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АРХИВЫ И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

БУМАЖНЫЙ АРХИВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Оптимизация расходов
Современные цифровые решения
Географическое преимущество



АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ — отличный способ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ. 
Используйте возможность передачи функций по управлению Вашими документами,  
КАК БУМАЖНЫМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ, чтобы сократить Ваши расходы 
и сосредоточиться на основных задачах бизнеса. Имея за плечами уже >20 ЛЕТ ОПЫТА 
хранения и управления документами, мы предлагаем Вам 2 ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СЕРВИСА для оптимизации Ваших расходов и повышения операционной эффективности 
Вашего бизнеса:     

2.0 — ДВОЙНАЯ СИЛА  
ВАШЕГО АРХИВА

хранение и система управления бумажными документами (бумажный архив) 
хранение и система управления электронными документами (электронный архив) 

БУМАЖНЫЙ АРХИВ ОТ КОМПАНИИ ОСГ 
Сокращает Ваши расходы на аренду 
офисных площадей
Обеспечивает быстрый поиск и доставку 
Ваших документов
Надежно защищает Ваши данные  
от несанкционированного доступа
Сокращает потери Ваших документов
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ОТ КОМПАНИИ ОСГ
(e-Архив)

Обеспечивает быстрый доступ  
к Вашим документам из любой точки мира
Сокращает Ваши расходы на управление 
документами
Обеспечивает надежный контроль доступа  
к Вашим данным
Обеспечивает мобильность работы  
с документами

ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
АРХИВ ОТ КОМПАНИИ ОСГ?

У нас есть для Вас решения, которые помогут Вам управлять документами профессионально, 
оптимизировать Ваши затраты и повысить доходность Вашего бизнеса.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

БУМАЖНЫЙ АРХИВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ
Хранение документов в Архивах ОСГ обеспечивает надежность 
и сохранность Ваших документов при одновременном сокращении 
расходов на управление документами

АРХИВНАЯ ОБРАБОТКА
Профессиональная архивная обработка Ваших документов (проведе-
ние экспертизы ценности документов, упорядочение управленческой  
и кадровой документации)

  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
Конфиденциальное (от 3-го уровня секретности и выше) уничтожение  
документов с истекшим сроком хранения, позволяющее Вам сократить 
расходы на содержание архива и защитить информацию

  СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Ежедневное сканирование >1 000 000 страниц с помощью  
разноформатных профессиональных сканеров в любом 
из архивохранилищ ОСГ

  ИНДЕКСИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Индексирование с помощью алгоритмов автоматического распоз-
навания данных, OCR-распознавания, чтения линейных штрихкодов  
и QR-кодов, а также с помощью ручного ввода для обработки  
изображений документов и создания высокофункционального элек-
тронного архива (е-Архива)

  CОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА (e-Архива)
Оцифровка всех Ваших документов с последующей их загрузкой 
в электронный архив (е-Архив). Возможность загрузки в е-Архив 
всех ранее отсканированных Вами документов. В е-Архиве все 
документы всегда под рукой, доступ к информации и быстрый  
гибкий поиск документов обеспечен из любой точки мира и с любого 
устройства с использованием аппаратных и программных средств 
для защиты передачи данных

БАНКИ CТРАХОВАНИЕ РИТЕЙЛ ИТ/ТЕЛЕКОМ

И ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ И СНГ



ПОДРОБНЕЕ
ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
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ПОДРОБНЕЕ
ПРО БУМАЖНЫЙ АРХИВ

Вам доступен полный спектр архивных услуг. Узнайте больше про бумажный архив 
от компании ОСГ  — свяжитесь с нами по телефону 8 800 200 10 10  
и получите полную информацию о Ваших возможностях с ОСГ.

Воспользуйтесь нашими услугами по оцифровке документов, созданию электронного архива 
и электронного движения документов. Узнайте больше про электронный архив от компании 
ОСГ — свяжитесь с нами по телефону 8 800 200 10 10 и получите полную информацию
о Ваших возможностях с ОСГ.

ОСВОБОДИТЕ МЕСТО: ПЕРЕДАЙТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИХ 
НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ В ОСГ

ОЦИФРУЙТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ И ПОЛУЧИТЕ БЫСТРЫЙ  
И ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП К НИМ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ АРХИВЫ 
В Вашем распоряжении 50 архивов, оборудованных в соответствии  
с ГОСТ и международными стандартами, для надежного хранения  
Ваших документов по всей России и в странах СНГ

АБСОЛЮТНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Ваши документы хранятся распределенно в специальных обезличенных 
коробах и файлах. Уровни допуска в каждый Архив и в электронную 
систему учета коробов строго разграничены

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Каждый Архив расположен на охраняемой территории, оборудован 
централизованной системой контроля доступа и видеонаблюдения, 
современной системой пожаротушения, а также обеспечен другими  
необходимыми условиями для надежной сохранности Ваших 
документов и магнитных носителей информации

ТОЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ 
С момента передачи нам документов система управления Архивом 
ОСГ обеспечивает контроль каждого перемещения Вашего документа 
на всех этапах доставки, обработки и хранения, включая внутренние 
перемещения документов в рамках архивохранилища. Так мы точно 
знаем, где в любой момент времени находятся Ваши документы

СКАНИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ФОРМАТОВ 
Любые Ваши документы (от копий анкет формата А6 до широкофор-
матных чертежей формата А0 и толстых сшивов книг) будут отсканиро-
ваны на профессиональном поточном, планшетном или планетарном 
сканирующем оборудовании. Вы можете передавать на сканирование 
документы абсолютно разной четкости и цвета

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ДАННЫХ
Вы получаете доступ к самым современным и уникальным технологиям 
по распознаванию скан-образов документов (нейросети для типизации  
документов, OCR и другие системы автоматического распознавания 
данных, линейных штрихкодов и QR-кодов) для быстрого и точного их 
индексирования и создания электронного архива (е-Архива) для Вас

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ (e-Архив)  
Электронный архив (е-Архив) — это облачное решение, позволяющее  
Вам сохранять и легко пользоваться любым объемом электронных  
документов. Хранение документов в е-Архиве структурировано для 
возможности их гибкого и быстрого поиска

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ ДОСТУПА 
Вы можете максимально гибко настроить уровень доступа к данным 
при работе в е-Архиве: от функции просмотра ограниченных перечней 
и категорий документов до их редактирования, сохранения, печати, 
отправки по email и выгрузки авторизованными сотрудниками Вашей 
компании

Надежное хранение
документов 
Абсолютная

конфиденциальность

Архивная
 обработка 

Порядок в документах 
и cоблюдение 

законодательства

Конфиденциальное 
уничтожение 
От 3-го уровня 

секретности и выше

Доставка 
документов

Из Вашего офиса/в офис
по Вашему запросу

1 2 3 4
Подготовка 
документов 

к сканированию
Раскрепление документов 

и формирование пачек 
для сканирования

Быстрое 
сканирование 

Ваших документов
Поточное, планшетное 
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документов 

Индексирование 
документов

OCR-распознавание 
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распознавание линейных 
штрихкодов,

 QR-кодов и верификация
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документами безопасно
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ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ С ОСГ 
ВЫГОДНО ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА? 

Большая часть документов не нужна Вам для постоянной работы. Оставляя документы на полке, 
на столе, в тумбе или в шкафу в офисе, Вы занимаете ими ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО.  
Если Вы вынуждены хранить значительное количество документов, то поддержание их в порядке 
и поиск нужных документов среди них  — трудозатратное и дорогое занятие.

ВАША ВЫГОДА ОТ РАБОТЫ С ОСГ:

ЭКОНОМИЯ НА АРЕНДЕ
Присмотритесь к своему офису: в среднем компании платят 15-20% за площадь,  
занятую документами 

ЭКОНОМИЯ НА СОДЕРЖАНИИ СОБСТВЕННОГО АРХИВА
Передача функции архива на аутсорсинг позволяет Вам сэкономить на сотрудниках  
канцелярии, бухгалтерии и делопроизводства

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА БЫСТРОМ ПОИСКЕ ДОКУМЕНТОВ
Каждому Вашему документу присваивается уникальный идентификатор (ID),  
благодаря которому любой документ, по Вашему запросу, будет быстро найден

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ДОСТАВКУ ДОКУМЕНТОВ
Вы можете заказать вывоз документов от Ваших контрагентов или из подразделений Вашей  
компании сразу в Архив ОСГ, где будет составлена опись документов и осуществлено  
размещение их на хранение. Вы получите доступ к скан-копиям документов через е-Архив. 
По Вашему заказу в любой день оригинал документа из Архива будет доставлен к Вам  
в офис. Для быстрой доставки документов по Вашим заказам используется собственный  
автопарк ОСГ, состоящий более чем из 120 автомобилей различной вместимости

6 Шкафы, тумбы и другие места складирования 
документов занимают до 15-20%  Вашего офиса

Отдел продаж
Клиентский сервис 

Бухгалтерия
Отдел кадров

Архив

150 м2 при хранении документов в офисе. 
Доступно 23 РАБОЧИХ МЕСТА

120 м2 при передаче хранения документов в ОСГ 
или размещение 30 РАБОЧИХ МЕСТ на той же площади

Увеличение свободной площади помещения 
на 20%

ОСГ — САМАЯ МОЩНАЯ АРХИВНАЯ 
КОМПАНИЯ В СНГ

7 

ЛЕТ ОПЫТА
>20

городов присутствия
37

современных архивов
50

м2 архивов
~200 000 

архивных коробов
> 12 000 000 

отсканированных документов
> 1 000 000 000 
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ОСГ — КРУПНЕЙШАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЕТЬ АРХИВОВ

Мы работаем на оптимизацию и повышение доходности Вашего бизнеса по всей России,
а также в Украине, Казахстане, Беларуси и Армении.
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Оптимизация расходов

Современные цифровые решения

Географическое преимущество

Гарантированная ВЫГОДА ДО 15-20% на аренде офисного помещения

БЫСТРЫЙ ПОИСК НЕОБХОДИМОГО ДОКУМЕНТА сокращает 
Ваши трудозатраты, а также снижает риск получения штрафов со стороны 
проверяющих органов ввиду несвоевременного предоставления документов 

НАДЕЖНОЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ОБЕЗЛИЧЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
гарантирует полную сохранность Ваших документов

Архивная обработка документов (например, обработка дел по личному составу
Вашей организации) помогает ИЗБЕЖАТЬ РАСХОДОВ на возможные штрафы 
со стороны надзорных органов ввиду несоблюдения законодательства

СКАНИРОВАНИЕ >1 000 000 СТРАНИЦ В ДЕНЬ в современных центрах ОСГ

Доступ к документам через электронный архив (е-Архив) обеспечен с любого 
устройства и ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА посредством WEB-ИНТЕРФЕЙСА 
с шифрованием передаваемых данных

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ благодаря гибкой настройке 
прав доступа к цифровым данным

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ линейных штрихкодов и QR-кодов, 
использование нейронных сетей для типизации документов 
и OCR-распознавания данных

ГИБКИЙ ПОИСК документов и информации в них по ключевым словам и индексам

Единственная федеральная сеть Архивов в России и СНГ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ 50 АРХИВОВ в ключевых городах России, 
а также в Украине, Казахстане, Беларуси и Армении

Доставка и вывоз документов по Вашему заказу осуществляется силами 
автопарка ОСГ, включающего в себя БОЛЕЕ 120 АВТОМОБИЛЕЙ, 
как среднетоннажных (1-2 тонны), так и крупнотоннажных (10 тонн), 
являющихся собственностью компании ОСГ Рекордз Менеджмент, ул. 8 Марта, д. 14, стр. 1,

Москва, Россия, 127083
8 800 200 10 10
www.osgrm.ru

БУМАЖНЫЙ АРХИВ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ


