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ОТР НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР  
ЦИФРОВИЗАЦИИ

2021



О компании Одна из крупнейших российских IT-компаний в сфере услуг управленческого  
и ИТ-консалтинга, системной интеграции, разработки и внедрения.

12 место в рейтинге CNews: крупнейшие российские поставщики ИТ-услуг 
в 2020 году (ТОП-60)

Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики 
в  сфере информации и связи, 2020 г., Минкомсвязи России.

28 место в рейтинге TAdviser: Крупнейшие ИТ-компании в России 2020 году 
(ТОП-100)

ПЕРСОНАЛ

2000+
профессионалов 
высокого  уровня

ПРОЕКТЫ

3000+
реализованных проектов  
федерального уровня

ГЕОГРАФИЯ

20+
регионов присутствия
от Камчатки до 
Калининграда

ОПЫТ КОМПАНИИ

20+
лет разработки и 
внедрения  передовых 
технологий

20

РАБОТАЕМ

24x7x365
в любой точке страны

ОТР в цифрах
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Цифровизация как новый уклад жизни



БЛОК  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ

БЛОК  
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ

БЛОК  
КОММЕРЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ

Москва ВТБ   Пермский
   край

АльфабанкСчетная 
палата

МЧ
С

ФТС

РСХН ПФР ФНП

Минобрнауки ФССП ФФОМС

Вэб РФ

Технологическ
ая  Компания 

«Центр»

Банк Ренессанс 
Кредит

Газпромбанк

МинФин 
России

Федеральное 
казначейство

ФАС Ак Барс
Банк

РосБанкКалуг
а

Нижний 
Новгород
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Ключевые проекты



ПОРТАЛ МЭРА МОСКВЫ
«МОСКВА. НАШ ГОРОД»

ИС КОМПЛЕКСНОГО  
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

ЕМИАС МОСКВЫ

РИС «ЗАКУПКИ»
(Москва и Пермский край)

ПОРТАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ»

РИС «НАЛОГИ»
(Москва и Пермский край)

Блок
Региональных 
проектов КРАУДСОРСИНГОВАЯ

ПЛАТФОРМА ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

АИС ПФР-2

СВОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАНЕ  
В РАМКАХ ГИИС

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

ЕГИС СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПФР

ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»  
(ПОДСИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

КАЗНАЧЕЙСТВА)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Блок  
Федеральных  
проектов



ВТБ

Развитие и поддержка АБС FIS 
Profile. Развитие и поддержка 

системы продаж и  обслуживания 
в зарплатном канале

АЛЬФА-БАНК

Система автоматизации 
зарплатных  проектов, модуль 

пластиковых карт (Альфа  
Зарплата Онлайн)

ГАЗПРОМБАНК

Система автоматизации 
значимого  электронного 

документооборота

Блок  
коммерческих  
решений
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Технологии



ОТР.Ассоль
Система обеспечивает сбор и сведение  
отчетности, контроль исполнительской  
дисциплины и качества заполнения в онлайн-  
режиме. Позволяет быстро выявлять ошибки и  
снизить затраты на сбор информации на 50%.

Программные  
решения ОПОРА.  
Импортозамещение

Входит в реестр  
отечественного ПО

Универсальная высокопроизводительная  
Платформа для широкого спектра  
направлений деятельности

ОТР.Криптосервер
Решение для реализации 
централизованного  механизма 
обеспечения юридической  значимости 
электронных документов.

ОТР.Универсальная фронт 
офисная  система

Платформа для цифровизации деловых  
процессов организации.

ОТР.ГУРУ
Решения для перевода образовательных  
процессов в цифровой вид.

ОТР.ППУ
Решение для организации эффективного  
управления проектной деятельность 
организаций.

8 действующих 
проектов  
федерального уровня

6 интеграторов, 
использовавших  платформу 
для разработки

7 млрд. рублей 
проинвестировано  в создание 
и развитие ОТР Опора

ОТР.Сервер безопасности
Решения  предоставляемые 
централизованные  механизмы, 
аутентификации и авторизации 
пользователей .



ОТР
Искусственный интеллект

Решение ОТР в области ИИ упрощает 
работу  заказчика, снижает нагрузку на 
сотрудников,  повышает лояльность 
пользователей и граждан  за счет 
скорости обработки их обращений.

Самостоятельно анализирует текст 
обращения,  присваивает ему 
категорию/тематику,  обеспечивая адресную 
привязку обращений,  направляет в 
профильное подразделение и  выводит 
подсказки с ответом для сотрудников  
работающих с данными обращениями.

94 %
точность категоризации 
 и маршрутизации потока  
обращений

0,1 секунда
время с момента  
поступления обращения,  
до момента его попадания  
на исполнителя

1.000.000
количество заявок, 
на  котором обучено 
решение*

24Х7
работа сервиса

Категоризация обращений 
Позволяет  обрабатывать входящий 
поток данных  (заявки, обращения) 
и делить его по  категориям (типам).

Маршрутизация обращений 
обеспечивает:

● анализ входящего потока данных
● анализ категории или типа 

обращения
● распределение на необходимую 

группу  сотрудников, отдел, 
управление.

Маршрутизация происходит с учетом  
дополнительных условий (отпуск 
сотрудников,  больничный, загрузка 
сотрудника и т.д.).

Решение выполнено на  
технологических платформах:

Подсказки по решениям  
обеспечивает вывод вариантов 
ответа  на обращение или запрос 
пользователя,  гражданина. Система 
выдает варианты
основываясь на базе знаний, 
нормативно- правовой документации

Интеллектуальный Чат-Бот  
обеспечивает взаимодействие с  
пользователем или гражданином 
вместо  сотрудников технической 
поддержки или  консультантов
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Партнеры ОТР



Партнеры 
ОТР

Сохраняя независимость в выборе IT-
поставщиков, компания ОТР создаёт
 и развивает центры компетенции 
по IT-продуктам,  наиболее востребованным 
рынком.

Эксперты ОТР в области оптимизации бизнес-
процессов работают в сотрудничестве со  
специалистами Министерства финансов РФ,  
Федерального казначейства РФ, Высшей  школы 
экономики.



Опыт команды

Системное ПО:

• IBM AIX

• HP-UX

• IBM iOS

• Linux

• VMWare

• MS Hyper-V

• Xen

• MS Exchange

• IBM Tivoli/Spectrum

• BMC Patrol

• Websense

Интернет-порталы:

• IBM WebSphere Portal

• Oracle WebCenter Suite

• LifeRay Portal

• Microsoft SharePoint

Оборудование:

• Сервера – IBM, HP, SUN, Oracle, Huawei

• СХД – IBM, HP, EMC, Huawei

• Сетевые решения - Cisco, HP, Juniper, Huawei

Прикладное ПО и платформы:

• Oracle eBusiness Suite

• Oracle Hyperion Planning

• IBM Maximo

• MiSys Equation

• Colvir Banking System

• FIS Profile

• IBM WebSphere

• Oracle Weblogic

• Oracle SOA/OSB/ESB/SES/EDQ

• Oracle Fusion

• Automation Anywhere Digital Workforce

СУБД:

• Oracle DB

• Oracle Essbase

• GT.M

• IBM DB2

• MS SQL Server

• InterBase/FireBird

• MongoDB

• PostgreSQL

• MySQL



Компетенции
Технологии:

• J2EE, EJB, AJAX, JSP, SWING

• Cluster computing

• Web-service

• Portlets (JSR-168/286, WSRP)

• SSO

• ESB

• OLAP/OLTP

• Data Warehouse

• Business Intelligence

Платформы:

• IBM WebSphere

• Oracle WebLogic

• Oracle Applications

• Jboss, Apache Tomcat, Jey

• MS.NET Framework

• Oracle BPM

• Bonita Open Solution

• Mule ESB

• Oracle Business Intelligence

• MS Project Server

• MS Team Foundation

• MS Reporting Services

Поддержка разработки:

• IntelliJ IDEA

• NetBeans

• MS Visual Studio

• Delphi

• IBM Rational Suite

• Atlassian JIRA

• MagicDraw

• SVN, GIT

• HP Quick Test

• HP LoadRunner

• TestComplete

Языки программирования:

• Java

• JavaScript

• C++

• C#

• Delphi

• VB/VBA/VBS/VB.NET

• T-SQL

• PL/SQL

Операционные системы:

• IBM AIX 5.3

• HP-UX v11

• FreeBSD

• Solaris

• Red Hat Enterprise Linux

• MS Windows Server
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Лицензии ОТР



Лицензии
и сертификаты качества
Полный набор лицензий ФСБ и ФСТЭК,  
позволяющий оказывать весь спектр услуг,  
связанных с обработкой государственной  
тайны до уровня «совершенно секретно»,  
а также разработкой средств защиты такой  
информации.

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по  
технической защите 
конфиденциальной  информации 
(ФСТЭК ТЗКИ)

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по  
разработке и производству средств 
защиты  конфиденциальной 
информации (ФСТЭК  РиП СЗКИ)

• Лицензия ФСБ на право осуществлять  
разработку, производство, 
распространение  шифровальных 
(криптографических)  средств, 
информационных систем и
телекоммуникационных систем, 
защищенных  с использованием 
шифровальных (крипто-  графических) 
средств, выполнению работ,  оказанию 
услуг в области шифрования  информации, 
техническому обслуживанию

Подробнее:  
hps://otr.ru/company/license

шифровальных (криптографических)  
средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных  
с использованием шифровальных  
(криптографических) средств (ФСБ СКЗИ)

• Лицензия ФСБ на деятельность по разрабо-  
тке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации (ФСБ РиП 
СЗКИ)

• Лицензия ФСБ на проведение работ,  
связанных с использованием сведений,  
составляющих государственную тайну

• Лицензия ФСТЭК на проведение работ,  
связанных с созданием средств защиты  
информации (ФСТЭК_ССЗИ)

• Лицензия ФСТЭК на осуществление  
мероприятий и (или) оказание услуг в 
области  защиты государственной тайны
(в части технической защиты информации)  
(ФСТЭК_ТЗИ)

• Лицензия ФСБ на создание средств защиты  
информации, содержащей сведения,  
составляющие государственную тайну.  
(ФСБ_ССЗИ)

• Лицензия ФСБ на осуществление  
мероприятий и (или) оказание услуг           
в области  защиты государственной 
тайны. (ФСБ_ЗИГТ)

• Сертификат соответствия 
системы  менеджмента 
качества (СМК)

• ФСТЭК. Аттестат аккредитации 
органа по  аттестации

ВСЕГО:

• 5 лицензий ФСБ

• 5 лицензий ФСТЭК

• 1 Сертификат соответствия 
системы  менеджмента качества



Команда*

IT-консалтинг
и системная  
интеграция

Техническая  
поддержка   
и  аутсорсинг

Проектирование, разработка  
и внедрение ПО

Информационна
я  безопасность

40 565

Сопровождение  
и поддержка

62
Искусственный интеллект  
и новые технологии

572
Отраслевые  системы

599
Фронт-офисные 
системы для  
финансовых  
учреждений

28
Портальные решения и 
общественно 
направленные системы

94
Аналитические решения 
и транзакционные 
системы

108

1355

431

134
Технический 
аутсорсинг



* Официальная информация о компании на май 2021

Федеральный масштаб: 
2479 сотрудника *

Омск - 32
Пенза - 52
Пермь - 374
Ростов - 96
Самара - 30
Севастополь - 63
Санкт-Петербург- 64
Сочи - 13
Томск - 6
Чебоксары - 160
Челябинск - 22

Количество сотрудников:

Москва - 1172
Белгород - 38
Владимир - 38
Волгоград - 16
Хабаровск - 32
Ижевск - 22
Иркутск - 21
Йошкар-Ола - 36
Казань - 74
Красноярск - 33
Минск - 17
Нижний Новгород – 68
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Услуги Компании



Услуги. IT-
консалтинг

Мы предлагаем профессиональную 
помощь  по направлениям:

Компания ОТР помогает заказчикам  
повысить конкурентоспособность и  
устойчивость бизнеса с помощью  
современных информационных 
технологий.

Разработка IT-стратегии для 
повышения  эффективности 
бизнеса;

Регламентация процессов 
управления IT на  базе стандартов 
Cobit, ITIL.

Обследование IT-ландшафта
(процессы, ПО, инфраструктура) – 
оценка  соответствия состояния IT 
стратегическим  задачам бизнеса;

Проведение тендеров, выбор  
информационных систем, 
экспертиза и приемка результатов 
работ;



Услуги. 
ИТ-аудит

Комплексное предложение по ИТ-
аудиту  бизнес-приложений, 
информационных  систем, ИТ-
инфраструктуры,  информационной 
безопасности с целью  выявления 
потенциала развития ИТ-  
технологий, возможных ИТ-рисков и  
способов их устранения, 
оптимизации  работы ИТ-компонент.
Мы проводим ИТ-аудит в 
соответствии  с международными 
методологиями,  стандартами и 
практиками.

Этапы ИТ-аудита

Инвентаризация ИТ
Аудит инфраструктурных решений,  
оценка ИТ-ресурсов компании

Обследование ИТ
Аудит в отдельной области, 
предшествует  структурным 
преобразованиям

IT Due Diligence
Оценка текущего состояния ИТ, анализ  
потенциального развития и зон риска

Исследование
ИТ-объектов

Анализ и 
обследование  
компонент ИТ

Итоговая  оценка 
ИТ.  Аудиторский  
отчёт

Выработка  
рекомендаций 
и  предложений по  
объектам ИТ-аудита



Услуги. 
Системная интеграция

Потребности крупной 
развивающейся  компании 
практически никогда не могут быть 
удовлетворены с помощью 
внедрения  единой технологии 
одного производителя.  

Это всегда сложный комплекс 
решений,  автоматизирующих 
технологические и/или  бизнес-
процессы. Поэтому мы предлагаем  
обширный комплекс услуг по 
следующим  схемам:

Автоматизация отдельных видов  
деятельности или усовершенствование  
каких-либо подсистем в рамках 
имеющейся  информационной 
структуры;

Организация проектного офиса для 
обеспечения скоординированного  
управления IT-проектами.

Создание информационной 
инфраструктуры  или перестройка уже 
существующей с  учетом внедрения 
прикладных систем для  автоматизации 
основной деятельности  компании;

Реинжиниринг процессов 
управления IT  и формирование IT-
стратегии;



Проектирование
 и разработку ПО

Полный цикл
тестирования
продукта и 
производительн
ости ПО

Изменение
функциональнос-ти

Разработку
документации

 Сопровождение
  продукта

Разработку и
интеграцию
компонентов для GAP-
разрывов при внедрении 
сложных программных 
комплексов 

локализацию ПО
под российский рынок 
(функциональность, 
интерфейс и 
документация)

32

Услуги. Разработка ПО
Индивидуальная разработка ПО необходима  как при автоматизации уникальной сферы  деятельности, так и при изменении уже  
существующей информационной системы. Создание отдельных модулей, расширяющих  функциональность, зачастую самый  
рациональный способ модернизации,  позволяющий развивать систему, сохраняя  уже сделанные инвестиции.

• системы мониторинга;
• системы  управления проектами;
• системы управления жизненным циклом  производства ПО.

Производственный цикл разработки  ПО компании ОТР сертифицирован ФСТЭК России для 
выпуска защищенных  программных средств обработки  информации.

ОТР обладает опытом и компетенциями в  области создания приложений в различных  областях, 
с применением широкого круга  технологических платформ, в том числе  платформы «ГосТех»:

• фронт-офисные системы для финансовых  учреждений;
• портальные решения;
• аналитические системы;
• системы поддержки принятия решений;



Услуги. Внедрение

Внедрение системы – это 
комплекс  работ, необходимых для 
того, чтобы информационная 
система  начала функционировать 
и приносить  ожидаемый бизнес-
результат.

Внедрение информационных  
комплексов является одной из 
наиболее  востребованных услуг 
ОТР.

На счету специалистов компании 
десятки  успешных внедрений 
сложнейших систем.  Мы уверены в 
результате и готовы  гарантировать 
его качество.

Предлагаем комплекс 
мероприятий:

Подготовка и перенос 
данных;

Переустановка ИТ-
решений;

Обучение специалистов 
заказчика;

Настройка ИТ-
решений;

Изменение режима 
информационного  обмена с 
внешними контрагентами;

Проведение опытной 
эксплуатации;

Передача системы в службу 
сопровождения.



Услуги. Техническая поддержка  
пользователей и прикладных 
систем
Техническая поддержка ОТР работает
в  режиме 24х7х365, обладает интел-  
лектуальной автоматизированной 
системой  регистрации запросов, 
подкрепленной  регламентами 
обязательного контроля их 
исполнения в соответствии с  
установленными уровнями SLA.

• Организация всех линий поддержки: 
от  колл-центра до внесения 
исправлений  в ПО

• Техническое обучение сотрудников  
заказчика, омниканальное  
обслуживание, возможность 
быстрого  масштабирования, 
ускорение процессов  за счёт 
использования искусственного  
интеллекта

• Современные стандарты 
организации  и технологии 
предоставления сервисов:  ITIL, 
ITSM, ISO 9001:2011.

    Круглосуточная горячая линия для
      сообщения о возникших проблемах.

• решение инцидентов наивысшего  
приоритета в течение 2 часов;

• решение инцидентов других приоритетов           
в течение пяти рабочих дней;

• организация выезда специалиста                         
в случае невозможности удаленного  
решения проблемы в течение
20-ти часов с момента возникновения  
инцидента по России

+10 млрд
операций в год

+50 тыс.
обращений в месяц

+140 тыс.
пользователей

+400
специалистов 
поддержки

+400
специалистов 
разработки



Услуги. Техническая поддержка 
оборудования и системного обеспечения
Компания ОТР обеспечивает внедрение  и обслуживание всех компонентов  
информационных систем и ИТ-инфраструктуры Заказчика

Поддержка ИТ-систем

Полный цикл администрирования
ИТ-систем, поддержка от уровня 
сети  до уровня прикладного ПО

Поддержка ИТ-оборудования

Поддержка, сайзинг, 
модернизация  и комплексное 
обслуживание  оборудования

Поддержка ИТ-служб

Консультация и обучение                     ИТ-
персонала  Заказчика

Оптимизация ИТ-систем

Построение мониторинга                                   
и  прогнозирования событий                                      
в процессе  эксплуатации ИТ-системы

Внедрение ИТ-систем

Проектирование, развертывание, 
настройка  и организация эксплуатации 
ИТ-систем

Проектирование и технический аудит

Проектирование отказоустойчивых,  
катастрофоустойчивых и 
масштабируемых  ИТ-решений

Направления 
технической поддержки

Сопровождение  
собственного  
прикладного ПО

Сопровождение  
прикладного ПО

Сопровожден
ие  базового 
ПО

Сопровождение  
системного ПО



Услуги. Инфраструктурные 
решения

Внедрение любой корпоративной ИС 
будет  эффективным только при условии 
надежной,  безопасной и 
высокопроизводительной  работы всей 
ИТ-инфраструктуры. ОТР обладает 
широкой экспертизой в  области 
инфраструктурной интеграции  и 
дальнейшего сопровождения:
проектирования; строительно-
монтажных  и пуско-наладочных работ. 
В области  компетенций компании 
входит:

• Проектирование и строительство в  
соответствии с требованиями ГОСТ.

• Создание инженерной инфраструктуры  (APC, 
Huawei, Legrand)

• Внедрение вычислительных комплексов  и систем 
хранения данных (Dell, ЕМС,  Huawei, Brocade)

• Создание крупных сетей передачи  
данных уровня - LAN, WAN, 
Data-Center.

• Разработка и внедрение систем  
унифицированных коммуникаций 
(Avaya,  Cisco, Huawei)

• Организация информационной  
безопасности, построение 
защищенных  сетей и обеспечение 
требований к  аттестации объектов 
информатизации  (VipNet, 
Континент, Check Point, Fortinet).

В рамках проекта по модернизации инфраструктуры:

• предлагаем решения, точно  соответствующие специфике 
организации  и перспективам развития бизнеса,  учитываем 
возможность дальнейшего  масштабирования системы;

• минимизируем общие затраты заказчика  по внедрению                                   
и последующему владению  системой;

• обеспечиваем необходимый уровень  
надежности и сервисно-
ориентированную  архитектуру 
(SOA) предлагаемых  решений;

• гарантируем (при желании 
заказчика) дальнейшее 
обслуживание и поддержку  
решения;

• доставляем, устанавливаем и  
настраиваем оборудование в 
любом  регионе России.



Услуги. 
Информационная безопасность

Предлагаем комплексный подход к защите  информации, который позволяет 

построить  эффективную систему управления ИБ, обеспечить сохранность 

информационных ресурсов и  исключить утечку по техническим каналам.

У нас есть все необходимые лицензии для  выполнения комплексных работ по защите  информации.

Проектирование, внедрение
и  поддержка решений по ИБ

Защита государственной
тайны

Защита конфиденциальной 
информации

Создание систем юридически
значимого документооборота и УЦ
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Ключевые проекты

Блок  Федеральных  
проектов



Автоматизированная система  
Федерального казначейства

Бизнес-потребности

Повышение эффективности исполнения  производственных процессов в органах  
Федерального казначейства и создание  единого информационного 
пространства  всех участников бюджетного процесса.

22 000 +
бюджетов всех 
уровней

30 000 +
сотрудников

10 млрд +
финансовых 
операций в год

140 000 +
клиентов

630 000 +
пользователей

1 100 млн +
документов в год



Сводная отчетность по всей стране, 
в рамках подсистемы ГИИС 
«Электронный бюджет»



ГИИС «Электронный бюджет»
(подсистемы Федерального казначейства)

Бизнес-потребности

Обеспечение прозрачности, открытости и  подотчётности деятельности 
государственных органов и органов управления  государственными 
внебюджетными  фондами, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных  учреждений, а также повышение качества их финансового 
менеджмента за счёт  формирования единого информационного  пространства 
и применения информационных и телекоммуникационных технологий
в сфере управления государственными  и муниципальными 
(общественными)  финансами.

Обслуживание  
учреждений  
федерального бюджета

30 000 +
сотрудников

345 млн +
документов в год

250 000 +
пользователей

140 000 +
клиентов

1 млрд +
финансовых операций 
в год



АИС ПФР-2

Бизнес-потребности

Повышение эффективности работы всех  территориальных органов ПФР, а также  
качества и сроков оказания государственных  услуг гражданам.Автоматизация 
всех ключевых бизнес-  процессов и сокращение объема ручного  труда, 
увеличение скорости доступа к  информационным ресурсам ПФР, повышение 
надежности и защищенности систем.
В результате внедрения в значительной  степени вырос уровень доступности 
получения  гражданами услуг ПФР в электронном виде.Сегодня в Личном 
кабинете гражданина  на сайте ПФР реализован 31 электронный  сервис, 
большинство из которых –  предоставление госуслуг.

167 млн +
лицевых счетов

500 Тбайт +
объем данных

120 000 +
пользователей ПФР

200 Гбайт +
Информации 
обрабатывается  ежедневно

900 000 +
запросов СМЭВ  
обрабатывается в день



Единая государственная  информационная 
система  социального обеспечения ПФР

Бизнес-потребности

Получение гражданами и органами  власти актуальной информации о мерах  
социальной поддержки, оказываемых из  бюджетов всех уровней, как в отношении  
отдельно взятого человека, так и в целом  по стране, а также получение сведений,  
необходимых органам власти для предоставления мер социальной поддержки. 
Управления в области социальной помощи,  повышение уровня 
информированности  граждан о правах на социальное  обеспечение и снижение 
их физических и временных затрат при получении мер  социальной поддержки.

Назначение мер  социальной 
поддержки  всеми субъектами и  
муниципалитетами

2 млрд +
назначаемых мер  
социальной поддержки в год

30 000 +
организаций

250 000 +
пользователей органов 
власти



Автоматизация финансово-хозяйственной  
деятельности для силовых структур

Тыловое обеспечение

• Вещевое довольствие

• Обеспечение продуктами питания

• Медицинское обеспечение

• Управление закупками

• Автопарк

• Арсенал

• Централизованное снабжение

• Капитальное строительство

• Управление эксплуатацией 
сложной  техникой (ТОИР)

Финансово-экономическая  
деятельность

• Бюджетный учет

• Кассовое исполнение

• Консолидированная 
отчетность

• Социальные расходы

• Заработная плата

• Планирование

• Доведение 
финансирования

• НСИ

Делопроизводство  
Документооборот, Архив,  
Контроль поручений

Комплексная защита  
информации

Учет личного состава

• Личные дела

• Управление компетенциями

• Ведение штата и штатных расписаний

• Ведение наградного дела

• Ведение кадровой отчетности

• Управление ведомственным 
образованием

• Управление набором персонала
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Ключевые проекты

Блок  Региональных  
проектов



ПОРТАЛ МЭРА МОСКВЫ
«МОСКВА. НАШ ГОРОД»

КРАУДСОРСИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ПОРТАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ»

Система взаимодействия  власти 
с гражданами

Уже несколько лет Правительство Москвы  активно 
вовлекает москвичей в свою  деятельность. Были 
разработаны сервисы  электронной демократии 
«Активный  гражданин» и «Наш город», запущена  
краудсорсинговая платформа для совместной  с 
жителями генерации идей о развитии  города и их 
обсуждения.

В 2018 году ООН согласно «Индекса развития 
электронного правительства 2018 года»,  в рамках 
которого впервые помимо стран  оценивались еще и 
города, признал  Москву безусловным лидером среди 
40 столиц мира. Москва обогнала такие  города как 
Лондон, Нью-Йорк, Токио, Дубай.



Комплексное развитие

Автоматическая индикация  
проблем бюджетной 
дисциплины

60 +
проблем определяются  
автоматически

Управленческая 
классификация расходов 
бюджета

8 000 +
КБК собраны в 5 
групп  на верхнем 
уровне

Повышение прозрачности и 
эффективности  работы бюджетных 
учреждений города

2 200 +
бюджетных учреждений

Пользователи Системы:

руководители ОИВ 145
специалисты ОИВ 4246
специалисты ГБУ 6301
журналисты 52



Внедрение РИС 
«Закупки»

Бизнес-потребности
Автоматизация процесса проведения 
закупок  с целью обеспечения 
государственных нужд  согласно ФЗ-44 
и ФЗ-223:

• Формирование условий для 
снижения  коррупционных 
проявлений в секторе  
государственных закупок.

• Снижение финансовых и временных  
затрат на обеспечение процесса  
государственных закупок.

• Повышение доверия к власти за счет  
обеспечения прозрачности 
процесса  выполнения 
государственного заказа.

10 000
пользователей всего
6 000 – ежедневно

36 млрд +
объём закупок в 
год

100 000+
контрактов  
заключается в год

87 000+
контрактов   
заключается 
в год

600 млрд +
объём закупок в год

65 000
позиций в каталоге  
закупаемых товаров,  
работ и услуг

2 500
заказчиков 
(организаций)

МОСКВА ПЕРМСКИЙ КРАЙ



Внедрение РИС «Налоги»

Бизнес-потребности
Координация работы органов  исполнительной 
власти города/региона по  обеспечению 
поступления в бюджет доходов  от отдельных 
видов налогов и сборов:

• Автоматизация процессов 
администрирования налогов (Налог на 
имущество  организаций и Торговый 
сбор). Ведение  учета налога на 
имущество организаций  и торгового 
сбора.

• Анализ и расширение налоговой базы.

• Оптимизация процессов 
администрирования налогов. 
Сопутствующие  администрированию 
процессы:  судебная деятельность, 
заседания  межведомственной 
комиссии и др.

• Осуществление мониторинга и контроля  
процессов администрирования налогов.

• Повышение доверия к власти за счет  
оперативного раскрытия информации  
перед населением

6 млрд
фактические 
поступления в  бюджет 
по Торговому сбору

1,2 млрд +
рост налогового 
потенциала  за 1 год 
работы

100 млрд +
рост налогового 
потенциала  за 4 года 
работы

500
сотрудников органов  
исполнительной 
власти

700 000 +
уникальных 
пользователей  
публичных сервисов

МОСКВА ПЕРМСКИЙ КРАЙ



Единая медицинская информационно-  
аналитическая система города Москвы

Бизнес-потребности
Сбор, обработка и анализ данных ключевых  
показателей функционирования системы  
здравоохранения:

• Выявление и индикация проблем в  
деятельности медицинских 
организаций  субъекта РФ.

• Повышение эффективности 
деятельности  системы 
здравоохранения и  удовлетворенности 
граждан.

• Повышение доверия к власти за счет  
оперативного раскрытия 
информации перед населением.

660+
медучреждений 
работает  в ЕМИАС

Комплексная
модернизация  
инфраструктуры

23 000+
Количество медицинских  
работников, работающих 
в  системе

Обеспечение  
информационной  
безопасности на 
объектах

Крупнейший в 
России  проект

8 900+
В ЕМИАС зарегистрировано  
более 8,9 млн. уникальных  
пациентов
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Ключевые проекты

Блок  коммерческих  
решений



Проекты в финансовом секторе

Портал зарплатных 
проектов

Решение для создания массовых схем  
обслуживания счетов. Помогает решить  
растущие потребности компании по  
операционной деятельности или ее  
оптимизации.

Система обслуживания  
банковских карт

Автоматизирует весь жизненный цикл работы  с 
международными пластиковыми картами, начиная от 
их заказа до уничтожения. Предоставляет 
необходимую информацию и  отчетность по картам, 
заявкам и операциям  с учетом данных АБС.



Проекты в финансовом секторе

ВТБ
Развитие и поддержка АБС FIS Profile 

(розничные клиенты) Развитие 
и поддержка системы продаж 

и обслуживания  в зарплатном канале 
(реестровые зачисления)

Альфа-Банк
Система автоматизации зарплатных  
проектов, модуль пластиковых карт 

(Альфа  Зарплата Онлайн)

Газпромбанк
Система автоматизации значимого 

электронного документооборота

20 млн +
клиентов

5 000 000 +
зарегистрированных 
в  Системе 
документов

18+ млн
карт выпущено

3 млн +
кредитов

30 тыс.
процессов маршрутизации

6 тыс.
текущих активных
пользователей

50 млн +
счетов

5 тыс. +
пользователей

100 тыс. +
реестров в день

3 тыс.
активных пользователей
системы.
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группа компаний

www.facebook.com/OTR.ru

127474, Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 60а

Тел. : (495) 223 07 99

info@otr.ru www.otr.ru

http://www.facebook.com/OTR.ru
mailto:info@otr.ru
http://www.otr.ru/

