Гильдия Управляющих Документацией

ПРОГРАММА
международной конференции
Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами
8-9 декабря 2005 г., Мэрия Москвы (Новый Арбат, 36)
8 декабря
Регистрация

09.00 – 10.00

Пленарное заседание

10.00 – 12.00

Перерыв

12.00 – 12.30

Пленарное заседание

12.30 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Пленарное заседание

15.30 – 17.00

9 декабря
Регистрация

09.00 – 10.00

Круглый стол № 1 (Место проведения – Сектор – А)

10.00 – 12.00

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В БИЗНЕСЕ

Круглый стол № 2 (Место проведения – Зал заседаний)

10.00 – 12.00

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Перерыв

12.00 – 12.30

Круглый стол № 3 (Место проведения – Зал заседаний)

12.30 – 14.30

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

В УПРАВЛЕНИИ

Круглый стол № 4 (Место проведения – Сектор – А)

12.30 – 14.30

АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ
И ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Круглый стол № 5 (Место проведения – Сектор – А)

15.30 – 17.00

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Круглый стол № 6 (Место проведения – Зал заседаний)

15.30 – 17.30

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
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РОО «Гильдия Управляющих Документацией»
119071, Москва, Ленинский пр., д. 15
Тел.: (095) 745-2033, 955-0290.
Факс.: (095) 745-2033.
Е-mail: gdm@rc.ru, mail@gdm.ru,
www.gdm.ru
В канун третьего тысячелетия, 29 декабря 2000 года, Министерством юстиции
Российской Федерации зарегистрирована региональная общественная организация
«Гильдия Управляющих Документацией» - профессиональное объединение руководителей служб управления документацией предприятий и учреждений России.
Целью общественного формирования является обмен опытом и координация
усилий профессионалов в области документационного обеспечения управления учреждений, организаций и предприятий. Общественная организация оказывает содействие
своим членам, всем специалистам и широкой общественности в распространении передового отечественного и мирового опыта в вопросах управления документацией.
Гильдия участвует в продвижении современных технологий документационного
обеспечения управления, в выработке предложений по унификации и стандартизации
делопроизводства и делопроизводственных технологий, представляет профессиональные интересы российских специалистов во взаимодействии с зарубежными и международными организациями, занимающимися проблемами управления документацией.
В числе важнейших задач Гильдии - активное участие в деле повышения профессиональной квалификации специалистов и руководителей, отвечающих за делопроизводство, содействие их профессиональному росту и трудоустройству.
Деятельность Гильдии осуществляется посредством организации конференций
и выставок, проведения учебных и ознакомительных курсов в России и за рубежом, подготовки и выпуска методических и учебных материалов, проведения консультаций, организации неформального общения. Деятельность «Гильдии Управляющих Документацией», обмен опытом и общение специалистов будет способствовать выработке концептуальных предложений по совершенствованию методов управления документацией в
России в ХХI веке.
Сегодня «Гильдию Управляющих Документацией» знают многие специалисты в
стране и за рубежом, ежемесячно веб-сайт посещают до 7 тысяч специалистов. Более
полутора тысяч человек были участниками 7 международных и общероссийских конференций по проблемам ДОУ, автоматизации делопроизводства и электронному документообороту. Постоянными участниками конференций и семинаров являются представители более 80 регионов Российской Федерации, ведущих предприятий промышленности, транспорта, связи и энергетики (Норильский Никель, РАО ЕЭС, Уралмашзавод,
Нижнетагильский, Магнитогорский, Новолипецкий металлургические комбинаты; нефтяные компании Лукойл, Татнефть, Юкос; Аэрофлот, Бурятзолото, Русский текстиль, Мосэнерго, Омскшина и др.) Проведены десятки семинаров и встреч специалистов в области делопроизводства, стал постоянно действующим семинар для руководителей канцелярий коммерческих банков, который проводится совместно с Банком России. Своих сотрудников направляли для участия в семинаре более 300 коммерческих банков многих
регионов России, ближнего зарубежья, ведущих иностранных банков, среди которых
Сбербанк, Внешторгбанк, Альфа-Банк, Международный промышленный банк, Петрокоммерц, Газпромбанк, Росбанк, АМРО Банк, Сосьете Женераль и др.
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ОАО «ГАЗПРОМ»
117997, Москва, В-420, ГСП-7,
ул. Наметкина, 16
тел.: (095) 719-30-01 (справочный)
719-83-33, 719-37-37
E-mail: gazprom@gazprom.ru
www.gazprom.ru

В рамках задач, поставленных Энергетической стратегией России перед
газовой промышленностью, ОАО «Газпром» видит свою миссию в максимально
эффективном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской
Федерации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов и межправительственных соглашений по экспорту газа.
Стратегической целью ОАО «Газпром» является создание энергетической компании – мирового лидера, обеспечение надежных поставок природного
газа, а также других видов топлива и сырья на мировой и внутренний энергетические рынки, долгосрочный рост стоимости компании. Стратегия компании
строится на следующих принципах:
•
•

•
•

повышение эффективности основной деятельности;
диверсификация и расширение деятельности (новые рынки, транспортные маршруты, продукты), в том числе за счет высокоэффективных проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью;
соблюдение интересов всех акционеров ОАО «Газпром»;
совершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.

Газпром также стремится участвовать в проектах по разведке, добыче,
транспортировке и сбыту углеводородов в третьих странах в рамках стратегии
«глобального присутствия» компании на мировом рынке нефти и газа, используя при этом как участие в конкурсах и аукционах, так и операции обмена активами.
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Российский союз промышленников и предпринимателей

103070, Москва, Старая площадь, 10/4
тел.: (095)206-70-16, 748-43-25,
206-70-36, 748-42-23, 298-39-73
факс: (095)748-42-03, 298-39-74
E-mail: pr_dep@rspp.net
www.rsppr.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
- общероссийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире при условии баланса интересов общества, власти и бизнеса.
РСПП является общероссийской общественной организацией, которая
объединяет более 5 тысяч членов, представляющих все регионы России и около 100 отраслевых союзов и корпоративных ассоциаций, среди которых союзы
машиностроителей и металлургов, Российский межрегиональный союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Союз химиков, Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров, Союз российских судовладельцев,
Союз промышленников и предпринимателей угольной отрасли, Ассоциация
российских банков, Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Лига содействия оборонным предприятиям, Союз инвесторов, Торгово-промышленная палата РФ и др.
В числе членов Союза - руководители крупных хозяйственных, финансово-коммерческих структур, государственные и общественные деятели, ученые,
авторитетные предприниматели
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Московская торгово-промышленная палата (МТПП)

117393, Москва,
ул. Академика Пилюгина, 2
тел./факс: (095) 132-72-55, 132-74-18,
132-75-09
E-mail: mtpp@mtpp.org
www.mtpp.org

Московская торгово-промышленная палата является одной из крупнейших региональных ТПП России, объединяя около 1700 предприятий, которые
образуют 56 общественных организаций (22 гильдии и комиссии, 17 комитетов
и 17 комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами за рубежом).
Московская ТПП предоставляет услуги по внешнеэкономической, выставочной, информационной деятельности; занимается вопросами организации
городских конкурсов и тендеров, электронных торгов; ведет образовательную
деятельность. Основными задачами Московской ТПП являются, как записано в
ее Уставе, «создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности», содействие «всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей
Москвы с предпринимателями Российской Федерации», а также представительство и защита «прав и законных интересов членов Палаты в органах государственной власти города Москвы, Российской Федерации и за рубежом».
По распоряжению правительства Москвы Палата выполняет функции организационно-методического центра правительства Москвы по выставочноярмарочной деятельности. Участвует в организации выставок за рубежом, в
Москве и регионах России. Московская ТПП является координатором разработки городской целевой программы «Москва выставочная» на период с 2006 по
2008 год.
Сегодня Московская ТПП является действенной и многофункциональной
структурой, способной реально поддерживать предпринимателей, объединяюстр. 5
08-09 декабря 2005 года, Москва,
Третья международная конференция

«Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами»

Гильдия Управляющих Документацией

щей в своих рядах организации, заинтересованные в развитии отечественной
экономики, формировании благоприятных условий для укрепления позиций
российского бизнеса в стране и за рубежом.
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Акционерная финансовая корпорация «Система»
125009, Москва,
Леонтьевский переулок,10
тел.: (095) 229 0600
факс: (095) 232 339
www.sistema.ru

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний,
работающих в быстрорастущих сервисных секторах экономики. В настоящее
время в портфеле АФК «Система» сосредоточены наиболее перспективные активы в таких отраслях как телекоммуникации (МТС, МГТС, "Комстар Объединенные Телесистемы"), высокие технологии (НИИМЭ и завод «Микрон»,
«Стром-Телеком», «Ситроникс», «Квазар-Микро»), страхование (РОСНО), недвижимость («Система-Галс»), банковский сектор (АКБ «МБРР»), розничная
торговля («Детский Мир») и Масс-Медиа (Системы Масс-Медиа).
АФК «Система» концентрирует усилия преимущественно в области высоких технологий, где существует наибольший потенциал роста.
АФК «Система ведет деятельность в основном в следующих отраслях:
телекоммуникации, высокие технологии, страхование, недвижимость, банковскую деятельность, розничная торговля и СМИ. К другим направлениям хозяйственной деятельности компании относятся туризм, внешняя торговля, радио- и
космические технологии, фармацевтика и биотехнологии, а также деятельность
нашей головной компании.
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Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, 82
тел.: (095) (095)334-46-46
факс: (095)718-78-74 34-46-46
E-mail: mail@vniidad.ru
www.vniidad.ru

Созданный в 1966 г. институт является научным учреждением Федерального архивного агентства. ВНИИДАД занимается актуальными теоретическими
и
прикладными
проблемами
архивоведения
и
документоведения.
Институтом разработаны правила, методики и регламенты работы государственных архивов и архивов организаций. Создан ряд перечней документов,
регулирующих отбор документов на архивное хранение. Важнейшие направления НИР института - решение вопросов теории и практики экспертизы ценности
документов и комплектования архивов, создание и развитие системы научносправочного аппарата и ее теоретико-методической базы, классификации архивной информации. Специалисты института успешно занимаются решением
вопросов экономики архивного дела, обеспечения сохранности архивных
документов и их использования.
В сфере документоведения и документационного обеспечения управления институтом ведутся теоретические и прикладные исследования, связанные
с разработкой государственных стандартов, методических рекомендаций и инструкций по оформлению документов и ведению делопроизводства.
Среди достижений института можно выделить Единую государственную
систему делопроизводства, Типовую систему документационного обеспечения,
Унифицированную систему организационно-распорядительной документации и
Стандарт на организационно-распорядительные документы.
В последние годы проблематика научных исследований института тесно
связана с изменениями, происходящими в области информационных технологий. Значительное место занимают работы в области совершенствования документационного обеспечения управления, обеспечения сохранности архивных
документов, автоматизированных архивных технологий, электронных документов и архивов.
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Спонсоры
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Государственное унитарное предприятие города Москвы
"ГНПП "Гранит-Центр"
109147, Москва, ул. Воронцовская, д.23
тел.: (095) 911-01-06; 912-35-79, 911-01-79;
E-mail: granit@granit.ru
www.granit.ru
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) «Гранит-Центр» ведет свою
историю с 1990 г. В то время немногочисленный коллектив во главе с Юрием
Вартановым при поддержке Исполкома Таганского района Москвы одним из
первых в столице взялся за практическое решение задачи комплексной автоматизации государственных и муниципальных структур управления и крупных
предприятий.
Многолетняя специализация предприятия обеспечила коллективу возможность концентрации научного и интеллектуального потенциала на успешном
решении самых сложных информационно-технологических задач.
Стратегическим продуктом является автоматизированная система документооборота и делопроизводства "Гран-Док". С августа 2000 года успешно эксплуатируется корпоративная версия этой системы в муниципальных структурах
управления Центрального административного округа города Москвы.
В ноябре 2003 г. предприятие получило сертификат о соответствии системы его менеджмента требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2001.
“Гранит-Центр” авторизован в качестве дилера фирм HP и Autodesk. Он
также является официальным поставщиком ПО Oracle и Microsoft и сертифицированным партнером Sun Microsystems.
Предприятие участвует в разработке городской целевой программы
“Электронная Москва”, в развитии автоматизированной информационной системы ведения единого реестра контрактов и торгов города Москвы, организации в
столице обслуживания населения в режиме “одного окна”.
Среди наиболее интересных проектов, реализованных коллективом предприятия, - создание единой системы документооборота Центрального административного округа Москвы, охватывающей префектуру, районные управы, дирекции единого заказчика, окружные службы и государственные унитарные предприятии округа; геоинформационные системы для Комплекса городского хозяйства Москвы (в том числе системы мониторинга улично-дорожной сети города и
транспортных потоков); порталы префектур Центрального, Южного, ЮгоЗападного административных округов, комитетов и организаций Правительства
Москвы.
Специалистами «Гранит-Центра» внедрены системы документооборота в
администрациях Иркутска, Тюмени, Норильска, Петропавловска-Камчатского,
Екатеринбурга и ряда других городов. В ближайшем будущем предполагается
выход за пределы России.
За 15 лет штат компании вырос с семи до 170 человек. На протяжении последних пяти лет ежегодный прирост оборота составляет около 25%. Деятельность “Гранит-Центра” носит комплексный характер. На его
программнотехническом обслуживании находятся более 70 городских организаций (депарстр. 10
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таменты, комитеты, префектуры, управы, окружные службы, ДЕЗы), свыше 150
образовательных учреждений.
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Компания «ИнтерТраст»

125319, Москва, ул. Усиевича, д. 3
тел.: (095) 956-7928
факс: (095) 956-7928
E-mail: sales@inttrust.ru
www.intertrust.ru
Компания «ИнтерТраст» вышла на российский рынок электронного документооборота в 1994 году. Старт оказался удачным - комплекты "готовых" приложений для Lotus Notes под общей торговой маркой OfficeMedia сразу нашли
своего покупателя и завоевали прочное положение на рынке. Лучшим подтверждением этому служит десятилетний юбилей Компании «ИнтерТраст», отмеченный в прошлом году.
За эти годы Компания накопила большой опыт разработки и внедрения
систем автоматизации документооборота и бизнес-процессов, что подтверждается полученным в 2002 году сертификатом соответствия ИСО 9001-2001.
Не останавливаясь на достигнутом, Компания продолжила развивать
свои программные продукты и сейчас «ИнтерТраст» предлагает покупателям
более 30 систем, объединенных двумя торговыми марками: OfficeMedia и
CompanyMedia. Все системы отвечают требованиям действующей государственной нормативной базы, что подтверждено сертификатами качества Госстандарта РФ. Кроме того, они сертифицированы IBM и по праву используют
логотип "Runs with Domino".
Все программные продукты Копании используют оригинальные программные решения. Вместе с тем, они созданы на основе технологий мировых
лидеров в области IT, соединяя, таким образом, и новые разработки и надежность проверенных временем систем.
Компания «ИнтерТраст» предоставляет заказчикам весь комплекс услуг
по созданию современных территориально-распределенных систем. В том числе разработку, внедрение и сопровождение программных продуктов, обучение
рядовых пользователей и IT специалистов компании заказчика. Уникальные
возможности программных продуктов «ИнтерТраст» и гибкая ценовая политика
позволяют клиентам получить именно те системы, которые наиболее полно
решают стоящие перед ним задачи.
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Компания «XEROX»

101000, Россия,. Москва,
пер. Огородная слобода, 5
тел.: (095) 956-43-50
факс: (095) 232-66-66
www.xerox.ru
Компания Xerox - мировой лидер на рынке систем управления документооборотом.
Компания «Ксерокс Евразия» была образована в 2004 году со штабквартирой в Москве и объединяет 22 страны, включая Россию, СНГ, страны
Балтии, Азии, Кавказа и Восточной Европы и насчитывает более 600 сотрудников, свыше 100 сервисных центров и около 1,5 тыс. сертифицированных сервисных инженеров.
Сегодня «Ксерокс Евразия» обладает разветвленной партнерской сетью,
которая включает в себя более 150 крупнейших партнеров и 1000 авторизированных реселлеров. В систему послепродажного обслуживания «Ксерокс Евразия» входят 10 авторизованных гарантийных сервисных центров Xerox и более
150 сервисных центров партнеров. Сегодня Xerox обслуживает более 500 тыс.
заказчиков в 56 странах мира, выпуская свыше 200 наименований продукции;
обладает 25 национальными наградами за качество в 20 странах и всеми основными наградами за охрану окружающей среды на трех континентах.
Xerox предлагает решения для повышения эффективности работы и
прибыльности бизнеса заказчикам во всем мире - от малых офисов до международных корпораций. Xerox - ведущий производитель цифрового печатного
оборудования и поставщик высокотехнологичных решений для профессиональной полиграфии. Подразделение Xerox Global Services предоставляет различные виды услуг, включая консультационные и интеграционные услуги, преобразование бумажных документов в цифровой формат, управление контентом
и аутсорсинг.
Среди крупных проектов «Ксерокс Евразия» числится проект в Федеральной службе по налогам и сборам на поставку систем для массовой печати
и рассылки населению налоговых документов в восьми крупных городах России. Успешно завершено создание электронного архива в Государственной Думе РФ. Проект в Пенсионном фонде России обеспечил информационное сопровождение пенсионной реформы. Другой крупный проект, реализованный совместно с компанией «Техносерв А/С»,- создание комплекса централизованной
печати сводной налоговой отчетности для более чем 70 тыс. предприятий и организаций ОАО «Российские железные дороги». В 2005 году был создан центр
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цифровой печати Санкт-Петербургского Государственного политехнического
университета, позволяющий оперативно выпускать небольшими тиражами любые учебные материалы.
Также был реализован ряд проектов, связанных с промышленной печатью, в банковской, промышленной и телекоммуникационной сферах. Среди них
- расширение комплекса печати и рассылки счетов абонентам в ОАО «Мобильные ТелеСистемы», аутсорсинг печати товарно-сопроводительной документации для крупнейшего фармдистрибутора компании «ЦВ Протек». Оптимизация
управления документами в последнем проекте позволили сэкономить заказчику
более 1 млн. долл.
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ЗАО «ГАЗПРОМБАНК»
117418, Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 63
тел.: (095) 913-74-74
факс: (095)913-73-19
E-mail: mailbox@gazprombank.ru
www.gazprombank.ru
Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - уполномоченный банк ОАО "Газпром", входит в пятерку крупнейших российских банков по всем
основным показателям. В настоящее время Газпромбанк помимо газовой отрасли
предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей
реального сектора экономики (химической промышленности, машиностроения,
оборонного комплекса и др.). Клиентами Банка являются около 1,5 млн. граждан,
свыше 36 000 корпоративных клиентов, в том числе 1 200 предприятий и организаций газовой промышленности.
Газпромбанк имеет разветвленную региональную сеть. В ее составе - 32
филиала и 7 банков с участием Газпромбанка в капитале, входящих в созданную
в 1999 году Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, всего
более 300 банковских офисов. Газпромбанк также участвует в капитале двух зарубежных банков - General Banking and Trust Co. (Венгрия) и Белгазпромбанка
(Белоруссия).
Приоритетными направлениями в работе Газпромбанка являются:
1. повышение эффективности расчетов предприятий; кредитно-инвестиционная
деятельность;
2. реализация целевых банковских программ (крупнейшая депозитарная сеть,
система безналичных расчетов на основе пластиковых карт, единый расчетный
центр, Интернет-дилинг и др.).
Банк обеспечивает обслуживание таких крупных межгосударственных проектов, как "Ямал-Европа" - по строительству газопровода из Сибири в Европу;
"Голубой поток" - по транспортировке газа по дну Черного моря в Турцию; прокладка газопроводов по территории Центральной, Восточной и Южной Европы.
Создается система банковского обслуживания перспективных проектов ОАО "Газпром" в районах Сибири и Дальнего Востока по поставкам российского газа в
Японию, Китай, Южную Корею.
В настоящее время осуществляется переход к качественно новой политике
развития Банка. В дальнейшем основной рост финансовых показателей будет
достигаться за счет улучшения системы управления и планирования, активного
внедрения новых технологий, услуг и продуктов, комплексной системы управления финансовыми рисками. Несмотря на масштабность и сложность стоящих перед Газпромбанком задач, существуют все предпосылки для его дальнейшего
успешного развития.
стр. 15
08-09 декабря 2005 года, Москва,
Третья международная конференция

«Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами»

Гильдия Управляющих Документацией

ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»
115184, Москва,
ул. Малая Ордынка, д. 40
тел.: (095) 933-02-00
факс: (095) 933-02-01
E-mail sual@sual.com
www.sual.ru
Группа СУАЛ - вертикально-интегрированная компания, входящая в десятку крупнейших мировых производителей алюминия. В ее состав входят 20
предприятий, расположенных в 9 регионах России и в Запорожской области Украины.
Предприятия Группы СУАЛ в год добывают более 5 млн. тонн бокситов,
производят около 2,1 млн. тонн глинозема, более 920 тыс. тонн первичного
алюминия, около 60 тыс. тонн кремния и продукцию из алюминия (включая металлоконструкции, фольгу, кабели, посуду, литые колесные диски и др.). В 1996
году путем объединения Иркутского и Уральского алюминиевых заводов была
сформирована Сибирско-Уральская алюминиевая компания. Тогда в Группу
СУАЛ входили 9 предприятий алюминиевой отрасли. В дальнейшем Группа
продолжила расширять свой бизнес. Главной целью объединения предприятий
в рамках Группы СУАЛ стало создание эффективной компании, сбалансированной по сырью и производственным мощностям, независимой от внешних
факторов и рыночной конъюнктуры.
Для оптимизации управления предприятиями и с целью координации их
производственной, технологической, инвестиционной, транспортной, энергетической и социальной политики в сентябре 2000 года была создана управляющая компания «СУАЛ-Холдинг», координирующая деятельность предприятий
Группы СУАЛ и определяющая долгосрочную стратегию их развития.
Группа СУАЛ ведет активную модернизацию и реконструкцию своих
предприятий, объем ее инвестиционной программы на 2004 год превышает 115
млн. долларов. Средства инвестиционного бюджета направлены на модернизацию глиноземных и алюминиевых заводов Группы, а также развитие сырьевой базы компании. Значительным образом реконструированы мощности кабельных заводов и предприятий-производителей полуфабрикатов и готовой
продукции. Неизменным условием модернизации предприятий является
уменьшение вредных выбросов и улучшение экологических характеристик производств.
Важнейший инвестиционный проект Группы СУАЛ - «Коми Алюминий» включает разработку, строительство и эксплуатацию современного бокситоглиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе крупнейшего
в Евразии Средне-Тиманского месторождения бокситов. Планируемый объем
производства составит до 6,0 млн тонн бокситов, 1,4 млн тонн глинозема и 300500 тыс. тонн первичного алюминия в год. Реализация проекта «Коми Алюминий» значительно уменьшит сырьевую зависимость алюминиевой промышленности России от внешних поставщиков.
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Компания «Электронные офисные система»
107023, Москва,
ул. Электорозаводская, д. 52
тел.: (495) 580-75-15
E-mail: market@eos.ru
www.eos.ru
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) была основана в 1994
году. В её состав вошли специалисты, занимавшиеся автоматизацией делопроизводства в высших органах государственной власти. Сегодня компания ЭОС является лидером на рынке систем электронного документооборота и делопроизводства
России и стран СНГ.
• Более 1000 клиентов в России и СНГ.
• Более 100 000 рабочих мест, на которых установлены системы ЭОС.
• 6 субъектов Федерации реализуют программы автоматизации органов власти
всех уровней на базе продуктов ЭОС.
Системы, созданные ЭОС, в полной мере учитывают как традиции и культуру
российской школы делопроизводства, так и передовые западные методики управления документами. В них использованы новейшие информационные технологии ведущих мировых и отечественных производителей.
Компания предлагает решения по автоматизации работы с документами на базе своих "коробочных" продуктов:
- система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота
«ДЕЛО»
- система автоматизации кадрового делопроизводства «КАДРЫ»
- система «АРХИВНОЕ ДЕЛО»
- электронная библиотека еОосЫЬ,
Основной продукт компании - система «ДЕЛО» - поддерживает как автоматизацию классического российского делопроизводства, так и электронный документооборот предприятия любого масштаба. Среди организаций, выбравших систему
«ДЕЛО» -Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Счётная палата. Судебный департамент, «Мосэнерго», банк «Петрокоммерц» и другие.
Крупнейшие проекты компании - это корпоративные системы документооборота учреждений Банка России (более 15000 рабочих мест), банка «Возрождение»
(свыше 1000 рабочих мест, предприятий «Татнефти» (более 3000 рабочих мест),
органов ГАС «Правосудие», ГАС «Выборы». Ряд субъектов Российской Федерации
(Республика Башкортостан, Алтайский край. Республика Саха (Якутия), Московская
область, Архангельская область. Липецкая область) приняли систему «ДЕЛО» как
базовую для документационного обеспечения деятельности всех структур власти
регионального и муниципального уровней. Компания имеет развитую партнёрскую
сеть в регионах России и странах СНГ, насчитывающую более 100 дилеров, а также
стратегические соглашения с международными корпорациями Мюгозой, Огас1е и
Хегох. В своих решениях ЭОС использует продукты компаний АВВУУ, А1а(Мш,
Крипто-Про, АКТИВ.
Генеральный директор компании «ЭОС» - Владимир Эдуардович Баласанян.
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Компания «НТЦ ИРМ»
119034, Москва,
2-ой Обыденский переулок, д.12А
тел.: (095) 202-50-41
факс: (095) 202-33-43
E-mail: info@mdi.ru
www.mdi.ru
Научно-технологический центр ИРМ – российская IT-компания, информационный интегратор, имеющий многолетний опыт создания и внедрения автоматизированных систем Документационного Обеспечения Управления (ДОУ)
и комплексных решений информационной интеграции. НТЦ ИРМ - партнёр компаний IBM, Microsoft, Oracle, Hummingbird и ABBYY и др.
Предоставляемые услуги:
создание корпоративных информационных систем «под ключ»;
автоматизация классического российского делопроизводства со
сквозным контролем исполнения документов по территориальнораспределенным организациям;
• внедрение систем безбумажного электронного документооборота (с
использованием ЭЦП);
• создание электронных библиотек (архивов) документов;
• консультирование по вопросам информационной интеграции.
•
•

Компания является разработчиком ряда решений в области Документационного Обеспечения Управления (ДОУ), соответствующих стандартам по делопроизводству и защите информации.
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Информационная поддержка
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Компания «РБК СОФТ»
117393, Москва,
ул. Профсоюзная, д.78
тел.: (495) 363-1114
E-mail: info@rbcsoft.ru
www.rbcsoft.ru
РБК СОФТ входит в состав группы компаний OAO "РБК-Информационные
системы" и является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. РБК стал одной из первых компаний, добившихся успеха и
получивших признание на быстрорастущем российском рынке информационных технологий. Накопленные знания и опыт позволяют РБК успешно работать
в сфере комплексных IT-решений.
Это эффективное и активное использование информационных технологий для повышения качества управления государством и бизнесом.
Компания поддерживает диалог государства, бизнеса и неправительственных организаций, улучшая возможности их доступа к критически важной
информации, объединяя их в единое информационное пространство, и используя при этом самые современные технологии и самые надежные информационные источники.
РБК Софт имеет большую практику в следующих областях: it-консалтинг,
управление проектами и разработка стратегии развития ИТ в организации, системная интеграция и внедрение корпоративных информационных систем на базе управленческих концепций ERP, CRM, SCM ,создание, управление, техническая и информационная поддержка комплексных Интернет- и интранет проектов (включая корпоративные сайты, интранет-порталы, системы электронной
торговли) ,комплексные решения для автоматизации текущего делопроизводства, электронного документооборота и электронных архивов Системы бюджетирования, финансово-аналитические системы и системы анализа финансового
состояния предприятий, защита информации и информационной безопасности,
включая комплексные системы обеспечения безопасности объектов
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Компания «CNews»

117393 Москва, Профсоюзная ул., 78,
тел.: (095 )363-1157
E-mail: news@cnews.ru
Издание основано в 2000 году в рамках медиа-проектов холдинга РБК.
На данный момент в издании ежедневно публикуется более 100 сообщений об
ИТ-рынке России и мира. В поле зрения новостного отдела CNews.ru находятся
рынки телекоммуникаций, компьютерного оборудования, программного обеспечения, электронного бизнеса и защиты информации. Информация, опубликованная на www.cnews.ru, опережает публикации в других средствах массовой
информации. Ежедневно более 75 тысяч читателей посещают наш сайт. Ежемесячная аудитория составляет более чем 800 тысяч человек по всей России и
за рубежом. Основу аудитории издания составляют руководители, менеджеры
и квалифицированные специалисты промышленных и ИТ-компаний, банков и
государственных учреждений. C 2004 года начал выходить журнал CNews.
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Компания «Директор информационной службы»
123056, Москва, Электрический переулок, дом 8, стр. 3.
тел.: 253-9206, 725-4780
факс: 253-92-04
E-mail: cio@osp.ru
www.cio.ru
"Директор информационной службы" (CIO.RU) - первый профессиональный журнал для руководителей предприятий, подразделений и проектов в области информационного обеспечения и автоматизации, специально адресованный тем, кто формирует идеологию и стратегию развития информационных
систем предприятия.
Журнал рассматривает актуальные направления, методы и инструменты
создания современных систем, а также практический опыт в этой области.
Журнал - единственное издание, которое целенаправленно рассматривает способы интеграции усилий ИТ-руководителей и управляющих других направлений
для успешного функционирования всего предприятия. Фундаментом и главной
областью компетенции журнала являются технологии системного проектирования - способы разработки, внедрения и эксплуатации успешных автоматизированных систем и программных комплексов. В эту область входят не только вопросы конструирования систем, но и их экономика, человеческий фактор и вопросы права, управление проектами и другие аспекты.
Авторы журнала - наиболее авторитетные в мире и в России специалисты, руководители, аналитики и обозреватели. Журнал зарекомендовал себя
объективным организатором корректных обсуждений спорных вопросов. Он один из организаторов ежегодной Всероссийской практической конференции
"Стандарты в проектах современных информационных систем".
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Компания «Открытые системы»
123056, Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 3.
тел. 253-9229 (Редакция)
E-mail: osmag@osp.ru
www.osmag.ru
Журнал "Открытые системы" издается с 1993 года и сегодня - самое авторитетное в России периодическое издание, посвященное построению гетерогенных информационных систем корпоративного уровня; архитектурам современных компьютерных систем и микропроцессоров; операционным системам;
СУБД и аналитическим технологиям. Большое внимание на страницах журнала
уделяется освещению практического опыта разработки и внедрения конкретных
решений на промышленных предприятиях, транспорте, в медицинских, государственных учреждениях и телекоммуникационных компаниях. На страницах
журнала обсуждаются вопросы управления ИТ-инфраструктурами, проблемы
развития сетей и информационной безопасности, технологии применения систем автоматизации и промышленных установок реального времени, визуализации данных и Web-интеграции, проблемы стандартизации и построения корпоративных систем хранения данных. Журнал построен, главным образом, на материалах, подготовленных отечественными авторами и предназначен для профессионалов, работающих в области управления и развития информационных
систем.
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PC WEEK/Russian Edition КОМПЬЮТЕРНАЯ НЕДЕЛЯ
СК ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
109147, Москва
Марксистская ул., 34, корп.10
тел.: (095) 974 22 60
факс: (095) 974 22 63
Служба распространения:
тел./факс: (095) 323 14 55, 323 71 89

E-mail: editorial@pcweek.ru,
adv@pcweek.ru
www.pcweek.ru, www.skpress.ru

Популярная еженедельная газета “PC WEEK/Russian Edition” регулярно
сообщает о передовых технологиях, новейших разработках и важнейших событиях зарубежного и отечественного ИТ-рынков. Среди постоянных рубрик:
«Корпоративные системы», «Настольные и мобильные системы», “Software”,
“Netweek”, “Связь и сетевые решения”, “Серверы и системы хранения”, “САПР и
ГИС”, “Промышленные и встраиваемые системы”. Бесплатная подписка для организаций, имеющих более 10 компьютеров.
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Московская межбанковская валютная биржа
125009, Москва,
Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
тел.: (095) 234-48-11
факс: (095) 705-96-22
www.micex.ru (e-mail автоматически
на сайте)
ММВБ - крупнейшая универсальная биржа в России, странах СНГ и Восточной Европы. Московская межбанковская валютная биржа (Moscow Interbank
Currency Exchange - MICEX) - ведущая российская биржа, на основе которой
действует общенациональная система торгов на всех основных сегментах финансового рынка - валютном, фондовом и срочном - как в Москве, так и в крупнейших финансово-промышленных центрах России.
Совместно со своими партнерами, входящими в Группу ММВБ (ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ», Расчетная палата ММВБ, Национальный депозитарный центр, региональные биржи и др.) биржа осуществляет также расчетноклиринговое и депозитарное обслуживание около 1500 организаций-участников
биржевого рынка. По совокупному торговому обороту (в 2004 г. - 548 млрд.
долл., среднедневной объем сделок - 2,2 млрд. долл.) ММВБ является крупнейшей биржей в России, странах СНГ и Восточной Европы. На ММВБ проходят межбанковские торги иностранной валютой, объем которых в 2004 году составил 350 млрд. долларов США. В состав участников торгов ФБ ММВБ входят
свыше 500 организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг,
клиентами которых являются более 100 тысяч инвесторов. Торги проводятся в
электронной форме на базе современной торгово-депозитарной системы, к которой подключены региональные торговые площадки и удаленные терминалы.
С 1997 года рассчитывается Индекс ММВБ - ведущий российский фондовый
индикатор.
ММВБ является первой и ведущей в России торговой площадкой, где организованы торги по корпоративным облигациям около 200 российских компаний и банков, включая РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «АЛРОСА», ОАО «Центртелеком» и др. Предоставление максимально возможных гарантий исполнения сделок - главный принцип работы
биржи. ММВБ обладает одной из самых передовых электронных торговодепозитарных систем в мире. Ядром глобальной торговой сети ММВБ служат
два вычислительных комплекса - основной и резервный, системной платформой которых являются более 80 Hewlett-Packard UNIX-серверов.
В январе 2002 года исполнилось 10 лет со дня основания Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ). За это время биржа стала одним из
центральных финансовых институтов и символов рыночной экономики новой
России.
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Компания «Диона Холдинг»
125315, Москва, ул. Часовая, 30
тел./факс: (095) 797-3282, 797-3281
E-mail: developer@dionaholding.ru
www.dionaholding.ru

Компания ООО «ДИОНА ХОЛДИНГ» является авторизованным партнером IBM на
территории России по продуктам:
IBM eserver xSeries EXA
IBM eserver pSeries (RS/6000)
IBM eserver iSeries Entry Products и High End Products (AS/400).
Компания более девяти лет успешно работает на рынке комплексной компьютерной
автоматизации в России, предоставляя полный комплекс услуг, связанных с
разработкой проектов, поставкой, установкой и техническим обслуживанием
оборудования, гарантийной и послегарантийной поддержкой, консультациями и
обучением персонала.
Нашими клиентами за это время стали банковские структуры, государственные и
коммерческие организации, промышленные предприятия, Среди них- Центральный
банк РФ, Сберегательный банк РФ,Газпромбанк,Банк Москвы, Пенсионный фонд
России,Правительство Москвы,РАО «Норильский никель»,НИИ скорой помощи имени
Н.В.Склифосовского и другие.Стремясь к наиболее полному удовлетворению
потребностей своих клиентов, компания «ДИОНА ХОЛДИНГ» в 1997 году добилась
существенного увеличения ассортимента предлагаемых аппаратных и программных
решений от IBM.
В настоящее время компания является партнером ведущих мировых компанийпроизводителей продуктов и услуг HighTech: Fujitsu Siemens Computers, Nortel
Network, Motorola, Microsoft, Oracle.Оборудование, поставляемое «ДИОНА
ХОЛДИНГ», имеет все необходимые сертификаты.Компания является разработчиком
программных продуктов и предлагает: информационные системы для учета
документов
(ИС
«Учет
писем
и
посещений
граждан»,
ИС
«Учет
договоров»);программы архивирования данных и работы с образами дисков в среде
OS/400. программно-технические комплексы для лечебных центров.
Для обеспечения деятельности в разных областях компания имеет лицензии в
области проектирования и построения вычислительных сетей, лицензии ФСБ и ГТК
для разработки и обслуживания систем защиты информации.Компания обладает
почетными наградами IBM в 2004 г. «Top 100 Business Partners 2004» за продвижение
технологий и сервиса IBM eserver iSeries в России, почетными дипломами (как
лучшего поставщика решений на базе iSeries в 2003 г., за лучший проект в 2002 г.,
выдающиеся достижения в 2001 г.) и другими наградами.
Наш более чем девятилетний опыт работы в области информационных технологий и
проектирования
компьютерных
и
телекоммуникационных
сетей,
высококвалифицированный персонал и ориентация на новейшие технические
решения позволяют нам надеяться на то, что в нашем лице вы найдете именно такого
партнера, которого вы искали.
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Компания «Город-Инфо»
125212, Москва,
Кронштадтский бульвар, д.7
тел./факс: 204-40-35 / 36
E-mail: info@gorod.ru
www.gorod.ru
Компания «Город-Инфо» работает на рынке IT-услуг с 1996г. Первое портальное решение в России - корпоративный портал Axiom - был выпущен Компанией в 1999г.
Основным направлением деятельности ЗАО «Город-Инфо» являются консалтинг,
проектирование и внедрение интегрированных систем управления предприятия на
базе системы класса ERP - Microsoft Business Solutions-Axapta и портальных технологий: Axiom.Portal, Microsoft SharePoint, Axapta Portal.
Специалисты Компании имеют опыт управления крупными проектами и успешного
внедрения информационных систем на промышленных и торговых предприятиях.
Завершается процесс внедрения интегрированной системы управления предприятием на платформе Microsoft Axapta на ОАО «Щекиноазот». Решения на базе портальных технологий успешно работают в Департаменте Науки и Промышленной Политики г.Москвы, Департаменте Продовольственных Ресурсов г.Москвы, компании ТНКBP, банке ДельтаКредит.
Семейство продуктов Axiom™
На основе концепции web-интеграции компания «Город-Инфо» разработала семейство программных продуктов Axiom™, объединяющее web-приложения для решения
различных управленческих задач:Axiom. Portal - средство современной работы и
доступа
к
информации,Axiom.
Docflow
управление
документооборотом,Axiom.Clipping - мониторинг данных из внешних информационных источников,Axiom.CM -система управления содержанием Интернет ресурса.
Axiom. Docflow - система электронного документооборота
Система Axiom.Docflow позволяет координировать работу над документами в масштабах предприятия и дает возможность использовать удаленный доступ к хранилищу документов, используя web-технологии. Система предоставляет сотрудникам различный уровень доступа к корпоративной информации. Использование системы Axiom.Docflow позволяет: значительно повысить эффективность и организованность
работы сотрудников; получать наглядную картину по этапам работ над документами;
координировать этапы создания документов; разработать и применять систему шаблонов корпоративных документов; строить линейные и разветвленные цепочки разработки и согласования документов; работать в единой системе с территориально
разрозненными подразделениями; повысить контроль над доступом к информации;
реструктуризировать существующие и внедрить новые процессы обработки документов; использовать современные технологии поиска, хранения и доступа к информации.
Axiom.Docflow легко интегрируется с программными продуктами, применяемыми у клиента, а также может поставляться в составе корпоративного портала.
Применение web-архитектуры и концепции «тонкого клиента» делает продукт особенно привлекательным для территориально-распределенных организаций.
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Компания ABBYY
Россия, 129301, Москва,
ул. Касаткина, д.11, стр.1
тел.: (495) 783-3700
факс: (495) 783-2663
E-mail: office@abbyy.ru
www.abbyy.ru

Российская компания ABBYY - один из ведущих мировых производителей
программного обеспечения в области лингвистики, семантики, обработки текстов
и систем оптического распознавания символов. Наиболее известные программные продукты ABBYY - система распознавания документов ABBYY FineReader и
семейство электронных словарей ABBYY Lingvo. По результатам независимого
опроса авторитетного российского журнала «Мир ПК» продукты ABBYY в 2004
году уже в седьмой раз завоевали награду «Лучший продукт года» в своих номинациях.
Продукты ABBYY:
Cемейство электронных словарей ABBYY Lingvo (англо-русских и многоязычных) для персональных и карманных компьютеров (Pocket PC и Palm
HandHeld) и смартфонов; система распознавания (OCR) ABBYY FineReader, позволяющая вводить в компьютер документы с помощью сканера или цифрового
фотоаппарата; программа для преобразования PDF-файлов ABBYY PDF
Transformer, представляющая информацию в удобном для редактирования формате; ABBYY FormReader - ICR-система, предназначенная для массового ввода в
компьютер данных из различных форм, заполненных от руки (анкет, бланков, опросных листов, заявлений и т.д.); система распознавания платёжных документов
ABBYY FineReader Банк; инструментарий разработчика ABBYY Retrieval &
Morphology Engine, и другие программы. ABBYY FlexiCapture Studio - это новый
инструментарий, созданный компанией ABBYY для разработчиков, интеграторов и
VAR'ов, с помощью которого на основе технологий распознавания ABBYY можно
разработать решения для автоматизированного ввода гибких форм, таких как накладные, счета, шапки входящих документов и т.д.
С момента своего выхода продукты линейки ABBYY FineReader завоевали
около 150 наград (на июнь 2005) в сравнительных тестах авторитетных международных компьютерных изданий.
Группа компаний ABBYY имеет штаб-квартиру ABBYY Headquarters в Москве, а также представительства за рубежом - ABBYY Ukraine (Киев, Украина),
ABBYY USA (Фримонт, Калифорния), ABBYY Europe (Мюнхен, Германия), ABBYY
UK (Бишопс Стортфорд, Англия). Для получения более полной информации посетите сайт компании по адресу www.ABBYY.ru.
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Компания «Евроменеджмент»
125167, Москва, ул. Верхняя, д. 34
тел. 257-1867, 257-7859
факс: 945-4119
E-mail: itas@emd.ru
www.itas.emd.ru, www.emd.ru

Наша компания работает на российском рынке консалтинговых услуг с
1995 года. «Евроменеджмент» входит в Ассоциацию консультантов по управлению и организационному развитию (АКУОР) является официальным партнером компаний 1С и Инталев. Имеет успешный опыт консалтинговых проектов в
энергетической, нефтегазовой, машиностроительной, телекоммуникационной и
других отраслях экономики.
Одним из направлений деятельности компании Евроменеджмент является разработка программного обеспечения. При создании данных систем применяется уникальная методология, основанная на собственном 10-летнем опыте
консультирования и передовом зарубежном опыте. Один из продуктов нашей
компании это автоматизированная система документооборота ESCOM.DOC.
Система ESCOM.DOC является современным, эффективным и простым средством для автоматизации процессов управления документооборотом, а так же
для контроля исполнения документов, планов, решений и заданий. Она предназначена в первую очередь руководителям предприятий, желающим получить
реально работающий инструмент для управления задачами, применение которого позволит качественно улучшить исполнительскую дисциплину. Система
ESCOM.DOC так же предназначена для использования начальниками подразделений, менеджерами, секретарями, ответственными за делопроизводство,
рядовыми сотрудниками - всеми, кто так или иначе вовлечен в процессы документооборота предприятия.
Цели внедрения системы ESCOM.DOC: повышение исполнительской
дисциплины, наведение порядка в работе с документами, сокращение времени
на операции с документами, переход к безбумажным технологиям, сочетание
передовых технических и методических решений, заложенных в ESCOM.DOC,
совместно с современными методиками внедрения и подготовки персонала,
позволяет за короткое время в несколько раз повысить управляемость задач, и
сделать процессы исполнения и контроля прозрачными, системными, и понятными руководителям и исполнителям. Применение современных технологий
управления потоками документов и web технологий, на базе которых разработана система ESCOM.DOC, обеспечивают единообразный доступ и совместную
работу с документами, как в офисе, так и удаленно. Территориально удаленные
подразделения и сотрудники работают с документами так же, как если бы они
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находились в центральном офисе. Простой, интуитивно понятный интерфейс
делает систему легкой в освоении, внедрении и эксплуатации. Простота администрирования, невысокая стоимость владения и возможность самостоятельной адаптации системы сотрудниками внутренних IT подразделений позволяют
значительно снизить затраты на эксплуатацию системы. Встроенные средства
визуальной разработки позволяют быстро адаптировать систему под изменения бизнес-процессов. Невысокие требования к системным ресурсам позволяют легко масштабировать систему при увеличении числа пользователей, документов и трансакций. Интеграция системы ESCOM.DOC с «1С Предприятие»
позволяет контролировать исполнение процессов, происходящих в учетной
системе.
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Компания «ОСГ Рекордз Менеджмент»
127083 Москва,
ул. 8-го Марта, д. 14/1
тел.: (095) 363 6050
факс: (095) 363 6051
www.osgrm.com
gmru@osgrm.com

ОСГ Рекордз Менеджмент - крупнейший коммерческий архив в России и СНГ.
ОСГ специализируется и является лидером в области депозитарного архивного
хранения документов и управления архивами коммерческих организаций и
предприятий.
Основными услугами ОСГ являются хранение документов, уничтожение документов и архивная обработка документов.
ОСГ входит в международную группу компаний ОСГ с офисами в 7 странах мира.
В России ОСГ работает с 1998 года. Услугами ОСГ пользуются около 650 крупнейших российских и международных компаний.
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