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800+
сотрудников

100+
партнеров

33 года
опыт внедрения

2800+
клиентов

Интеллектуальная система управления 

цифровыми процессами и документами 

Интеллектуальные сервисы для обработки 

документов и другой информации

СОЗДАНО

В РОССИИ
Ижевск

Москва

Уфа

Комплексная система управления кадровыми 

процессами, документами и сервисами



Импортозамещение 
в действии

• Все офисы и центры разработки  

расположены на территории России, 

владельцы компании – резиденты 

Российской Федерации

• Продукты Directum включены в Единый 

реестр отечественного ПО (записи 4499 и 

12822)

• Проверена и гарантирована 

совместимость с отечественным и 

свободно распространяемым ПО

• При облачной поставке ИТ-решения 

размещаются в ЦОДах на территории 

Российской Федерации

• Система соответствует требованиям 

ФСТЭК России



интеллектуальная система управления 

цифровыми процессами и документами с 

набором готовых решений

Встроенный искусственный

интеллект

Набор готовых решений

Экосистема для безбумажной

работы

Продуманная эргономика



Портфель решаемых задач

Готовые Модули и Решения HR блок Технические решения

Делопроизводство

HR-процессы

Мобильные приложения Solo, Jazz

Договоры и счета

Сервис 100% распознавания

Совещания

Ario One
Проекты

Командировки и Авансовые отчеты

Планирование проектов

Интернет-приёмная и 
обращения граждан

Agile-доски

Финансовый архив

Модули интеграции с Диадок и СБИС

Кадровый ЭДО

Долговременный архив

Модули интеграции с 1С

Интеграция с онлайн-редакторами 

ONLYOFFICE и P7-Офис

Сравнение документов

Движение персонала

Отпуска

Рассмотрение кандидата

Сервисные заявки

Личный кабинет



Эффект от внедрения

ЭКОНОМИЯ 

ВРЕМЕНИ

Вместо 1 дня поиска 

в бумажном архиве 

документов процесс 

занимает 1-3 

минуты – столько 

нужно, чтобы найти 

скан-копии 

в системе.

1-3 мин.
ЭКОНОМИЯ ОФИСНЫХ 

РАСХОДОВ

В 3 раза снизились 

затраты на бумагу, 

картриджи, содержание 

места для хранения 

бумажного архива.

в 3 раза
ЭКОНОМИЯ 

РЕСУРСОВ

Избавиться от части 

однообразной, рутинной 

работы. У 

квалифицированных 

специалистов освободилось 

20% времени для 

выполнения аналитических 

задач.

на 20%

По данным 

ежегодного конкурса 

проектов Directum 

AWARDS

ЭКОНОМИЯ 

ВРЕМЕНИ

Ускорение согласования 

документа по 

регламенту: в 2 раза, 

снижение случаев 

нарушения сроков 

согласования: в 2 раза.

в 2 раза



Ваши вопросы

present@directum.ru


