
У
частие в работе конференции и сопровождающей
ее экспозиции технологий и решений СЭД приня�
ли более 60 компаний из числа разработчиков,
производителей программного и аппаратного

обеспечения, системных интеграторов. Для тех, кто не
смог лично посетить конференцию, была организована
онлайн�трансляция всех докладов и обсуждений в сети
Интернет на сайте организаторов мероприятия. Спонсо�
рами конференции�выставки стали компании 1C, IBA,
Microsoft, Oracle, Fujitsu. Конференция�выставка
DOCFLOW 2010 получила официальную поддержку
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Вы�
ступая на пленарном заседании DOCFLOW 2010, зам�
министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей
Солдатов представил ряд новых государственных ини�
циатив на рынке СЭД и отметил важность развития ин�
дустрии управления информационными ресурсами.

На открытии конференции также выступил специ�
альный гость мероприятия — вице�президент междуна�

родной ассоциации AIIM Атле Шеккеланд (Atle
Skjekkeland). В своем выступлении г�н Шеккеланд за�
тронул вопросы динамики роста информационных по�
токов и средств систематизации знаний в этой области,
а также обозначил основные причины, которыми руко�
водствуются компании при выборе стратегии управле�
ния информацией. «Я восхищен тем, как прошло меро�
приятие в этом году. Я присутствовал на DOCFLOW
2009, поэтому могу сравнивать. На мой взгляд, проис�
ходят заметные изменения как в проекте DOCFLOW,
так и на рынке. Подходы к вопросам ЕСМ у компаний�
участников, посетителей, а значит и индустрии в целом
меняются качественно, — отметил Атле Шеккеланд. —
Это заметно по глубине и количеству аналитики в вы�
ступлениях, по качеству содержания вопросов, которые
интересуют аудиторию».

В рамках мероприятия прошла расширенная анали�
тическая секция, в ходе которой со своими сообщения�
ми выступили эксперты в области СЭД и автоматиза�
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ции бизнеса. Среди озвученных выступающими тем бы�
ли такие, как: расчет основных финансовых показате�
лей эффективности при внедрении СЭД; подводные
камни оценки эффекта от СЭД; законодательно�норма�
тивная база в области управления электронными доку�
ментами и т. д. Ряд выступлений были посвящены про�
дуктам и решениям, разработанным участниками рын�
ка, а также успешным проектам по внедрению систем
электронного документооборота.

Компания IBA — один из спонсоров мероприятия — в
ходе аналитической секции представила доклад «Эф�
фективное управление документооборотом в условиях
кризиса», в котором на примере успешно реализован�
ных проектов были представлены эффективные СЭД�
решения, внедренные компанией в течение последнего
времени. На своем стенде компания продемонстрирова�
ла линейку программных продуктов «Канцлер», разра�
ботанных на платформе IBM Lotus Domino/Notes, для
создания систем электронного документооборота пред�
приятий/организаций и систем межведомственного
электронного документооборота (СМДО) государст�
венных органов. Как отметили специалисты IBA, ком�
пания является постоянным участником крупнейших в
странах СНГ отраслевых мероприятий DOCFLOW. В
компании убеждены, что в настоящее время системы
документационного обеспечения менеджмента являют�
ся ключевыми инструментами для оптимизации работы
и управления любых предприятий или организаций, не�
зависимо от их масштаба и профиля деятельности. По
словам сотрудников IBA, проект DOCFLOW стал при�
знанной международной площадкой, позволяющей раз�
работчикам выгодно представлять свои продукты, уста�
навливать деловые отношения, проводить переговоры с
потенциальными клиентами, обсуждать в формате сво�
бодного общения актуальные проблемы развития рын�
ка СЭД, а также, что очень важно, узнавать о тех требо�
ваниях, которые потребитель предъявляет к СЭД.

Компания ЛАНИТ на своем стенде представила по�
сетителям детальную информацию по нагрузочным ис�
пытаниям, гарантирующим эффективную работу реше�
ний LanDocs на серверах Microsoft SQL 2008 (с новей�
шими апдейтами) под нагрузкой до 5 тыс. одновремен�
но работающих пользователей. Испытания проводи�
лись специалистами ЛАНИТа при активном техноло�
гическом содействии Microsoft. Сегодня LanDocs в кон�
фигурации 5000 пользователей на сервер работает у од�
ного из крупнейших корпоративных клиентов компа�
нии ЛАНИТ. Кроме того, специалисты компании озна�
комили участников выставки с результатами количест�
венных измерений темпов движения документов в ав�
томатизированной системе ОАО «СО ЕЭС» в сопостав�
лении с аналогичными цифрами для традиционного
«бумажного» документооборота. Характеризуя свое
участие в конференции, директор департамента систем
управления документами компании ЛАНИТ Алек�
сандр Родионов отметил: «Уровень мероприятия тра�
диционно достаточно высок — были представлены
практически все основные игроки. Интерес к тематике

выставки�конференции устойчив. Надеемся, что кон�
такты, порожденные DOCFLOW 2010, окажутся полез�
ными».

Специалисты компании ЭОС также оценили выстав�
ку�конференцию DOCFLOW как ключевое мероприя�
тие рынка ECM. В рамках выставки на своем стенде
компания ЭОС представила как новые версии своих
широко известных решений (ДЕЛО, EOS for Share�
Point — портальное решение для организации СЭД),
так и новые программные продукты. Впервые посетите�
ли DOCFLOW познакомились с eDocLib — современ�
ной ECM�системой, обеспечивающей оперативную ра�
боту с информацией/знаниями и управление взаимо�
действием пользователей. Одна из ключевых особенно�
стей системы — гибкое конфигурирование под любые
требования. Еще одна новинка, представленная ЭОС, —
решение EDSIGN. Благодаря этому продукту подпись
под электронным документом становится такой же про�
стой и наглядной, как на бумаге. «Для нас
DOCFLOW — отличная возможность получить обрат�
ную связь и набрать новые идеи, которые мы потом во�
площаем в новые разработки и решения для наиболее
удобного, эффективного и надежного управления», —
отметили в компании ЭОС.

Руководитель Департамента маркетинга корпорации
ЭЛАР Павел Плотников, комментируя итоги выставки�
конференции, подчеркнул: «Несмотря на то что 16�я
Конференция�выставка DOCFLOW прошла в несколь�
ко сокращенном формате по сравнению с прошлогод�
ней и в ней не приняли участие ряд крупных компаний,
я убежден, что данное мероприятие по�прежнему оста�
ется центральным в области электронного документо�
оборота и ECM�решений в России. Именно поэтому на
DOCFLOW 2010 корпорация ЭЛАР анонсировала
свой новый коробочный продукт для хранения и управ�
ления электронными документами и данными «ЭЛАР�
икс». На выставке также были представлены функцио�
нальные решения на основе решения «ЭЛАРикс» для
бухгалтерии, кадров, канцелярии, конструкторских от�
делов и других подразделений организаций».

Участники конференции также смогли обменяться
мнениями в ходе масштабного круглого стола под на�
званием «Как не провалить проект по внедрению СЭД.
Дорога через минное поле». В дискуссии приняли уча�
стие эксперты из компаний ABBYY, Canon, Directum,
DocsVision, EMC Documentum, Microsoft, АйТи,
БОСС�Референт, ИнтерТраст, Электронные Офисные
Системы и нескольких представителей крупных заказ�
чиков — ОАО «СО ЕЭС», Росстата, Нордеа Банка и др.
В ходе дискуссии были рассмотрены основные этапы
внедрения СЭД и ключевые проблемные моменты, на
которые стоит обратить пристальное внимание. Зал и
спикеры обсудили мотивы к началу реализации СЭД�
проекта, способы анализа рынка предложений и выбо�
ра решений, пути минимизации рисков и возможности
избежать проблем при внедрении и эксплуатации, а
также затронули вопросы оценки эффективности внед�
рений.
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