
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ: 

ВНЕДРЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ 

 

 

 

Евгений Пустозеров 

Центр банковских решений  

РДТЕХ  



Основная деятельность: 

Создание информационных систем, 

внедрение готовых решений, 

техническая поддержка и обучение 

специалистов Заказчика 

Численность компании: 

200 сотрудников, 130 разработчиков, 

консультантов и преподавателей 

Профессиональный опыт: 

Свыше 630 успешно 

выполненных проектов 

Более 24 лет на рынке 

информационных технологий 

 

 

Клиенты РДТЕХ 

 

КРАТКО О КОМПАНИИ РДТЕХ 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ДОКУМЕНТОВ  

Оперативная обработка огромных массивов документов разных типов (клиентские 

досье, кредитные досье, платежные документы и др.) 

Упорядоченное хранение документов в определенном формате и размере в едином 

хранилище 

Быстрый доступ к электронным образам оригинальных документов из всех 

территориальных подразделений банка 

Разграничение прав доступа пользователей к документам в соответствии с 

определёнными для них полномочиями 

Снижение затрат на ведение оперативного архива документов клиентов банка 
 

Возможность коллективного взаимодействия в режиме он-лайн 
 

Функционально система электронного архива документов должна 

позволять решать следующие прикладные задачи: 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ  

2014  Банк Москвы  

– Автоматизированная система Электронного Хранилища Образов 
Кредитно-Обеспечительной Документации Банка («ЭХО КОД»): 

Кредитное досье 

Юридическое досье 

Досье валютного контроля 

 

2013  Банк ВТБ 

– Автоматизированная система «Электронное досье клиента»: 

Кредитное досье 

Юридическое досье 

Платежные документы 
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Характеристики R-chive 

 

 универсальность: интеграция с любыми информационными 

системами 

  

 масштабируемость: позволяет организовать архив для банка 

любого масштаба, в том числе с разветвленной филиальной сетью 

 

 гибкость: модульность решения позволяет подстраиваться под 

специфику бизнеса 

 

 доступность: позволяет  работать из любой точки мира 
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Компоненты R-chive 

 

Решение для потокового ввода данных и 

документов, которое автоматически извлекает 

информацию из бумажных документов и 

сохраняет ее в информационную систему 

предприятия 

Система управления контентом с открытым 

исходным кодом для управления документами, 

записями, web-публикациями, организации 

совместной работой с документами и бизнес-

процессами компании 



R-chive представляет собой набор модулей: базовый (досье юридического или 

физического лица) и ряд дополнительных модулей, обеспечивающих наполнение 

решения различными функциями: 

 10 функциональных компонентов 

 Продуктовые модули 

Модульная архитектура 
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Выгоды:  

 

 скорость: внедрение решения за 1 месяц 

 

 стоимость: конкурентная цена в сравнении с аналогичными 

решениями, созданными на других платформах 

 

 сервис: качественная техническая поддержка решения на Alfresco от 

РДТЕХ 

 

 импортозамещение: независимость от иностранного программного 

обеспечения и колебания курсов валют, соответствие требованиям 

российского законодательства 

  



Использование электронного архива в банке дает следующие основные 

преимущества: 

Повышение эффективности. Ускорение базовых процессов обработки 

документов (например, повышение скорости принятия решений в рамках 

кредитного процесса за счет более оперативного доступа к информации), 

Снижение операционных затрат. Сокращение затрат на ведение 

документов (банк избавляется от необходимости нести дополнительные 

расходы из-за дублирования документов, из-за их хранения в различных 

системах и т.д.), 

Оптимизация бизнес-процессов. Применение архива начинается 

с обработки образов документов и управления большими их объемами 

в повторяющихся деловых операциях, что уже на начальном этапе может дать 

хороший результат в плане эффективности работы банка. 

Соответствие нормативным требованиям по поддержке архивов 

и обеспечение возможностей «электронного расследования». 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
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Евгений Пустозеров 

Центр банковских решений 

 

 тел. +7 (495) 995-09-99 доб. 3026 

моб.+7 (916) 669-10-54 

Evgeny.Pustozerov@rdtex.ru 
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