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Клаус Шваб:
«Мы стоим на краю 
технологической революции, 
которая фундаментально изменит 
то, как мы живем, работаем и 
строим друг с другом 
взаимоотношения. 



Электронный документ – документированная 

информация, представленная в электронной форме, т.е. в 

виде, пригодном для восприятия человека с 

использованием ЭВМ а также для передачи по 

информационно-коммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. 



Градация по признаку «происхождения и жизни»

• Электронный образ

• Мультимедийный контент

• Электронные базы данных…
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На сегодняшний день

Единая межведомственная система электронного документооборота 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан

• с 2005 года

• хранится более 25 млн. документов

• 7 млн. полностью электронных документов
(PDF/A и отсоединенная электронная подпись автора документа)

Электронный документооборот 
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На 01.01.2016 г. Центральный государственный архив аудиовизуальных
документов Республики Татарстан хранит свыше 300 Тб (терабайт) 

электронной информации. 



Новый вид электронных документов – контент, зарождающийся 
и существующий в электронных сетях



Пути  решения задачи совместимости

Задача совместимости

Обеспечение 
своевременной миграции 
электронных документов 

для поддержки актуальных 
форматов, операционных и 

файловых систем

Выбор форматов 
(контейнеров), 

обеспечивающих 
достаточный объем 

метаданных и поддающихся 
конвертации без каких-либо 

потерь информации



Центр хранения электронных документов

М

Ведомственный

архив
Государственный
(муниципальный 

архив)

Единая архивная система

Система документооборота

Электронные 
документы, готовые 

для передачи в архив

Защищенный 
канал 

передачи 
данных.

ЭК 
организации

ЭПМК Главного 
архивного 

управления

Центр хранения
электронных
документов

Удаленный
доступ

Хранение 
документов на 

физических 
носителях

Метрологический 
центр



Обеспечение сохранности

Создание центров 
хранения электронной 

информации

Выбор оптимального 
носителя электронной 

информации



Носители электронной информации

• Оптические диски

• Магнитные диски

• Магнитные ленточные носители
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Создаваемый сегодня 

метрологический центр  

позволит осуществлять услуги 

по проверке состояния 

различных видов магнитных и 

оптических носителей 

информации, включая самые 

современные разработки – так 

называемые “каменные”, диски 

«DataTresorDisc» и «M–Disc». 



CATS DVDPro –
проверочный комплекс 

дисков



Архитектура ПК АО в части ИСАЭД

ИСАЭД

подсистема 
управления 

регистрационно-
учетные данные

метаданные 

контент 

подсистема 
хранения

Документы, дела, 
файлы

подсистема
администрирования

Информационная 
безопасность

целостность, аутентичность, 
достоверность и пригодность 

ЭД



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


