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ТМХ это-

№1
№1
№4

производитель
в России и СНГ*

94%

доля на российском
рынке поездов метро**

100 000+
сотрудников группы компаний***

сервисная компания
в Европе: 15 000 локомотивов
в обслуживании

77%

по продажам подвижного
состава в мире

73%

доля на российском
рынке пассажирского
подвижного состава

1500+

доля на рынке
локомотивов России

инженеров, разработчиков и ученых
в собственных инженерных центрах
и партнерских компаниях

* По выручке от продажи новой техники в 2019 г.
** По объемам реализации в 2019 г.
*** Включая 40 000 сотрудников ТМХ и 60 000 сотрудников
компаний группы: «Локотех» и Ctrl2GO
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Содержание:
Внешний ЭДО на проекте 4PL в ООО «ЛокоТех-Сервис»
1,4 миллиона документов в год)
Внутренний ЭДО в АО «МВМ» и АО «ДМЗ» (входят в ГК ТМХ)
1 миллион документов в год
Реализация механизма жизненного цикла (распознавание, согласование,
подписание, отражение) электронных документов внутри компании
Интеграция 1С:ERP – 1С:Документооборот.
Пилот АО «ТМХ».
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Внешний ЭДО с 4PL оператором
в ООО «ЛокоТех-Сервис»

ГК «ЛокоТех» перешла к
логистической системе 4PL
4PL-логистика – это интегрированные логистические услуги, при которых
оператор (провайдер) осуществляет планирование, управление и контроль
за всеми логистическими процессами компании-заказчика.

В документообороте участвует 87 СЛД (сервисное локомотивное депо)
Обмен идет в ERP через модуль 1С-ЭДО (оператор Калуга Астрал)
Настроено автоматическое утверждение УПД, на основе прихода на
склад
Планируем переход на ЭТТН и переход с Диадока на Такском

Количество документов (УПД) за год (с 01.05.2021 по 30.04.2022):

Входящие ЭД

1 766 560

Через 1С-ЭДО (Калуга Астрал)

1 483 879

Через Диадок

282 681

Исходящие

167 574

Через 1С-ЭДО (Калуга Астрал)
Через Диадок
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11 876
155 698

Внутренний ЭДО на пилотных предприятиях
АО «Метровагонмаш»
и АО «Демиховский машиностроительный завод»

1С:ERP позволяет оформить внутренние
документы организации в электронном
виде с использованием простой или
усиленной электронной подписи

НАСТРОЙКА ВНУТРЕННЕГО ЭДО
Утвердили приказом «Положение об использовании простой
электронной подписи для внутреннего электронного
документооборота»

Определили Перечень подписываемых видов документов и
маршруты подписания.
Сотрудники подписали Уведомление об ознакомлении с
Положением
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЭДО
Электронный документ можно подписать, отклонить или
аннулировать.

При просмотре подписанного документа визуализируется
электронная подпись сотрудника или нескольких сотрудниковподписантов.
В форме учетного документа можно контролировать состояние
электронных документов, связанных с учетным.
Обеспечивается контроль актуальности электронного документа:
если учетный документ был изменен, программа сообщает автору
о необходимости повторного подписания электронного документа.
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Статистика внутренних документов подписанных простой ЭП
за год (с 01.05.2021 по 30.04.2022)в АО «МВМ» и АО «ДМЗ»
Предприятие
ДМЗ
МВМ
ДМЗ
МВМ

Вид документа
Перемещение товаров
Перемещение товаров
Производство без заказа
Производство без заказа

Количество всего Количество электронных
Количество "бумажных" документов % электронных
303 125
280 670
22 455
93%
497 339
233 946
263 393
47%
275 989
256 507
19 482
93%
429 213
192 695
236 518
45%

ДМЗ

Поступление товаров на склад

21 749

18 068

3 681

83%

МВМ

Поступление товаров на склад

29 463

9 034

20 429

31%

ДМЗ

Внутреннее потребление товаров

5 423

3 458

1 965

64%

МВМ
Итого

Внутреннее потребление товаров

9 242
1 575 602

3 817
1 000 339

5 425
575 263

41%
63%

100%
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60%
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40%
30%
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0%
Перемещение
товаров

Перемещение
товаров

Производство без
заказа

Производство без
заказа

Поступление
товаров на склад

Поступление
товаров на склад

Внутреннее
потребление
товаров

Внутреннее
потребление
товаров

ДМЗ

МВМ

ДМЗ

МВМ

ДМЗ

МВМ

ДМЗ

МВМ

Количество электронных
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Количество "бумажных" документов

Реализация механизма жизненного цикла (распознавание,
согласование, подписание, отражение) электронных документов
внутри компании.
Интеграция 1С:ERP – 1С:Документооборот.
Пилот АО «ТМХ».

Интеграция 1С:ERP– 1С:Документооборот
1С-ЭДО встроен, как в учетную систему 1С:ERP, так и в СЭД ДО, но
в 1С:ERP обмен настраивают по учетными формализованными документами(УПД,
акты, СФ,..) , а в ДО неформализованными(договоры, письма,..)
1С-ЭДО в ERP позволяет настроить простой способ утверждения и подписания
документов
Появилась потребность в реализации сложных цепочек согласований и подписаний,
описанных в Стандарте компании о договорной работе
Было принято решение об обмене через оператора ЭДО в ERP, а маршрутизацию
бизнес-процесса осуществлять в ДО
В ГК ТМХ корпоративным стандартом является ведение учета в 1С:ERP (ERP) и ведение
документооборота в 1С:Документооборот (ДО)
В ERP уже имеется механизм бесшовной интеграции ДО
ДО обеспечивает ролевую модель, автоподстановки, отсутствия, делегирования, связи
объектов, комплексные процессы.

По «бесшовке» электронный (ЭД) документ прокидывается в ДО
Если ЭД неформализованный (скан, pdf), то распознаётся вид, сумма, номер, дата
документа (механизм взят из ДО: для распознавания текста на сервере из pdf с
текстом используем функцию ПолучитьТекст(), а для картинок утилита Ghostscript)
Из заказа, договора или поставщика определяется менеджер и подписант
Автосоздаются связи с договором и документами из пакета
Автостартует комплексный бизнес-процесс
Менеджер проверяет заполненность карточки и корректность документа и направляет
далее на согласование списку согласующих или сразу отклоняет документ
Согласующие согласуют документ, и тогда подписант подписывает ЭД (подтягивается
из ERP по web-сервису), или не согласовывают, и подписант подписывает отклонение
с резолюцией согласующих.
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Интеграция 1С:ERP– 1С:Документооборот
Для согласующего и подписанта важно видеть документы:
основания (договор, спецификация) – распознается из поля
«Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)»
документы, пришедшие с документом в пакете (счета, ТТН, прочие
подтверждающие документы)
После подписания документа идет задача «отражения в учете»

Бухгалтер в ERP в списке задач ДО (по «бесшовке») открывает ЭД
Формирует документы учета ПТуУ, СФ (если они еще не
автосоздались), проверяет и проводит в ERP
Для автосоздания документов учета доработали механизм
сопоставления номенклатуры и автосоздания её
Подстановка договора и заказа
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Пожелания к вендору - 1С
Не хватает
Аннулирование в роуминге

Пакетность у Такскома
Более стабильной работы при DDoS атаках
Чаще обновлять библиотеку 1С-ЭДО в учетных системах (ERP)
Веб-интерфейс ЛК в 1С:Хабе (аналог Такском-Файлера)

Плюсы
Приглашения в роуминге ходить начали, например, 1С-ЭДО(Калуга Астрал, Такском) – Диадок
Реализован механизм визуализации форматов, разработанных Операторами (неформализованные ФНС, счета например)

13

ТМХ

2022

Планы:
Внутренний ЭДО:
Пилотный проект считаем успешным, в результате доработали функционал и запускаем масштабирование на все заводы ГК ТМХ

Ожидаемый объем электронных внутренних документов в холдинге после масштабирования проекта внутреннего ЭДО на 17 заводах
порядка 5 миллионов документов в год
Внешний ЭДО:
По внутригрупповому документообороту приблизиться к 100% ЭДО
По внешним поставщикам и покупателям к 70% ЭДО
В Локотех-Сервис перейти на электронную ТТН с 4PL оператором, что позволит автоматически утверждать УПД по транспортным
услугам (на данном этапе используется согласование в Диадоке)
Механизм ЖЦ электронных документов внутри компании. Интеграция 1С:ERP – 1С:Документооборот.

Сейчас запустили масштабирование на все заводы ГК ТМХ
Рассматриваем необходимость подключения к решению 1С:Распознавание Документов для распознаванию сканов электронных
документов
Подключение договорной работы
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ЭДО — ЭКОЛОГИЯ!
ЭДО приносит пользу не только
бизнесу, но и природе.
Если бы мы распечатали документы,
которые отправили и получили
через ЭДО за год, то нам понадобилось
бы 2,8 миллиона листов А4 или
5,7 тысяч пачек бумаги весом в 14 тонн.
А экономия 1 тонны бумаги позволяет
«спасти» 17 деревьев.
Это лес площадью с футбольное поле!

Всего электронных документов

2 849 884

Листов

2 849 884

В пачке листов А4
Пачек бумаги А4
Вес одной пачки А4
Вес бумаги, кг

500
5 700
2,5
14 249

Вес бумаги, т

14

Количество деревьев для тонны бумаги

17

Количество деревьев для всех документов,
если бы распечатали на бумаге
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242

СПАСИБО!

TMХ
119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10
Телефон: +7 495 660 89 50
Факс: +7 495 744 70 94
e-mail: info@tmholding.ru
www.tmholding.ru

