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Кто мы? Чем мы собрались заниматься?

1 августа 1994 года – первый рабочий день компании ЭОС. Нас 12

Спустя 6 лет. 



27 февраля 1720 года



1994 год. Традиционное делопроизводство



Организация 1

сеть

Организация 2

сеть

Граждане

РоссииЭволюция СЭД



2019 год. СЭД/СХЭД – центральный информационный ресурс организации

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 
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ЭОС – центр компетенции отрасли

Подкомитет по стандартизации электронного документооборота (ПК6). 8 ГОСТов, в т.ч.:

ГОСТ Р 53898-2013 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем электронного 
документооборота. Технические требования к электронному сообщению»

ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492-2005 «Обеспечение долговременной сохранности электронных 
документов»

ГОСТ Р ИСО 13008-2015 «Информация и документация. Процессы конверсии и миграции электронных 
документов»

Экспертные советы и рабочие группы, в т.ч. Минцифры и Росархива по электронным 
документами и импортозамещению

Консалтинговые работы, в т.ч.: 

«Разработка проекта  концепции хранения и использования электронных документов с обеспечением 
их юридической силы и значимости для финансового рынка и предложений по ее внедрению» для Банка 
России (2016 – 2018 гг.) с привлечением ведущих экспертов отрасли

Программа «Электронный  документооборот со студенческой скамьи», 14 лет, 300 учебных заведений 
в 6 странах



25 лет спустя

Цифровая трансформация

Искусственный интеллект

Чтобы быть первыми, нужно опережать время и 
придумывать то, чего раньше не было, то, что станет 
необходимым спустя годы



Что впереди? Темы конференции - ключевые тенденции развития ЭД 

Обзор тенденций законодательства

Системы электронного документооборота
Расширение масштабов и функций, ГосСЭД, искусственный 
интеллект

Системы хранения электронных документов
Хранение электронных подлинников

Импортозамещение

Новые решения и проекты



Желаю успеха
Осеннему документообороту – 2019!
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