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«АКРИХИН» сегодня 

 
Источник: IMS, 2016 

Позиция на рынке Портфель 

Ведущий российский производитель.  
Входит в топ-5 среди крупнейших 
отечественных фармпроизводителей  

200 наименований лекарственных  
средств, более 150 из 
которых собственного производства 

Исследования и разработки Производство 

Собственный центр научных 
исследований и разработок 

Производственный комплекс 
полного цикла 40 тыс. кв. м 
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ФАКТЫ об «АКРИХИНе» 

* По данным Synovate Comcon, 2016 

«АКРИХИН» — один из крупнейших производителей препаратов, входящих в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). 55% препаратов в объеме реализации продукции, 
выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП 
 

1 

В период с 2004 по 2015 гг. Центром научных исследований и 
разработок «АКРИХИН» было разработано и выпущено на 
рынок 50 лекарственных препаратов 

«АКРИХИН» входит в ТОП-3 наиболее узнаваемых российских 
фармкомпаний среди фармацевтов* 

«АКРИХИН» является одним из пионеров лицензионного 
производства: компания выпускает препараты в кооперации с 
зарубежными партнерами с 1988 года. «АКРИХИН» осуществляет 
контрактное производство для международных компаний 

C 2012 года компания выводит на рынок до 10 и более 
новых лекарственных препаратов в год 
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4 
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ФАКТЫ об «АКРИХИНе» 

* По данным Synovate Comcon, 2016 

«АКРИХИН» — первая российская компания, получившая в 1999 году 
сертификат GMP Европейского Союза от уполномоченного органа правительства 
Германии на промышленное производство сердечно-сосудистых препаратов  
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7 В «АКРИХИН» проведено более 30 аудитов качества, по результатам 
которых получены заключения о соответствии системы обеспечения 
качества и системы менеджмента качества компании стандартам ISO 
и правилам GMP 

8  «АКРИХИН» имеет заключение Минпромторга РФ о соответствии 
стандартам GMP 

Продукция «АКРИХИНа» экспортируется в 8 стран  9 

1500 сотрудников, более 500 из которых региональные, 
работающие в 75 городах по всей России 10 
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Глиформин 

Комфодерм 

Такропик 

ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Капозид 

НОРМОБАКТ 

МАКСИГРА 

Клиндацин 

Трихопол 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Ацикловир 
НЕВРОЛОГИЯ 

НОЛОДАТАК 

ПЕДИАТРИЯ КАРДИОЛОГИЯ 

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

НАЗАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 



Предпосылки 
проекта  



Предпосылки проекта 
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Около 500 региональных полевых сотрудников 

Около 300 документов в год необходимо подписать каждому сотруднику 

Годовой бюджет «бумажного» документооборота > 4,5 млн.руб 



Электронный документооборот с использованием СОК 
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Дистанционный 
труд 

Электронный 
документооборот 

СЭД Акрихин 

Электронная 
цифровая подпись 

СОК 



Новые возможности с использованием СОК 
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БЫСТРО 

Возможность подписывать 
необходимые документы в удобное 
время в любом месте не приезжая в 
офис / не пересылая бумаги в офис с 

помощью Notebook, iPad, iPhone, 
Планшета, Смартфона (Android) 

ТОЧНО 

Возможность отслеживать статус 
документа и быть уверенным, что он 

подписан всеми участниками, а 
также возможность при 

необходимости вернуться к этому 
документу 

Около 2-х рабочих часов 
в неделю освобождается 

для выполнения 
основных должностных 

обязанностей!  ПРОСТО 

Возможность работать со всеми 
документами в одной системе WSS 

Docs (кадровые и бизнес документы, 
приказы, заявления и др.) 

СОВРЕМЕННО 

Возможность применять в работе 
самые современные и 

высокотехнологичные рабочие 
инструменты 



Какие документы мы подписываем ЭЦП 
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1. Заявления от 
сотрудников 

(отпуск, доп.дни 
отдыха ) 

1. Приказы (прием, 
командировки, отпуска и 

пр) 

2. Трудовые договоры, 
Должностные инструкции 

3. Листы ознакомления с 
внутренними документами  

1. Авансовые 
отчеты 

2. Отчеты о 
проделанной 

работе 

3. Служебная 
записки и пр. 

1. Цели и задачи на период 

2. Акты приема-передачи 
имущества и т.д. 

Кадровые 
документы 

«Бизнес» 
документы 

Инициированы 
работником 

Инициированы 
работодателем 



Проектная команда 
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IT АКРИХИН 
Техническая 
составляющая 

ТАКСКОМ 

HR 
Законодательная и 

организационная 
составляющая 

Legal 

Бизнес-
подразделения 

Постановка бизнес-
задач и согласование 
предложенной 
реализации 

Руководство 
компании 



Этапы реализации проекта 
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Август, 

2015

Сентябрь, 

2015

Октябрь, 

2015

Ноябрь, 

2015

Декабрь, 

2015

Январь, 

2016

Февраль

, 2016

Март, 

2016

Апрель , 

2016

Май, 

2016

Июнь, 

2016
Подготовка документов для 

сотрудников: ТД, обновленная ДИ 
Коммуникация Руководителям 

регионов о том, в чем суть 
Прием на работу новых 

сорудников с подписанием нового 
Коммуникация сотрудникам о 

переходе на Дистанционный труд 
Подписание документов с 

сотрудниками на ЦК
Интеграция ЭЦП с EDMS, 

"Облачное решение"
Запись обучающего курса для 

сотрудников Запуск пилотного проекта - 2 

московские команды - ок 15 

человек. Обучение команд, 

активация ЭЦП
Пилот по использованию 

Эл.подписи для 1 региона - Москва

Обучение сотрдников работе с ЭПАктивация ЭЦП всеми 

сотрудниками
Начало работы сотрудников с 

электронной подписью.
Сбор FB от сотрудников о работе с 

ЭП. Сложности и пр.?

Этап 3. Обратная связь

Этап 1. Подготовка 

и согласование

Этап 2. 

Коммуникация и 

внедрение

Этап 3. Обратная 

связь, доработка 

деталей

Этап проекта Подэтап / Задача в рамках проекта

Этап 1. 

Подготов Этап 2. Коммуникация и внедрение



Активация ЭЦП сотрудниками. Загрузка IT отдела 
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Подготовлены 
инструкции для 

самостоятельной 
активации ЭЦП  

Личные встречи с 
сотрудниками для 
активации ЭЦП на 

собраниях 

Проведено более 60 
Lync семинаров для 

активации ЭЦП 
региональными 
сотрудниками 

Ежедневная обработка 
запросов по теме ЭЦП 

от региональных 
сотрудников 

Помощь в решение 
сложных технических 
проблем со стороны 

Такскома 

Интеграция учетных 
записей СЭД 

сотрудников с 
учетными записями  

СОК Такском  



Как это 
работает 



Отправить на согласование заявление на отпуск 
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WSS Docs СЭД Акрихин Внутренние Дистанционный труд Создать 

1 

2 

1. Сотрудник в СЭД отправляет заявление на отпуск подписанный 
ЭЦП на утверждение руководителя 

2. Сотрудник HR генерирует приказ на отпуск и отправляет через 
СЭД на подписание ЭЦП сотрудником   

4. Подписанный работодателем приказ уходит в HR,  сотруднику  
приходит уведомление о том, что документ подписан 

3. Сотрудник HR  подписывает ЭЦП приказ на отпуск в СЭД 

5. Отдел кадров оформляет отпуск 



Процесс утверждения документа 
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1. Сотрудник  заходит в документ по пришедшей электронной почте 
ссылке из СЭД 

2. В СЭД в поле решение сотрудник утверждает ЭЦП документ 

3. Документ подписан ЭЦП 



Проверка подлинности ЭЦП 



Почему 
Такском 



Почему Такском? 
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• Личный подход проектной команды при работе с Заказчиком 
 

• Крупнейший удостоверяющий центр в России 
 

• Оперативность решения нестандартных задач 
 

• Опыт более 16 лет разработки ИТ-решений 
 

• Современная и надежная серверная ИТ-архитектура  
 

• Оптимальное соотношение качества и стоимости услуг 



Результаты внедрения 

 

 

1. Сервис облачной криптографии разработан и интегрирован с СЭД 

2. Реализована возможность работы с подписью на разных платформах 

3. Общая длительность проекта 8 месяцев 

4. На текущий момент подключено более 500 пользователей 

 



WSS Docs 



WSS Docs и WSS-Consulting 
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• WSS Docs и WSS-Consulting это более 200 успешных проектов внедрения СЭД за 
последние 5 лет 

 
• Отличительные черты СЭД WSS Docs – высокая производительность, надежность, 

простота в использовании, проработанный и мощный функционал системы 
 
• Система оптимизирована для работы в крупных и территориально-

распределенных компаниях, но также прекрасно подходит компаниям среднего 
бизнеса 
 

• Развитие и поддержка продукта WSS Docs позволяют удовлетворить постоянно 
растущие и меняющиеся потребности бизнеса, что показывает, что нет 
нереализуемых задач, демонстрирует гибкость продукта WSS Docs 

 



Акрихин и WSS-Сonsulting 

За 5 лет успешного сотрудничества компаний было реализовано много сложных, 

интересных и важных для бизнеса заказчика проектов. Одними из таких проектов 

являются: 

1. Договоры/Доп. соглашения и Заявки на оплату– автоматизация договорной 

деятельности предприятия и интеграция с Microsoft Dynamics NAV 

2. Заявки на расход и Заявки на закупку – обеспечение контроля расходов бюджета и 

интеграция с Microsoft Dynamics NAV  

3. Авансовые отчеты – отчетность по расходам сотрудников и интеграция с Microsoft 

Dynamics NAV  

4. Дистанционный труд – автоматизация кадровых и бухгалтерских документов 

предприятия, с использованием электронно-цифровой подписи и интеграции с 

системой «БОСС–Кадровик» 

 

 

 



Преимущества 
для бизнеса 



Преимущества для бизнеса 

Полноценная удаленная работа мобильных сотрудников  

Ускорение обмена  кадровыми и бухгалтерскими 
документами 

Повышение эффективности работы сотрудников с 
документами (формирование, отправка, поиск в архиве) 

Полное исключение потери документов 

Снижение стоимости документооборота  

(бумага, доставка) 



Трудности в 
реализации 

проекта 



Ключевые трудности, с которыми столкнулись 
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Сотрудники забывают пароль, 
пин-код 

У сотрудников с неглубокой 
технической подготовкой были 

трудности с установкой 
приложений 

Возникали некоторые  
технические трудности – 

«ошибки», которые мог решить 
только Такском 

Сохраняется необходимость 
дублирования некоторых 

документов подписанных ЭЦП 
оригиналами (трудовой 

договор, авансовый отчет)  



Спасибо  
за внимание! 


