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О компании «ИнтерТраст»

19 лет на рынке разработки систем электронного
документооборота и делопроизводства, около 3000 успешно
реализованных проектов
С 1996 года имеет статус IBM Premier Partner по всем
направлениям, включая авторизованное обучение
и техническую поддержку
8-10% российского рынка систем электронного
документооборота и автоматизации делопроизводства
Программное обеспечение «CompanyMedia™» &
«OfficeMedia™» входят во все списки лидеров рынка, как по
категории решений для крупного и среднего бизнеса, так и
для малых предприятий.

Один из лидеров российского рынка
систем электронного
документооборота

«OfficeMedia™» (с 1994 г.)
«CompanyMedia™» (с 1997 г.)
Средства безопасности и
защиты информации
«Locker»

«eToken для Lotus Notes»

Один из лидеров российского рынка
систем электронного
документооборота
Консалтинговые услуги в области постановки
электронного документооборота в
организациях
Консалтинговые услуги в области юридически
значимого электронного документооборота

Авторизованная IBM подготовка и
переподготовка персонала:
 ПО Lotus Domino/Notes
 Прикладное ПО
Внешние
приложения

 Средства дистанционного обучения
 Учебная и методическая литература (более 30 книг и
учебных пособий)

Техническое сопровождение ПО:

Внешние
источники

Тематические
библиотеки

 ПО IBM Domino/Notes, IBM FileNet и
WebSphere
 Прикладное ПО
 Средства дистанционной диагностики

Расширители
функций

Реферативные
журналы

Должностные
каналы

Базовая подсистема
KnowledgePump связывает
источники информации с ее
потребителями

Что такое CompanyMedia™

Корпоративная платформа поддержки принятия решений, управления
документами, временем, задачами и личной результативностью.
Целевой рынок – средние и крупные территориально-распределенные
организации и холдинги с вертикальной структурой управления на
основе документов.
Поддерживаемые модели управления: директивное, процессное и
проектное.
Тип архитектуры – сервис-ориентированная.
Промышленно производимая с 1997 г. СЭД, относящаяся к классу
универсальных систем:
Система автоматизации делопроизводства

Корпоративный архив электронных документов
8 прикладных подсистем автоматизации деловых процессов
Площадка для проектной и групповой работы, корпоративные базы знаний
Встроенная WorkFlow/BPM/ACM подсистема
Управление корпоративным контентом
Защита и управления доступом к корпоративной, территориально распределенной
информации соответствующая отечественным требованиям
Подсистемы подготовки и переподготовки кадров
Подсистемы поддержки пользователей (модуль HelpDesk)
Несколько типов рабочих мест, несколько видов клиентов (Web, iPad, Android).

Один из лидеров российского рынка
систем электронного
документооборота
6 из 10, входящих в ТОР 10 крупнейших банков
России
2 из 5 предприятий ТЭК, входящих в ТОР 5 России
Ведущие предприятия связи и телекоммуникации:
Связьинвест, Роснет, ТрансТелеком, Сахателеком…
Крупнейшие транспортные предприятия:
Аэрофлот, Домодедовские авиалинии, Самарские
авиалинии, Омскавиа, Сибавиатранс, Мурманское
морское пароходство
Крупнейшие промышленные предприятия: НПО
«Сатурн», РКК «Энергия», ТВЭЛ,
«Трансмашхолдинг», ЦНИИ им. Крылова и др.
Федеральные и государственные
органы власти и управления
федерального, регионального и
муниципального уровня: ФСФР,
Роспотребнадзор РФ, Росимущество РФ,
Пенсионный Фонд РФ, Администрации
ЯНАО, Самарской, Ульяновской,
Оренбургской, Новосибирской,
Красноярской областей и др.

Персонализация – ключ к
повышению эффективности

Персонализация по функциональным обязанностям –
три вида рабочих мест CompanyMedia
Персональные настройки каждого вида рабочих мест
Кейс-менеджмент – способ организации личной работы,
наиболее близкий к реальным рабочим процессам при
решении задач, связанных с управлением
Методология «Как управиться с делами» (Getting Things
Done) – подход к организации всех личных и
коллективных дел, планов, задач и времени
пользователя.

Персонализация – ключ к
повышению эффективности

ПКД (персональная коллекция документов) – как средство
организации персональной информации для облегчения
поиска в ней и борьбы с информационным шумом

Мобильность – доступ к своим делам и информации из
любого места в любое время
Сервис «Обсуждение» (Social Business) - возможность
формирования личного круга экспертов и помощников при
обсуждении своих задач, документов и планов в
привычном для современного человека формате
социальных сетей
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