Веригин Илья,
Руководитель направления аналитики и работы с госсектором

ЭФФЕКТИВНОЕ
ГОСУПРАВЛЕНИЕ
ПРОАКТИВНЫЕ
УСЛУГИ

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Государственные
реестры, системы и
информационные ресурсы
–
сведения об объектах,
субъектах и их статусах
Онлайн данные
и BigData
Бумажные дела и данные
в них, которые нужно
оцифровать
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Муниципалитет – земля и имущество.
Договоры аренды, соцнайма, обменные
ордера… на бумаге – 65%.
Необходимы для полноценного учета,
управления и доходов бюджета

Регион – дела БТИ.
Переданы в ведение субъектов
по 452-ФЗ от 30.12.2015.
Нужно хранить и оперативно
предоставлять в эл.виде
по запросам

ОИВ – профильные дела в каждом ОГВ.
Межведомственное взаимодействие,
оптимизация затрат на хранение и
ускорение работы с бумажным архивом

Проектно-сметная документация
по объектам строительства,
финансируемым регионом.
Создание страховых копий и
быстрый подбор при проверках

Дела объектов инфраструктуры
и городского хозяйства.
Профильная деятельность
ГУП/МУП и взаимодействие
в «Умном городе»

Паспорта объектов культурного
наследия. Включение сведений
в Госреестр по 73-ФЗ от
25.06.2002, накопление истории
и упрощение работ

Архивы, библиотеки, музеи
– цифровые коллекции,
100% учет фондов и исполнение
услуг. Социальное развитие и
имидж региона.
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Требования заказчика:
что нужно оцифровать,
сроки/качество

Состояние документов:
какие ресурсы
потребуются

Проводится обследование
Оценка состояния документов,
необходимой техники и ресурсов
Обследование очное и бесплатное –
только наш опытный специалист, знающий
технологию, может провести оценку правильно
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Все детально продумывается заранее, чтобы решить задачу
без срыва сроков и увеличения бюджетов

Оптимальные условия
оцифровки выбирает
экспертная команда

Стоимость рассчитывается
по понятному прайс-листу
без скрытых позиций

Учитываются данные обследования
фондов, требования заказчика и
условия работ

Цены пропорциональны форматам
(можно считать в приведенных А3),
учитываются необходимые проверки и
коррекция отсканированных изображений

В 2016 году БТИ одного из субъектов РФ дало на оценку несколько дел с содержанием чертежей 5,5%.
Экспертная команда, на основе опыта, согласовала параметр 15% и вывоз 2 дополнительных сканеров.
Когда состав дел подтвердился, проект был выполнен без изменения плановых сроков и бюджета.

Документы перевозятся в центр сканирования ЭЛАР
или создается участок сканирования у заказчика.
Разрабатываются план-графики работ и
резервирования оборудования, технологические
карты, регламенты и инструкции операторов.

Текущая мощность производства
11 млн документов в месяц
Быстрый старт – начало работ
в любой точке России
в течение нескольких дней
Оперативные проекты
в конце бюджетного периода

Постоянный штат операторов
350 сканеров, балансовая стоимость
выше 470 млн. рублей
Региональные Центры сканирования
40 мобильных бригад с полными
комплектами оборудования
Собственная логистическая служба

География
Владимирская область. 2017.
Оцифровка 70 000 архивных
документов по имуществу
Татарстан. Оцифровка
2 500 паспортов ОКН и
памятников археологии
Приморский край. 2016.
Дирекция по строительству
в ДФО. Оцифровка 400 000
страниц документов по
проекту строительства
Океанариума

Масштаб
2017 – «Память народа» в СПб.
74 сканера, 170 операторов
сканирования и архивных
специалистов.
2017 – Главное архивное
управление Московской области.
57 сканеров, более 100
специалистов.
Технический архив «СПбГипрошахт» за 6 месяцев.
56 широкоформатных
и документных сканеров,
70 операторов.

Промышленный конвейер:
разделение работ, высокий
уровень автоматизации и
система контроля качества

Каждый сотрудник
отвечает за свой
блок работ

=

Оцифровка любых объемов
без ошибок и с эффективностью
(снижение стоимости за единицу)

Перемещения регистрируются
в производственном ПО,
применяются штрихкоды
и RFID-метки
Помещения зонированы, документы
перемещаются между зонами в
«целом виде» в защитных
коробах/пакетах

Отсутствуют сбои – любая работа
в любой момент делегируется
другому оператору без остановок
Производственное ПО
контролирует все этапы
проекта и действия
сотрудников

Любые документы, Любые объемы

Ручной ввод
Позволяет справляться с
оцифровкой рукописных,
слабочитаемых текстов,
иностранными языками
и любыми задачами,
которые не под силу
программам распознавания

5 000 обученных операторов
(опыт увеличения до 17 000)
Нам не надо тратить время
на подбор и обучение
сотрудников – в штате всегда
есть необходимое
количество специалистов
ввода и проверки данных

Режим 24/7
Несколько центров на
территории России и штат
удаленных операторов
обеспечивают круглосуточный
ввод данных и выполнение
проектов любого масштаба
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Меньше ручных действий – Короче сроки – Ниже стоимость

12 уникальных
алгоритмов

Глубокая
автоматизация

Интеллектуальная
классификация документов
и извлечение данных

Производственное ПО обеспечивает
динамическое распределение заданий

Применимость даже для
рукописных документов

Учитываются права доступа к документам
каждого проекта, приоритет работ и
специализация операторов

Уникальная технология исключает риски
утечки информации


Скан-образы документов ДСП, содержащих ПДн,
отнесенных к коммерческой тайне или секретности
разрезаются на фрагменты с единичными элементами
нужных сведений (даты, фамилии, суммы, адреса, …)



Фрагменты кодируются, не связаны между
собой и обрабатываются программами и
операторами без доступа ко всему документу



Распознанные данные соединяются в единую запись
в контуре безопасности заказчика

Может быть запущен
расширенный Протокол
конфиденциальной
оцифровки

Сертифицированное
оборудование, NDA,
оформление допусков,
транспортировка Спецсвязью

Центр индексирования
(ввод данных)

Фрагменты
передаются
закодированными

Итоговая база
данных собирается
у заказчика

Контур безопасности заказчика
Разрезка изображений
на обезличенные фрагменты
Имеются все лицензии ФСБ,
ФСТЭК на государственную
тайну и защиту конфиденциальной
информации
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Администрация
Президента

Главное управление
кадров Минобороны РФ

Управление ЗАГС
города Москвы

2015, 2016, 2017 –
проекты по наполнению
Системы электронного
архива Администрации
Президента РФ

2017 год - оцифровка
личных дел
военнослужащих
Вооруженных Сил
Российской Федерации

2016, 2017 год – перевод в
цифровой вид 405 000
записей персональных
данных из 8 структурных
подразделений ЗАГС Москвы

Более 7 000 000 страниц.
Документы всех уровней
секретности

2 банка Топ-20
2016, 2017 год оцифровка
массивов юридических дел
ключевых клиентов с
обезличиванием данных
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Политика ЭЛАР – возврат документов
заказчику в лучшем состоянии,
чем они были до сканирования

Нам доверяют документы Архивного фонда РФ.
Например, в 2016 году проведена оцифровка 1182
дел Архива внешней политики МИД РФ.
Для сканирования разноформатных вкладышей
дела расшивались. Сшивка проводилась
с применением специальных материалов.

Архивная обработка

Сшивка/переплет

Качественные материалы

При необходимости проводится
архивная обработка: от
перекомпоновки отдельных
листов до оформления дел с
подготовкой описей и
исторических справок к фондам

Если документы
расшивались или имела
место архивная
обработка, проводится
сшивка и переплетные
работы любой сложности

Применяются только
качественные материалы,
имеющие действующие
сертификаты и декларации о
соответствии, подтверждающие
их качество и безопасность

Только полностью готовый
информационный ресурс,
прошедший все регламентные
проверки качества, передается
заказчику или загружается
в его информационную систему

Предоставляется гарантия,
нет необходимости дополнительных
проверок и затрат
-

Недостатки, выявленные при эксплуатации
ресурса в течение гарантийного срока,
оперативно исправляются за счет ЭЛАР
-

По согласованию ЭЛАР хранит страховую
копию ресурса для защиты от утраты и
сокращения сроков исправления ошибок

ПРОЕКТЫ
ОЦИФРОВКИ
БЕЗ РИСКОВ
ПО СРОКАМ
И КАЧЕСТВУ

+7 (495) 274-31-31
office@elar.ru

www.elar.ru
www.wescan.ru

