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Введение

 Мы занимаемся системами управления документооборотом.

 И мы предлагаем их в качестве инструментов по управлению 

бизнес-процессами компаний.



Введение

 Традиционно документооборот это ECM. Поскольку главная 

задача документооборота – обработка неструктурированного 

контента. 

 Появление workflow подсистем, ЕСМ приложний. Уже не только 

«что», но и «кто» и в «какой последовательности».

 Отключение workflow от контента – получаем инструмент BPM



 IBM Lotus Notes/Domino



Преимущества платформы 

IBM Lotus Notes/Domino

 Платформа предназначена 

специально для задач 

документооборота.

 IBM – мировой лидер в производстве 

ПО. Можно твердо рассчитывать на 

поддержку.

 70% топ-100 компаний в любой 

отрасли – используют Lotus Notes.



Архитектура Lotus Notes
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Особенности Lotus Notes: 

распределение доступа

 Развитая система распределения 
доступа:

 Доступ – по криптоключу

 ACL – на базу

 ACL – на каждый документ

 Развитая система шифрования 
данных.



Особенности Lotus Notes: 

стоимость решений

 Дешевле альтернативных технологий 

иногда в 10 раз!





О компании АБП

 Офисы: Новосибирск - Москва.

 Списочный состав  - от 14 до 20+ 
человек.

 Возраст «АБП» - 5 лет. Стаж 
сотрудников в Lotus Notes/Domino и 
прочем – 15 лет.

 АБП – официальный партнер IBM.



Наши клиенты

 В течении года компания АБП 
обеспечивала поддержку и доработки 
Lotus приложений в Альфа-банке.



Наши клиенты

 В течении 5 лет мы являемся 
поставщиком услуг для компании 
Вымпелком по направлениям Lotus 
Notes/Domino:

 Разработка приложений

 Поддержка приложений



Клиенты

 Неизменно положительные отзывы 

клиентов. Мы готовы предоставить 

рекомендательное письмо по каждому

из наших проектов!



Теперь и продукты!

 АБП.Договоры. Управление согласованием 

договоров. Автоматический расчет визирующих, 

протоколирование, контроль сроков, финансовая 

статистика.

 АБП.Инциденты. Полная реализация 

инцидент - менеджмента. Поддержка SLA, 

автоматическая эскалация.

 АБП.Согласование документов. 
Возможность самостоятельно создать форму 

документа, построить процесс, указать способ 

формирования списка участников. 

 АБП.Контроль поручений…



Общие преимущества наших 

продуктов:

 Сокращение сроков в бизнес 

процессах.

 Облегчение контроля 

деятельности участников.

 Гибкость.
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АБП.Договоры

В Билайне работает 40 000 человек. 

Все пользуются нашей системой.

Все хозяйственные договора ВК в России и СНГ 

согласуются именно нашей системой.



АБП.Договоры

Известный факт: 

в результате внедрения этой системы сроки 

согласования договоров снизились с 2 месяцев до 2-х недель.



АБП.Согласование документов
Полный (максимально возможный) маршрут документа описан в настройках 

workflow ИС «Бизнес-роли». Он включает в себя по 6 этапов согласования и 

экпертизы, 3 этапа исполнения, ряд дополнительных этапов, которые могут быть 

включены для конкретного вида документа.



www.abproc.ru

Вопросы.


