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ЭОС сегодня 

25 Лет на 
рынке СЭД 3 Центра 

разработки ПО
Москва Ковров Минск

7000 
клиентов

260 партнеров
в России и СНГ

• Активная работа в составе государственных экспертных групп;

• Центр компетенции и разработки отраслевых стандартов;

• Опыт в реализации крупнейших общегосударственных, федеральных проектов. 



ЭОС компания-эксперт

Межведомственного электронного документооборота федеральных органов 
власти (МЭДО)

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

ЭОС работает в Экспертном совете по вопросам совершенствования 
электронного документооборота в органах государственной власти при 
Минкомсвязи России.

На базе ЭОС создан технический комитет Российской Федерации по 
стандартизации «Жизненный цикл электронного документооборота» 

Участие ЭОС в государственных проектах:



ЭОС – лидер рынка СЭД-ECM (Tadviser 2018)

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2017 году
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- НЕТ ДАННЫХ

Выручка от продаж лицензий млн.руб за 2017 г.

Самые востребованные ИТ-решения в госсекторе (по данным Tadviser)
По итогам обзора автоматизации госсектора ЭОС занимает первое место среди других СЭД/ECM-
систем, как вендор, чьи решения больше всего внедряются в государственных структурах.

По продажам лицензий ЭОС занимает первое место среди вендоров и интеграторов на рынке СЭД 
(закрепив свой успех прошлого года). 

Обзор «Российский рынок 
СЭД/ECM-систем»

http://www.tadviser.ru 



Профессионалы используют решения ЭОС 

Органы законодательной 
власти 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
Государственная Дума Федерального 
собрания Российской Федерации
Более 45 региональных органов 
законодательной власти

Суды, прокуратуры, 
следственные управления: 
• ГАС «Правосудие»
• Арбитражные суды
• Органы прокуратуры
• Следственный комитет Российской 

Федерации

Органы исполнительной 
власти

Федеральные:
Министерство труда и социальной защиты,
Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю,
Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков,
Федеральное архивное агентство,
Государственная фельдъегерская служба,
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

Региональные:
35 субъектов РФ

более 400 городских Администраций 



Решения ЭОС в субъектах РФ

Республики:
• Алтай
• Башкортостан
• Бурятия
• Дагестан
• Кабардино-
Балкария
• Карачаево-
Черкесская
• Карелия
• Мордовия
• Саха (Якутия)
• Северная Осетия
• Хакасия

Края:
• Алтайский,
• Забайкальский,
• Камчатский,
• Краснодарский,
• Ставропольский

Автономные 
округа:
• Ненецкий,
• Ханты-Мансийский

Области:
• Архангельская
• Амурская
• Брянская
• Иркутская
• Калининградская
• Курская
• Липецкая
• Магаданская
• Новгородская
• Ростовская
• Рязанская
• Сахалинская
• Тамбовская
• Тульская

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



Клиенты — коммерческие компании



Помогаем оптимизировать бизнес-процессы

(ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»)

Четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров 
аэропорт в России после московского авиаузла.
В аэропорту работает около 4000 сотрудников.

по данным сайта https://pulkovoairport.ru

https://pulkovoairport.ru/


Помогаем оптимизировать бизнес-процессы

Группа Компаний «МонАрх» - входит в десятку крупнейших 
строительных организаций в Москве. Специализируется на 
индивидуальном монолитном строительстве. 

Девелопер Количество 
сделок

Доля сегмента, 
%

Объем 
выручки, млрд 

рублей

Средний 
бюджет 

квартиры, млн 
рублей

Средняя 
стоимость кв. 
м, тыс. рублей

Средняя 
площадь 

реализованног
о лота, кв. м

Optima 
Development 403 17,35 8,07 20,02 258,89 77,32

ГК Монарх 348 14,98 8,26 23,72 305,12 77,75
Renaissance 
Development 320 13,78 10,42 32,56 456,19 71,37

Sminex 273 11,75 8,51 31,19 408,53 76,35
Донстрой 147 6,33 8,79 59,78 510,10 117,20

Capital Group 146 6,28 7,74 53,00 542,12 97,77

ТОП-10 девелоперов элит- и премиум-класса Москвы с самыми большими объемами продаж

по данным сайта https://www.urbanus.ru/

https://www.urbanus.ru/


Помогаем оптимизировать бизнес-процессы

ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из территориальных 
генерирующих компаний Российской Федерации. 
Компания является крупнейшим производителем тепла в 
мире.

по данным сайта https://www.mosenergo.ru/

http://www.mosenergo.ru/


Оптимизируем работу, снижая нагрузку на специалистов

Одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, занимает лидирующие позиции по производству 
синтетических каучуков и пластиков в Российской 
Федерации.

по данным сайта https://www.nknh.ru/

https://www.nknh.ru/


Оптимизируем работу, снижая нагрузку на специалистов

Российская венчурная компания — государственный 
фонд фондов и институт развития Российской 
Федерации. 

по данным сайта https://www.rvc.ru/

https://www.rvc.ru/


Оптимизируем работу, снижая нагрузку на специалистов

ГК «Пионер» / Pioneer Group основное направление 
деятельности – реализация инвестиционных проектов по 
строительству объектов жилой и коммерческой 
недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.

по данным сайта https://www.pioneer.ru/

https://www.pioneer.ru/


Разрабатываем специализированные решения

«Технологическая Компания «Центр» — подразделение холдинга 
«S8 Capital». Компании принадлежат бренды «Столото» и «888.ru», 
продуктами и сервисами которых пользуются более 17% Россиян.



Разрабатываем специализированные решения

МФЦ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество обращений в МФЦ:
1 076 220 – на текущий момент
144 226 - из них в электронном виде

по данным сайта https://mfc39.ru/

https://mfc39.ru/


Выходим за рамки СЭД



Применение
технологий ИИ

• Распознавание речи и 
голосовой ввод данных

• Семантическая обработка 
неструктурированных 
документов

• Автоматическое 
рубрицирование 

• Поиск аналогичных 
материалов 

• Аннотирование текста и 
выбор исполнителей 



Корпоративный
портал

• Управление проектами и 
задачами

• Единая информационная 
среда компании

• Система учета рабочего 
времени

• Система обучения сотрудников

• Корпоративная соцсеть

• Helpdesk

• Виртуальная среда 
подразделений

• Виртуальная среда проектов

• Пресс центр



Управление
совещаниями

• Планирование и 
подготовка совещании

• Информирование 
участников

• Заочное согласование 
вопросов

• Проведение совещания 
и оформление его 
результатов

• Контроль исполнения 
решений 



Управление
проектами

• Управление проектом на 
всех стадиях

• Календарное 
планирование

• Контрольные точки

• Риски и возможности

• Финансовое 
планирование

• Аналитика и отчеты



Enterprise 
Information 

Management

• Адаптивные интерфейсы

• Управление задачами 
(система канбан)

• Единая IT среда
компании ( CRM, 
мессенджеры, соцсети, 
чаты, и т.д.)    



Спасибо за внимание!

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

+7 (495) 221-24-31

www.eos.ru
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