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Компания ЭОС
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разработки ПО
Москва Ковров Минск 
Уфа

7000 
клиентов

Эксперт отрасли

260 партнеров
в России и СНГ



Компания ЭОС

Создаем системы управления 
документами, объединяя инновационные 
разработки и  лучшие практики 
делопроизводства и архива, 
выработанные в СССР и России 

Принимаем участие в создании 
межгосударственных, федеральных и 
региональных информационных систем

Принимаем участие в разработке 
национальных стандартов (ГОСТ, ISO). 
Используем самые современные 
мировые технологии

Оказываем консультационные 
услуги. Лучшие консультанты страны 
работают в ЭОС



ЭОС - центр компетенции отрасли

• Активная работа в составе государственных экспертных групп (Цифровое гос управление)

• Центр компетенции и разработки отраслевых стандартов 

• Опыт в реализации крупнейших общегосударственных, федеральных проектов

• Оказание полного спектра услуг от разработки, обследования и консалтинга до комплексной 
автоматизации



Клиенты – государство

Республики, Края, Области, 
Автономные округа

Более 35 субъектов Российской Федерации 
приняли системы ЭОС как базовые для документационного 
обеспечения деятельности исполнительных органов власти

• Органы законодательной власти 
• Суды, прокуратуры, следственные управления
• Органы исполнительной власти —

Федеральные и Региональные
• более 400  городских Администраций 



Клиенты — коммерческие компании



Экспертная оценка продуктов ЭОС

СЭД «ДЕЛО»
победитель в номинации «Системы электронного
документооборота» конкурса передовых отечественных
решений, проведенного АНО «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» совместно с
Минкомсвязи РФ в 2020 г.

АИС «МФЦ ДЕЛО»
Лауреат V юбилейной Национальной премии в области
импортозамещения «Приоритет-2019» – победитель в 
номинации «Приоритет – IT»

АИС «МФЦ ДЕЛО»
лучшие решение для обеспечения информационной 
безопасности в области управления городским и 
региональным хозяйством



Продукты ЭОС

Система электронного 
документооборота 
ДЕЛО

EOS for SharePoint
система управления 
корпоративным 
контентом 

Мобильные приложения
(Win, Android, iOS)

Госуслуги АИС МФЦ ДЕЛО

ЭОС Платформа



СЭД «ДЕЛО» - надежное решение для работы с 
документами

Надежное хранение всей 
информации по документам и 
процессам их обработки. 

Получение/отправка документов по 
почте, из других СЭД, поточное 
сканирование  

Эффективная совместная   работа –
подготовка, согласование, 
обсуждения проектов документов

Наглядный контроль исполнения 
поручений, сводная отчетность

Интеграция СМЭВ 3.0, 
МЭДО 2.7, УРОГ, ССТУ, Порталом 
госуслуг

Мобильная работа с документами –
приложения для iOS,
Android,Windows 

Работа с электронными оригиналами, 
применение ЭП, юридически 
значимый документооборот 

Модуль архивного хранения 
документов

Подробнее http://bit.ly/eos_delo

http://bit.ly/eos_delo


СЭД «ДЕЛО» - наглядное представление информации из 
документов



АИС «МФЦ ДЕЛО»

Подробнее https://bit.ly/3aIaVsk

Качественное техническое сопровождение

Эффективное межведомственное 
взаимодействие в электронном виде

Конструктор государственных услуг

Экспертная подсистема поддержки принятия 
решений

Огромное количество приятных мелочей

https://bit.ly/3aIaVsk


Автоматизация оказания государственных услуг

Подробнее https://bit.ly/2QcUx9q

Эффективное межведомственное 
взаимодействие в электронном виде

Интеграция с государственными 
информационными  системами: ФГИС ЕГР 
ЗАГС, ФГИС ЕГРН, АИС ФССП, АИС МФЦ, ГИС 
ГМП, Подсистема Концентратор услуг, ФНС, 
ПФР, ФМС и др. ФОИВы

Сокращение сроков ответов на обращения и 
запросы

Повышение доступности и качества оказания 
государственных и муниципальных услуг

Единая среда для работы специалистов

https://bit.ly/2QcUx9q


Корпоративный портал

Повышение качества управленческих решений

Внутренние и внешние коммуникации

HR — управление персоналом

Повышение эффективности бизнес-процессов

Планирование и учет рабочего времени

Повышение скорости и простоты управления 
персоналом

Подробнее https://bit.ly/2YySHEP

https://bit.ly/2YySHEP


ЭОС Платформочка

Цифровая платформа для 
разработки корпоративных 
приложений. 



Результаты применения ЭОС платформы

Быстрое создание корпоративных приложений

Самые современные технологии по состоянию на 
2021 год

Максимальная стабильность и скорость работы

Высокий процент инструментов Low code

Самое надежное вложение, какое можно 
представить 



Импортозамещение: кооперация разработчиков Деловые 
Отечественные Решения 

20182017 2020

Полноценный стек 
отечественных решений:

• Аппаратно-
программные 
платформы

• Системное ПО, 
средства 
коммуникации и защиты

• СУБД
• Офисное ПО
• СЭД



Реестр отечественного ПО

Все продукты ЭОС включены в реестр отечественного ПО



СЭД – центральный информационный ресурс органа власти

СЭД

СХЭД

Стационарные и 
мобильные пользователи

Внешний портал организации
Взаимодействие 
с организациями

Обращения 
граждан Публикации

Интеграционные 
сервисы

МЭДОМЭДО СМЭВ

СТТУ
СЭД других 
организаций

Социальные
сети

Внутренний портал

Управление кадрами

Бухгалтерия

Система 
телеконференций

Другие 
информационные системы



СЭД Ростовской области – опережающий проект цифровой трансформации 
органов власти

Реализован сквозной цифровой процесс управления регионом

 Единая облачная инфраструктура и единая информационно-технологическая основа

Новейшие информационные технологии, стационарные и мобильные рабочие места

Охватывает все муниципальные и региональные органы власти и учреждения

Интеграция с правительственной системой межведомственного электронного 
документооборота и президентским порталом работы с обращениями граждан

Полный отказ от бумажных документов

Более 17 тыс. пользователей в более 3,5 тыс. организациях и 
учреждениях области



2018 год. Создание единой инфраструктуры и пилот СЭД
Единая сеть, включающая 2963 органа прокуратуры
СЭД «НАДЗОР»
Пилот в 5 субъектовых прокуратурах
(Новгородская, Ростовская, Челябинская, Псковская, 
Приволжская транспортная)

2019 год. Масштабирование и развитие СЭД
65 прокуратур субъектов, из них 25 – до районов
Перевод бумажных процессов в цифровой формат
Пилот по применению искусственного интеллекта

20

ЭОС в федеральном проекте 
«Цифровая трансформация органов прокуратуры»



- Передача данных об обращении из ДЕЛО в ЕС ОГ (регистрация обращений из ДЕЛО в ЕС ОГ)

- Получение данных об обращении из ЕС ОГ в ДЕЛО

- Передача файлов обращения из ДЕЛО в ЕС ОГ

- Получение файлов обращения из ЕС ОГ в ДЕЛО

- Передача данных о поручении по обращению из ДЕЛО в ЕС ОГ

- Переход из РК обращения в ДЕЛО к данным об обращении в интерфейсе ЕС ОГ

- Формирование отчета - сведений о результатах регистрации обращений

21

Обработка обращений граждан в ХМАО

Реализованная функциональность:



Архивное хранение подлинников электронных документов

Проблемы: ненадежность носителей, смена технологий и форматов хранения

Концепция хранения и использования электронных документов с обеспечением 
их юридической силы для финансового рынка (ЭОС по заказу ЦБ), 2017

Разработка и реализация пилотного  проекта хранения электронных 
документов для Правительства Ростовской области, 2018-2019

Участие ЭОС в разработке проекта Концепции центрального хранилища 
электронных документов Росархива, 2019



Спасибо за внимание!

Москва 107113, Россия, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1

+7 (495) 221-24-31

www.eos.ru
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