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CompanyMedia 
Открытость и кросс-платформенность

CompanyMedia унаследовала  богатую функциональность предыдущих версий, но с 
точки зрения архитектуры представляет принципиально новое решение. Главной новацией  
является кросс-платформенность системы. Архитектурные принципы, заложенные в ее 
основу и использование платформы ActiveFrame5 позволяют обеспечить эффективную 
работу в любом программном окружении. CompanyMedia совместима с набором свободно 
распространяемых и российских программных продуктов, относящихся к категории 
инфраструктурного ПО (СУБД, ОС, серверы приложений и др.).
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  Решения на базе CompanyMedia успешно используются как в ком-
мерческом секторе, так и в государственных организациях и пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса. 2

Система управления контентом и задачами 
CompanyMedia - это новое поколение флагманского 
продукта компании «ИНТЕРТРАСТ». В ней отражен 
двадцатипятилетний опыт в деле создания 
производительных, надежных и защищенных решений 
класса СЭД/ECM. Система является полностью 
российской разработкой и не требует приобретения   
лицензий на зарубежное программное обеспечение. 
При создании программного продукта применялась 
открытая технология Java. 

Бизнес-логика CompanyMedia совершенство    валась в ходе нескольких тысяч проектов, 
осуществленных компанией «ИНТЕРТРАСТ», и отражает российскую специфику в области 
управления документами и задачами.  



«Фундаментом» CompanyMedia является собственная разработка компании «ИНТЕРТРАСТ» — высокоуровневый 
framework ActiveFrame5. С одной стороны, это базовая платформа, позволяющая использовать произвольные 
хранилища данных, серверы приложений, операционные системы и содержащая набор необходимых сервисов для 
работы с контентом и задачами. Так обеспечивается работа всех типовых модулей и сервисов в составе CompanyMedia. 
С другой стороны, ActiveFrame5 — это конструктор бизнес-решений. С его помощью можно создавать приложения, 
функциональность которых может выходить далеко за рамки стандартных функций документооборота. Разработка 
дополнительных решений может вестись как специалистами «ИНТЕРТРАСТ» и ее партнерами, так и сотрудниками 
организации-заказчика — после прохождения соответствующих учебных курсов.

AcriveFrame5 представляет собой высокоуровневую среду разработки. Бизнес-
решения создаются на базе готовых сервисов с помощью инструментов xml-
конфигурирования и визуального моделирования. Необходимость написания 
нового программного кода отсутствует. В качестве базовых технологических 
компонентов AcriveFrame5 применяется только свободно распространяемое 
программное обеспечение с открытым программным кодом. 

Платформа ActiveFrame5

Рабочие места

CompanyMedia — корпоративная система управления 
документами, задачами и личной продуктивностью. Решение 
объединяет деловые процессы и связанный с ними контент. 
Сохраняя функции делопроизводства, система сфокусирована на 
работе руководителей и бизнес-специалистов. Этим категориям 
работников CompanyMedia предоставляет средства оперативной 
работы с деловым контентом, инструменты для анализа и принятия 
управленческих решений, оценки эффективности персонала, 
повышения результативности основной деятельности организации. 

Универсальные сервисы
Эффективную работу и взаимодействие бизнес-решений CompanyMedia обеспечивают базовые сервисы: 

общекорпоративные и локальные справочники и классификаторы, служба управления контентом, служба поиска, 
служба коллективной работы с документами, служба аналитической обработки данных и построения отчетов, служба 
управления потоками операций, служба единого автоматизированного контроля исполнения поручений и резолюций и 
другие.

Модули и бизнес-решения
На прикладном уровне система представляет собой набор интегрированных модулей, каждый из которых 

предназначен для работы с определенным типом документов: договорами, обращениями граждан, повестками дня, 
протоколами заседаний и другим значимым контентом. Гибкое сочетание функциональности, заложенной в модулях 
системы, позволяет создавать бизнес-решения с учетом организационной структуры, стиля управления и отраслевых 
особенностей организации-заказчика.

Система CompanyMedia   
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Особенности системы CompanyMedia:

 � полнофункциональная система для управления контентом и задачами;

 � линейка гибко настраиваемых интерфейсов — web и мобильные клиенты;

 � кросс-платформенность — совместимость с широким набором инфраструктурного ПО на уровне 
СУБД, ОС и серверов приложений;

 � современные средства разработки — язык Java, фреймворк Spring;

 � полностью российская разработка — не требуются лицензии на зарубежное ПО;

 � встроенный конструктор бизнес-решений  ActiveFrame 5 — новые приложения без нового кода.
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Инновационный интерфейс CompanyMedia

Линейка мобильных решений

Работники блока управления организаций и бизнес-специалисты являются ключевыми участниками 
документооборота. Для них создан новый интерфейс рабочего места CompanyMedia — WebDocs. В его основе 
лежит идея эргономичной визуализации поступающих задач. Все направленные работнику задачи группируются в 
отдельные очереди в зависимости от действия, которое предстоит предпринять: исполнить, согласовать или подписать 
документ. Каждая очередь представляет собой колонку, содержащую небольшие, но информативные карточки задач. На 
стандартном компьютерном мониторе помещается 4–5 столбцов, и пользователю одновременно доступно более двух 
десятков объектов. Разнообразные фильтры помогают настраивать очереди задач и управлять их содержимым. Все это 
позволяет оперативно принимать решения о приоритетах и быстро переходить к срочным задачам.



Новосибирская область перешла на 
импортонезависимую СЭДД

В Правительстве Новосибирской области запущена в промышленную эксплуатацию 
система электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) на базе 
свободного программного обеспечения. В основу системы легла СЭД CompanyMedia, 
разработанная компанией «ИНТЕРТРАСТ». На сегодняшний день в Правительстве 
Новосибирской области ведется полностью электронный внутренний документооборот 
в импортонезависимой среде.

Проект по созданию региональной системы электронного документооборота и делопроизводства на базе 
CompanyMedia  стартовал в Новосибирской области в конце 2008 года. Внедренная тогда система имела web-
интерфейс и работала на платформе IBM Lotus Domino. С помощью CompanyMedia  был автоматизирован 
внутренний документооборот в администрации Губернатора Новосибирской области и Правительстве 
Новосибирской области, в областных исполнительных органах государственной власти, к системе также были 
подключены 30 муниципальных районов и пять городских округов Новосибирской области.

Проект перехода на импортонезависимую версию CompanyMedia стартовал в 2015 году. В его рамках было 
необходимо перенести функционал с платформы Domino на импортонезависимую платформу,  а интерфейс 
«толстого» клиента Notes в web-интерфейс, после чего осуществить миграцию данных в новую систему. 

Стратегической целью проекта являлся переход на новую платформу хранения и обработки данных на основе 
свободного программного обеспечения (СПО). Такая возможность реализована в системе CompanyMedia 
начиная с пятого поколения, в ней используется СПО на уровне СУБД и серверной операционной системы. 
Работа в системе осуществляется  через web-интерфейс и мобильные приложения. 

В 2017 году система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас к СЭДД подключены 30 
администраций муниципальных районов, 30 администраций сельских и городских поселений в составе 
муниципальных районов,  пять городских округов Новосибирской области и 109 сельских и городских 
поселений, 8 муниципальных районов Новосибирской области. СЭДД служит единым информационным 
пространством для коллективной работы и обмена электронными документами без их дублирования на 
бумажных носителях.
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В 2018 году СЭДД Правительства Новосибирской области победила в конкурсе 
решений ПРОФ-IT,  в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами – 
Работа с обращениями».5



Дальнейшее развитие

Основные задачи следующего этапа развития — подключение еще 107  сельских и городских поселений 8 
муниципальных районов Новосибирской области. Проведение подключения и интеграции, в ранее внедренных 
СЭДД ОМСУ, модуля «Обращения граждан» СЭДД ОМСУ и сервиса «Личный кабинет» раздела «Обращения» 
официальных сайтов органов местного самоуправления в сети «Интернет». Проведенные настройки будут 
обеспечивать прием обращений граждан из сервиса «Личный кабинет» и передачу Результатов рассмотрения 
обращений в сервис «Личный кабинет».

Дюбанов Анатолий Васильевич,            
Министр цифрового развития и связи 

Новосибирской области

Детали по проекту
 � Дата проекта: 2015 - н.в.
 � Количество пользователей: 6000
 � Функциональность:

 � делопроизводство,
 � обработка обращений граждан,
 � подготовка нормативных и внутренних организационно-распорядительных документов,
 � организация заседаний и совещаний,
 � работа с поручениями,
 � кейс-менеджмент,
 � отчеты,
 � взаимодействие с ССТУ.

«Внедрение СПО - это безусловная потребность сегодняшнего 
дня, но перевод государственных информационных систем на 
новую платформу – сложное и высокорисковое мероприятие. За 
этот период мы столкнулись с проблемами, связанными, прежде 
всего, с недостаточной зрелостью некоторых открытых решений. 
Тем не менее, по итогу внедрения СПО в 2017 году, СЭДД за-
рекомендовала себя как надежная и удобная система управления 
документами, с гибкими настройками и достаточным функци-
оналом, который отвечает всем современным требованиям. 
Сегодня СЭДД– первостепенный элемент ИТ-инфраструктуры 
Правительства НСО и ежедневно используется в управленческих 
процессах».

СЭДД интегрируется:
 � с сайтом Правительства и ОИГВ в части отработки обращений граждан,
 � с сайтом Правительства в части публикации  постановлений и распоряжений,
 � с информационной системой ГИС ЖКХ,
 � с информационной системой ГЕОКАД,
 � с управлением Президента РФ в части получения обращений граждан.
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Доверенная среда и возможность 
импорто замещения

В системах СЭД/ECM, реализованных с 
применением российских разработок и открытых 
стандартов, сегодня заинтересованы многие 
потребители.  К их числу относятся федеральные 
и региональные органы государственной власти 
РФ, структуры местного самоуправления, 
государственные корпорации и организации, 
предприятия оборонного комплекса, бюджетные 
учреждения федерального, регионального и 
муниципального уровня, банки и финансовые 
организации с государственным участием, а также 
иные предприятия, организации и общества.

В ходе разработки CompanyMedia специалисты компании«ИНТЕРТРАСТ» учли ожидания рынка: при 
внедрении системы заказчикам предлагается гибкий подход, ориентированный на интересы различных групп 
потребителей. В его основе лежит кросс-платформенность CompanyMedia, которая позволяет сформировать 
доверенную программную среду для управления корпоративным контентом и задачами. Являясь отечественной 
разработкой, CompanyMedia легко встраивается в ИТ-ландшафт любой сложности и компонентного состава. 
Система совместима с зарубежными и с российскими инфраструктурными решениями, в том числе с СПО.

Выбор зависит от предпочтений потребителя и от того, какие компоненты признаются доверенными 
в конкретной организации. Степень доверия к той или иной СУБД, ОС или серверу приложений заказчик 
определяет самостоятельно — на базе собственных методик оценки рисков, либо руководствуясь требованиями 
регулирующих и сертифицирующих организаций.

В случае утраты доверия к тем или иным программным платформам базового уровня они могут быть 
заменены на другие с сохранением всех функциональных возможностей CompanyMedia в области управления 
контентом. У заказчика есть возможность отказаться от зарубежных проприетарных технологий постепенно, 
без ущерба для автоматизируемых деловых процессов. Тем самым создаются условия для формирования 
доверенной среды, а при необходимости — для плавного перехода к использованию программных компонент 
российской разработки.

CompanyMedia и платформа ActiveFrame включены в реестр отечественного 
ПО
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«ИНТЕРТРАСТ» является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный 
софт» и Некоммерческого Партнерства «РУССОФТ», успешно сотрудничает с другими отечественными 
вендорами и провайдерами: Ростелеком, Открытая мобильная платформа, ABBYY, Базальт СПО, Диасофт 
Платформа, КРИПТО-ПРО, Новые коммуникационные технологии, Новые облачные технологии, Postgres 
Professional,  НТЦ ИТ РОСА,  группой РЕЛЭКС, РусБИТех и другие. Уже сегодня компания предлагает комплексное 
программное решение для управления документами и задачами, в состав которого входят исключительно 
сертифицированные по требованиям безопасности (ФСБ России, ФСТЭК России)  компоненты отечественной 
разработки.

Базовое ПО для CompanyMedia
 � Сервер:

 � СУБД – PostgreSQL, PostgresPro;

 � Сервер приложений - WildFly;

 � Java – OpenJDK, Oracle JDK;

 � Сканирование и распознавание - ABBYY FlexiCapture;

 � ОС – AltLinux, AstraLinux, CentOS, РОСА, РЕД ОС, Windows64.

 � WEB-клиент (пользователи, администраторы):

 � Браузер – Яндекс.Браузер, Браузер «Спутник», Chrome, MS IE10,11;

 � Офисный пакет – МойОфис, Р7-Офис, LibreOffice, MS Office;

 � Сканирование и распознавание – ABBYY FineReader;

 � ОС – AltLinux, AstraLinux, РОСА, РЕД ОС, CentOS, Windows 32/64.

 � Мобильный клиент:

 � iOS;
 � Android;
 � Аврора.
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Система работает на оборудовании, работающем на базе отечественной платформы “Эльбрус.Оборудование:



В Правительстве Севастополя внедрена и запущена в промышленную эксплуатацию 
импортонезависимая система электронного документооборота и делопроизводства 
CompanyMedia. Во всех структурных подразделениях правительства осуществляется 
полностью электронный документооборот с использованием мобильных рабочих мест, 
поддержкой электронной подписи и МЭДО 2.7.

С момента принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя остро встал вопрос 
отказа от использования западного программного обеспечения и перехода на отечественное ПО, в том числе 
отечественную СЭД. Правительство Российской Федерации установило срок до 2020 года, в течение которого 
органы государственной власти должны  перейти на отечественное программное обеспечение. Для выполнения 
этих требований в части автоматизации документооборота, в Правительстве Севастополя было принято решение 
о внедрении отечественной СЭД на основе свободного ПО. Новая система должна обеспечить независимость от 
западного программного обеспечения и позволить вести весь документооборот в электронном виде.

Проект внедрения СЭД  инициировался губернатором города Севастополя Овсянниковым Дмитрием 
Владимировичем (в то время исполняющим обязанности губернатора). Ранее Дмитрий Владимирович работал в 
министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, в котором документооборот автоматизирован и 
вся документация ведется в электронном виде. Хорошо понимая все преимущества электронного документооборота, 
Дмитрий Владимирович решил перенести этот опыт в Правительство Севастополя. Следует отметить, что 
структурные подразделения Правительства Севастополя сильно разбросаны по городу и обычная пересылка 
документов занимала очень длительное время.  Новый губернатор поставил задачу - внедрить систему в самые 
короткие сроки.

Внедрение началось  в августе 2016 года и проводилось в несколько этапов. На  первом этапе,  который 
завершился  в конце 2016 года, проводилось пилотное внедрение. На втором этапе, захватившем первую половину 
2017 года – тиражирование системы на все органы государственной власти (ОГВ) города Севастополь. В рамках 
проекта, также было необходимо осуществить миграцию данных из старой системы.

1 июля 2017 года система была переведена в промышленную эксплуатацию. На текущий момент в системе 
активно работают 3250 пользователей. Губернатор, заместители губернатора и  руководители ИОГВ работают только 
на мобильных рабочих местах, все остальные сотрудники работают в веб-интерфейсе. По результатам проекта 
кардинально сократилось время доставки документов в структурные подразделения Правительства Севастополя.

В Правительстве города Севастополя внедрена 
импортонезависимая СЭД CompanyMedia
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Дальнейшее развитие

Дальнейшее развитие системы будет проводиться в двух направлениях:
1. Тиражирование системы на муниципальные образования и подведомственные учреждения.
2. Различные функциональные доработки по требованиям Правительства Севастополя, улучшающие оперативность и 
скорость работы пользователей с электронными документами в системе.

Детали по проекту
 � Дата проекта: 2016 - н.в.
 � Количество пользователей: 3250
 � Функциональность:

 � делопроизводство,
 � обработка обращений граждан,
 � договоры,
 � электронная подпись,
 � мобильные рабочие места,

 � МЭДО 2.7,
 � взаимодействие с ССТУ,
 � мульти СО.

 � Реализована интеграция с Порталом Правительства Севастополя в части размещения 
нормативно-правовых актов

Начальник отдела развития и обеспечения информатизации Главного управ-
ления информатизации и связи города Севастополя, Чугунов Андрей Ана-
тольевич: «С учетом тех реалий, которые существуют в Российской Феде-
рации, особенно касающихся полуострова Крым – система CompanyMedia 
является передовой и оптимальной. На момент внедрения, ни одна из других 
СЭД не могла похвастаться возможностью работы в окружении импортоне-
зависмых СПО компонентов на серверном и на пользовательском уровнях. 
CompanyMedia в настоящее время единственная система электронного до-
кументооборота, которая позволяет реализовать полноценное импортоза-
мещение и  минимизировать как внутренние риски - нарушение требований 
Правительства РФ в  сфере импортозамещения, так и внешние риски - запрет 
на поставки ПО, прекращение обслуживания, утечки информации, порча или 
внешнее воздействие. Система совместима с широким набором инфраструк-
турных продуктов и не тормозит задачи комплексного перехода на импорто-
независимые решения. »

10



Защита информации и применение 
 электронной подписи

Современные системы класса СЭД/
ECM обеспечивают информационную и 
коммуникационную поддержку критически 
важных управленческих бизнес-процессов, работу 
с корпоративной информацией (в том числе 
конфиденциальной), оперативное взаимодействие 
сотрудников компании друг с другом, с клиентами 
и партнерами. Поэтому на первый план 
выходит надежная защита информации в СЭД и 
обеспечение юридически значимого электронного 
документооборота.

Защищенность СЭД определяется несколькими факторами. К ним относятся: детально проработанная  система 
управления правами доступа, регистрация всего спектра событий безопасности, возможность использования 
внутренних и внешних средств и механизмов защиты информации, наличие комплекса инструментов для 
применения электронной подписи, в том числе сертифицированных ФСБ России средств электронной подписи 
и шифровальных средств.

CompanyMedia обладает всеми перечисленными функциональными и технологическими признаками 
защищенности. Разграничение прав и управление доступом к информации в системе в сочетании с 
использованием электронной подписи дает возможность обеспечить в организации весь комплекс требований, 
предъявляемых в настоящее время к защищенному документообороту:

 � Обеспечение правомерности использования электронных документов

 � Соответствие средств защиты национальным стандартам и законам

 � Разграничение полномочий администратора информационной безопасности и других администраторов 
системы и др.

Компания «ИНТЕРТРАСТ» предлагает заказчикам пакет типовых регламентирующих документов 
и комплекс услуг, которые существенно упрощают процессы внедрения простой электронной 
подписи и обеспечения правомерности использования электронного контента. В состав услуг 
входит проведение обучающих семинаров и вебинаров, а также консультации по доработке и 
внедрению регламентирующих документов с учетом особенностей конкретной организации.

В настоящее время растут объемы информации, в том числе и документированной, передаваемой между 
подразделениями и работниками организации в процессе внутренней деятельности. Применение современных 
информационных технологий  создает предпосылки для широкого использования электронных документов без 
дублирования информации на бумажном носителе. Переход к безбумажному внутреннему документообороту 
позволяет оптимизировать различные бизнес-процессы и повысить эффективность управления организацией 
в целом. 
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«ИНТЕРТРАСТ» оказывает заказчикам весь комплекс услуг по 
обеспечению правомерности использования электронных документов:

 � первичное обследование документоориентированных процессов

 � формирование рекомендаций в области защиты данных

 � проработка методологии и необходимой нормативной базы для применения электронной 
подписи

 � консультации при внедрении защищенных решений СЭД/ECM

 � техническая поддержка внедренных систем и др.

 � на осуществление разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации;

 � на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования 
информации, технического обслуживания.

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю предоставлены  лицензии на 
деятельность:

 � по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

 � по технической защите конфиденциальной информации.

В CompanyMedia на высоком уровне решены 
вопросы правомерности использования 
электронных документов, защиты информации 
и персональных данных, о чем свидетельствует 
сертификат соответствия требованиям по 
безопасности информации в системе сертификации 
ФСТЭК России РОСС RU.0001.01БИ00 и 
требованиям нормативных актов, предъявляемым к 
защите персональных данных.

Компания «ИНТЕРТРАСТ» имеет лицензии Центра по лицензированию, 
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России:
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В АО «Корпорация «Комета» внедрена система 
управления документо-ориентированными 
бизнес-процессами на базе CompanyMedia

В 2017 году в АО «Корпорация «Комета» была внедрена автоматизированная 
система  управления документо-ориентированными бизнес-процессами на базе 
импортонезависимой системы CompanyMedia. Система поддерживает работу с СПО 
СУБД PostgreSQL , имеет современный web-интерфейс и охватывает все основные 
процессы ДОУ.

До внедрения системы на предприятии сложилась непростая ситуация с управлением документами, их 
учетом  и хранением, а также с контролем исполнения поручений. Работа с документами осуществлялась в 
системе ERP, в которой отсутствуют обязательные для систем ДОУ механизмы и сервисы документооборота: 
счетчики, контроль дублирования, справочники и т.п. Все это привело к экспоненциальному росту объема 
документов и усложнило процесс управления предприятием. Очень сильно выросла стоимость обслуживания 
процессов ДОУ. В связи с сложившейся ситуацией Руководством АО «Корпорация «Комета» было принято 
решение о внедрении автоматизированной системы управления документно-ориентированными бизнес-
процессами (АСУБП). Учитывая политику Правительства РФ, направленную на импортозамещение в 
информационных технологиях и системах, использующихся в значимых для государства предприятиях и 
организациях, и особенно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, импортонезависимость 
являлась одним из самых значимых требований к внедряемой системе.

Перед проектом внедрения проводился анализ присутствующих на рынке систем.  По результату 
анализа для внедрения была выбрана импортонезависимая система CompanyMedia, поскольку только 
она поддерживает работу с СПО СУБД PostgreSQL, а компания разработчик ИнтерТраст имеет хорошие 
компетенции в технологиях PostgreSQL и богатый опыт реализации масштабных проектов.

Проект был разбит на следующие этапы:
1. Информационное обследование Предприятия.
2. Формирование и описание детальных требований на автоматизацию.
3. Внедрение АСУБП на базе CompanyMedia и обучение пользователей работе в системе.
4. Интеграция с ERP - работа в едином информационном пространстве.
5. Развитие АСУБП.
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Дальнейшее развитие

В ближайших планах развития АСУБП -  расширение функциональных возможностей и масштабирование 
системы на филиалы предприятия

Детали по проекту
 � Дата проекта: 2017 - н.в.
 � Количество пользователей: 1500
 � Функциональность:

 � делопроизводство,
 � договоры,
 � работа с поручениями,
 � аналитика.

 � Организован обмен документами с филиалом по защищенному каналу связи.
 � Выполнена интеграция с ИСКУ (информационная система корпоративного учета).

 � Сократилось количество хранимых и курсирующих на предприятии бумажных документов, в том 
числе копий.

 � Повысился уровень контроля за документами и качество документов.
 � Повысился уровень информированности сотрудников за счет: 

 � доступа к единому информационному ресурсу, 
 � наличия в системе оповещений и напоминаний,
 � возможности создания в системе личных каталогов документов, избранного, закладок и пр.

 � Снизились непроизводительные затраты за счет высвобождения ресурса (в первую очередь за 
счет снижения трудозатрат персонала, обслуживающего ДОУ).

Корпорация «Комета» — российское предприятие оборонно-промышленного комплекса. В основе деятель-
ности корпорации лежит комплексный подход к созданию сложных систем и средств, который базируется на 
принципе интеграции функций, унификации средств и оптимизации кооперационных связей.

О корпорации “Комета”

Корпорация занимается созданием и сопровождением масштабных и наукоемких проектов, таких как:

По итогам проекта можно отметить следующие результаты

 � глобальные космические системы всепогодного наблюдения Земли в интересах обнаружения явлений 
техногенного происхождения;

 � системы всепогодной космической разведки акваторий Мирового океана в интересах обнаружения и 
точного определения положения надводных и подводных объектов;

 � комплекс инспекции космических объектов; система обнаружения фактов возникновения чрезвычайных 
ситуаций, оценки их масштаба и прогнозирования последствий;

 � информационно-управляющие центры специального назначения.
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Функциональные возможности системы рассчитаны на автоматизацию следующих 
основных областей:

Классическое делопроизводство и документационное обеспечение 
управления. Регистрация и обработка входящих, исходящих и внутренних документов, 
работа с резолюциями и поручениями, контроль исполнительской дисциплины.

Договорная работа. В системе поддерживается полный цикл операций, включая 
подготовку проектов договоров, их многоэтапное согласование, учет и анализ потока 
контрактной документации.

Заседания и совещания. Комплексная автоматизация подготовки, проведения и 
контроля исполнения решений, принимаемых в ходе заседаний различных уровней 
— от рабочих групп до наблюдательных советов (советов директоров). Реализована 
возможность участия в подготовке заседаний и голосовании с помощью мобильных 
приложений системы.

Обращения граждан. Модуль автоматизации обработки обращений граждан позволяет 
поставить процесс в полном соответствии с требованиями стандартов делопроизводства 
(ГСДОУ) и решать соответствующие задачи на высоком профессиональном уровне.

Поручения. В системе поддерживается полный цикл создания и контроля исполнения 
поручений, в том числе не связанных с документами.

Отчеты. Построение отчетов по документам и поручениям по ним. позволяет получить 
полную информацию о состоянии дел по документам в рамках всей организации.
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Награды
2018

Проект в Правительстве Новосибирской области 
(построенный на базе CompanyMedia) победил в конкурсе 
решений ПРОФ-IT,  в номинации «Интерактивное взаимо-
действие с гражданами – Работа с обращениями».

2017
Система CompanyMedia 5  победила в премии “Цифровые вершины” 
в номинации “Лучшая система электронного документооборота”.

2016
Мобильное рабочее место CompanyMedia стало 
победителем премии «Цифровые вершины» 2016 года 
в номинации «Лучшее мобильное приложение для 
бизнеса».

Функциональность CompanyMedia



Выполнение требований к СЭД для госструктур
 � МЭДО 2.5, 2.7
 � СМЭВ
 � ССТУ
 � Встроенные сертифицированные СКЗИ (КриптПро CSP 4, VIPNet)
 � Интеграция с ЕСИА 
 � Поддержка браузеров Спутник и Яндекс.браузер
 � Поддержка ОС Windows и Linux (Альт, Astra, РОСА, РЕД ОС)
 � Поддержка мобильной ОС Аврора

Преимущества CompanyMedia
Импортонезависимость. Система управления документами и задачами CompanyMedia является 
полностью российской разработкой и включена под номером 871 в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных. CompanyMedia разворачивается на базе свободного 
программного обеспечения (СПО) и не требует использования лицензионных программных решений 
зарубежного производства. 

Персонализация контента и интерфейса. В едином web-интерфейсе пользователям предоставляется 
доступ к внешней деловой корреспонденции, внутренней переписке, материалам проектных групп, 
коллегиальных органов, поручениям и распорядительным документам, договорам и другим документам, 
необходимым для повседневной работы. Настройки системы могут касаться не только доступного 
функционала, но и способа визуального представления данных – вплоть до перенесения в интерфейс 
«стикеров», визуально повторяющих привычные бумажные напоминания о важных делах. Для повышения 
эффективности работы с ежедневными задачами в системе применяется методология Getting Things Done, 
позволяющая сотрудникам организации разумно распределять свое рабочее время,  определять приоритетные 
задачи и сроки их выполнения.

Широкий выбор мобильных приложений. Мобильное рабочее место CompanyMedia предназначено 
для руководителей и специалистов. Приложения системы для iPad и устройств под управлением Android 
поддерживают нативный интерфейс. По функциональности мобильные приложения системы фактически не 
уступают рабочим местам на стационарных компьютерах: есть возможность просматривать и согласовывать 
документы, выдавать поручения, резолюции, ставить исполнителей на контроль, формировать отчеты и т.д. В 
мобильных приложениях CompanyMedia реализована возможность дистанционного участия пользователей в 
работе коллегиальных органов — наблюдательных советов, комиссий и комитетов.

Элементы социальности. Социальные инструменты системы обеспечивают горизонтальные связи между 
сотрудниками, функциональными подразделениями и филиалами организации, разрушают организационные 
барьеры, мешающие коллективной работе. По поручению, задаче или документу можно организовать обсуждение 
непосредственно в среде CompanyMedia, что повышает эффективность взаимодействия сотрудников. Кейсы с 
добавлением подобных инструментов становятся основой для создания профессиональной социальной сети 
для групп людей, объединенных общей задачей и взаимодействующих для ее решения.

СЭД как сервис. Организация электронного документооборота – необходимый технологический сервис, 
сопутствующий деятельности любой организации. CompanyMedia сочетает в себе производительные, надежные 
и масштабируемые средства для сквозной автоматизации документооборота с решениями, повышающими 
эффективность основной деятельности организации.

Реальная корпоративность. Система ориентирована на автоматизацию документооборота, процессов 
и управления проектами в территориально распределенных организациях со сложной структурой. Система 
поддерживает централизованный, децентрализованный и федеративный принципы работы с документами 
и задачами. CompanyMedia применяется как головным офисом организации, так и филиалами, дочерними 
предприятиями в качестве единой информационной среды. В результате создается надежная платформа для 
сквозной автоматизации документооборота и деловых процессов, предусматривающих совместную работу 
субъектов организации.
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О компании «ИНТЕРТРАСТ»

С 1994 года компания «ИНТЕРТРАСТ» специализируется на создании систем автоматизации деловых 
процессов работы с документами. Сегодня наша компания по-прежнему предлагает заказчикам одну из 
самых производительных, надежных и масштабируемых систем для автоматизации документооборота — 
CompanyMedia, но мы все больше смещаем приоритеты в сторону разработки и внедрения прикладных 
бизнес-решений. Документооборот мы понимаем как необходимый технологический сервис, сопутствующий 
работе любой организации. Однако мы не ограничиваемся рамками классической СЭД и предоставляем 
клиентам ИТ-инструменты для повышения результативности их основной деятельности.

Нашими клиентами являются более 3000 крупнейших организаций России и стран СНГ, а общее число 
установленных рабочих мест превышает 500 000. В числе наших заказчиков: органы власти РФ, крупней-
шие промышленные предприятия, банки, лидеры топливно-энергетического комплекса и ведущие транс-
портные компании.

Совершенствуя собственные решения, мы стремимся предложить нашим клиентам услуги неизменно вы-
сокого качества. Это в полной мере касается консалтинга, разработки, методик внедрения и управления 
проектами, услуг в области поддержки внедренных систем и обучения пользователей навыкам работы с 
ними. У нас за плечами многие годы практики и тысячи успешно завершенных проектов. Мы рады поде-
литься с вами своим опытом и знаниями.

Принципы деятельности «ИНТЕРТРАСТ»

Ответственность за результат. Мы ценим доверие клиентов 
и всегда выполняем взятые на себя обязательства. Мы доводим 
проекты до намеченного результата, даже если для этого требуется 
больше ресурсов и усилий, чем планировалось.
Приверженность качеству. Мы стремимся быть лучшими в своем 
деле. Опыт и знания, накопленные компанией в ходе нескольких 
тысяч успешных проектов, позволяют гарантировать высокое 
качество выполняемых работ. Наши заказчики могут быть уверены 
в том, что в каждом проекте участвуют только квалифицированные 
специалисты, чьи компетенции основаны на обширной практике и 
подтверждены необходимыми профессиональными сертификатами.
Ориентированность на заказчика. Искренняя заинтересован-
ность в потребностях клиентов, внимание к их предпочтениям и 
пожеланиям – основа нашего общего успеха. В каждом своем проекте 
мы учитываем отраслевые особенности, специфику существующего 
ИТ-ландшафта, а также методики управления, характерные для 
заказчика.
Инновационность. Компания сознательно инвестирует в освоение 
наиболее прогрессивных технологий, благодаря чему нам удается 
разрабатывать программные продукты, отвечающие сегодняшним 

запросам заказчиков и обладающие высоким потенциалом развития в будущем. Мы неоднократно 
подтверждали свое технологическое лидерство и первыми выводили на российский рынок инструменты 
и методики, позднее ставшие частью отраслевого стандарта в сфере электронного документооборота.

Линев Андрей Алексеевич, 

генеральный директор компании 
“ИНТЕРТРАСТ”, к.т.н. 
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Наши Клиенты
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Адрес: 125319, г. Москва, ул. Усиевича, д. 3

Телефон: +7 (495) 956-79-28

Факс: +7 (495) 956-79-28

E-mail: sales@intertrust.ru

www.intertrust.ru


