид

 Взаимодействия подразделений по вопросам закупок переведены в 

электронную форму – процессы формализованы, оптимизированы, 

заложены в систему в виде шаблонов. Накапливается статистика для 

дальнейшей оптимизации

 Выполнен переход из предыдущей системы СЭД (EMC Documentum):

в ДО реализованы электронные маршруты 

обработки приказов, протоколов, 

ТЗ на закупку, договоров



6

Статистика согласования документов

Вид документа
Кол-во 

документов

Время согласования (рабочих дней) Экономия 

времени за

3 месяца ОЭв ДО до внедрения ДО

Заявочная 

документация
370 3,76

• Нет данных, бумажный 

носитель. 

• Не менее 10-15 рабочих дней

из-за последовательного 

согласования. 

• Документы терялись и 

забывались.

~3700 

рабочих 

дней

Договор с 

поставщиком
491 2,42 2,64

108 рабочих 

дней

Договор с 

покупателем
68 2,28 3,21

63 рабочих 

дня

Количество 

документов всего

Количество 

документов с 

активными 

процессами

Количество 

согласованных 

документов

Всего задач
Просроченные 

задачи

4 132 2 645 1 983 41 196 251

Общая статистика (21.09.2017)

Изменение времени согласования



Динамика сроков закупки ТМЦ от заявки до поступления на склад
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Вид документации Кол-во документов Период
Срок, календарных 

дней

Электронная с 

1С: Документоборот
62 Июль 2017

38

(статистики пока 

недостаточно, ожидаем 

небольшую корректировку 

в большую сторону за счет 

длинных поставок. Эффект 

за счет перевода заявочной 

документации в 

электронный вид и 

оптимизации процесса)

Электронная до 

1С: Документоборот
110 Май 2017 65

Бумажная 88 Апрель 2015 123

Статистика по срокам закупок ТМЦ



Организационные факторы успеха

Выбор платформы и продукта

• 1С:Предприятие – современная технологическая платформа

• Сравнительно невысокая стоимость продукта и проекта

• Сравнительно легкая интеграция 1С:Документооборот с другими 

продуктами 1С (ГМЗ, УПП), внедренными на предприятии

• Большое количество специалистов, широкие возможности 

кастомизации (не только технические)

• Методологическая поддержка 

1С:Документооборот
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Организационные факторы успеха

Самостоятельный проект по методологии и проектированию

• Совместно с 1С и Партнером проведен типовой методологический проект 

по подготовке к внедрению «1С:Документооборот»

• Проведены тренинги для ключевых сотрудников, организация и сотрудники 

подготовлены к внедрению

• Выявлено 406 видов документов, определены предварительные границы 

проекта по внедрению

 Документы полностью в электронном виде

 Бумажные документы, учитываемые в СЭД

 Бумажные документы за рамками СЭД

• Разработаны документы ТЗ и ТП, 

позволившие 

точно оценить объемы, стоимость и 

сроки проектов по внедрению
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Организационные факторы успеха

Этап предварительных испытаний после разработки

• Разработаны сквозные тестовые примеры для проверки всех сценариев 

закупок – ТМЦ/Услуги; обычная/аварийная; до 100 т.р, от 100 до 500 т.р., 

свыше 500 т.р., …

• Участвовали подразделения с самым большим объемом закупок и все 

профильные подразделение, согласующие закупки (бюджетное 

управление, юристы, отдел тендеров и т.д.)

• По сквозным тестовым примерам с участием ключевых пользователей 

проверены все сценарии, до начала ОЭ выявлены и устранены 

недостатки

Запрет ввода документов 

в EMC Documentum :-)

Итог: уверенный старт опытной эксплуатации 

в полном объеме с первого дня
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Организационные факторы успеха

Опытная эксплуатация – 3 месяца (июль-сентябрь)

Всего 450 пользователей, активных 80-120

• Целевое выделение специалистов на 1-ю (сотрудники НМТП и Партнера) и 

2-ю (сотрудники НМТП и Партнера) линии поддержки:

 1-й месяц: 5 + 3 (1-я + 2-я линии соответственно)

 2-й месяц: 4 + 2

 3-й месяц: 3 + 1 (2-я линия перешли на свои силы)

 в дальнейшем 2 + 1 (полностью силами сотрудников НМТП)

• Организован телефонный номер1-й линии с адресацией на свободного оператора

• Организован учет и обработка инцидентов 2-й линии
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Оказано консультаций на 1-й линии 2150

Обработано инцидентов на 2-й линии 348



Технические факторы успеха

Бесшовная интеграция Документооборота

• Исключение двойного ввода, минимизация работы в «разных 

окнах»

• Документооборот – «скоростное шоссе», соединяющее воедино 

части закупочного процесса из разных систем

• Реализована своими силами с использованием WS ДО
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1С: УПП

1С: ГМЗ

1С: Документооборот



Технические факторы успеха

Карта документов закупочного процесса

• Наглядное представление заявочных и закупочных документов, 

их состояния согласования и взаимосвязей

• Быстрый ввод документов, быстрый переход к связанным 

документам

• Простота использования – минимальный объем поддержки
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Изменение бизнес процессов, на примере 
внесения изменения в план закупок
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Было

Подготовка СЗ 

(бумажный 

вариант, ручное 

заполнение)

Подпись у 

директора по 

направлению

Передача в 

ОТиЭ 

(канцелярия)

Анализ 

корректности 

заполнения в ОТиЭ

Регистрация 

данных в системе 

1С: ГМЗ (ручное 

заполнение)

Через 1С: ДО сразу 

проваливается в 1С: ГМЗ, где 

создается документ с 

указанием реквизитов и 

заполнение из 

классификаторов

Передача в 

ОТиЭ (1С: ДО)
Анализ 

корректности 

заполнения в ОТиЭ, 

данные необходимо 

только принять или 

отклонить

Стало



Технические факторы успеха

Автоматизация проведения мероприятий
• «Форма презентации» для актового зала

• Учет голосования участников по пунктам повестки

• Заочное проведение мероприятий с голосованием
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Технические факторы успеха

Короткий доступ к сверке версий документов:

• с типовой формой (договора) 

• с предыдущей рассмотренной версией
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Технические факторы успеха

Использование встроенных инструкций
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Дальнейшие действия

Идет подготовка ко 2-й 

очереди
• Входящие и исходящие документы

• Служебная переписка

• Учет поручений

• Мероприятия корпоративного 

секретариата

• Бухгалтерские документы поставщиков

Рассматривается вопрос о 

тиражировании в ДЗО
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Спасибо за внимание!
Задавайте, пожалуйста, вопросы

Ваганов Алексей
Начальник отдела финансовых систем


