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Генеральному директору ООО «Райс» 

Шихову И.О. 

Отзыв о создании электронного архива на базе «1С: Управление 

Производственным Предприятием» в ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» 

ЗАО «Геотек Холдинг» - ведущая компания, занимающаяся сейсморазведкой на суше и в 

транзитной зоне. Мы оказываем услуги клиентам преимущественно в России, а также в 

странах СНГ. Наша компания обеспечивает нефтегазодобывающие компании качественными 

решениями в области получения данных сейсмической разведки, а также их дальнейшей 
обработки и интерпретации. 

Наличие 20-ти дочерних предприятий холдинга требуют обработки огромного количества 

документов. Ранее на предприятии не было единой электронной системы хранения 

документов, что  существенно замедляло процесс поиска необходимых документов, 

отсутствовала возможность передачи документов на согласование и исполнение. Кроме того, 

наблюдалась ситуация утери документов. Поэтому причинами создания электронного архива 
послужили: 

 Потребность в учете и хранении отсканированных копий документов всех 

предприятий группы. 

 Необходимость получения из электронного архива первичных документов и 

отражение их в учете. 

 Необходимость использования электронного архива документов для передачи в 

ИФНС при камеральных и выездных проверках. 

 Оперативный обмен документами между предприятиями группы, а также быстрый 

доступ к необходимой информации и поиск финансовых документов.  

 Необходимость оперативной передачи данных из территориально удаленных 

производственных подразделений компаний в бухгалтерские службы.  

В связи с этим руководство компании «Геотек Холдинг» приняло решение о создании для 
всех дочерних компаний предприятия единой системы хранения первичных документов.  

Партнером по внедрению  стала компания «Райс», имеющая статус «1С: Франчайзи» и 

специализирующаяся на автоматизации холдингов.  В ходе обсуждения с партнером было 

принято решение внедрить подсистему «Электронный архив» на базе штатной системы «1С: 

Управление производственным предприятием», поскольку данный программный продукт 

позволяет удобно построить интеграцию с бухгалтерскими проводками и документами. 

Проект стартовал  в октябре 2013 года. За это время специалистами компании «Райс» были 
выполнены следующие работы: 

 Сбор и анализ требований к автоматизированной системе. 

 Загрузка архивных документов: создание карточки электронных документов, 

сканирование документов, прикрепление их к карточкам.  

 Создание интерфейсов и наборов прав пользователей. 

 Обучение пользователей 
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 Запуск системы в промышленную эксплуатацию 

По итогам выполненных работ были автоматизированы следующие участки: 

1. Бухгалтерский учет: 

 Банк и касса 

 Расчеты с контрагентами 

 Товарно-материальные ценности 

 Торговые операции 

 Производственные операции 

 Основные средства 

 Нематериальные активы 

 Расчет зарплаты и кадровый учет 

 Завершение периода 

 Учет в обособленных подразделениях 

 Регламентированная отчетность 

 Налоговый учет 

 Бюджетный учет 

 Бюджетирование, финансовое планирование 

 Финансовый анализ 

 Управленческий учет 

2. Продажи (сбыт), сервис, маркетинг: 

 Учет продаж ТМЦ 

 Взаиморасчеты с покупателями 

 Оптовая торговля 

3. Транспорт: 

 Учет подвижного состава 

 Планирование расхода ГСМ 

 Диспетчеризация грузоперевозок 

 Учет собственного транспорта 

4. Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками:  

 Учет прихода ТМЦ 

 Учет неотфактурованных поставок 

 Взаиморасчеты с поставщиками 

5. Документооборот (ECM) 

 Делопроизводство 

 Учет и хранение документов 

 Учет договоров 

6. Производство, услуги: 

 Учет затрат на производство 

 Расчет фактической себестоимости 

 Учет основных средств, расчет амортизации  

 Управление ремонтами основных средств (CMM, EAM) 

 Учет услуг производственного характера 

 Учет спецодежды и спецоснастки 
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 Учет деятельности вспомогательных производств  

Система принята в промышленную эксплуатацию в декабре 2013 года. Всего 

автоматизировано 250 рабочих мест. 

В результате внедрения подсистемы «Электронный архив» в «1С: Управление 
производственным предприятием» «Геотек Холдинг» получил следующие преимущества:  

 Создана единая система хранения первичных документов.  

 Появилась возможность обращения к одному документу любого количества 

пользователей. 

 Автоматизирован процесс загрузки отсканированных документов 

 Руководитель может оперативно решать задачи взаимодействия между 

предприятиями 

 Бухгалтерия сократила время  поиска, выборки и отправки документов  

Компания ЗАО «Геотек Холдинг» выражает благодарность специалистам компании «Райс» 

за высокий уровень профессионализма и качество исполнения поставленных задач.  

Главный финансовый директор ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»  Петрова И.М. 
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По итогам выполненных работ и промышленной эксплуатации предоставляем следующую 

информацию:  

1. Оценка внедренной информационной системы по следующим параметрам по 5-

бальной шкале: 

 Соответствие потребностям организации ______(где «5» -  «в информационной 

системе реализованы все необходимые возможности»); 

 Удобство работы с программой ______ (где «5» - «работать легко и комфортно»); 

 Оцените качество работы партнера «1С» _______ (где «5» - «все работы 

выполнены партнером качественно и в установленный срок»); 

2. Рекомендовали бы вы коллегам использовать данное решение для автоматизации 

деятельности (ответ из числа перечисленных ниже): 

 Да; 

 Скорее да; 

 Скорее нет; 

 Нет; 

Главный финансовый директор ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»  Петрова И.М. 

 


