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Краткое содержание предыдущих 
серий
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Что Пацаки и Чатлане хотят друг от 
друга?

Банкам необходимо:
информация по отношениям клиента и государства;
информация для выполнения требований регулятора;
информация для оценки рисков.

Государству необходимо:
информация для выполнения надзорных и процессуальных норм.
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Перспективы полета на Плюк? 

Рост объемов информации:

количество пользователей 15 млн человек;

бюджеты ФОИВ на 2014 год 83,2 млрд руб.

ФССП
300 – 400 тыс. запросов ежедневно. План – 1 млн запросов;
16 000 ежемесячно. План увеличится в 3 раза.
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Типовая модель пепелаца 
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Типовые проблемы пепелаца 
Возрастающая нагрузка
Контроль сроков обработки

статусная модель обработки

Гарантированность доставки

Поиск информации в системах банка
необходимо получать информацию более чем из одного источника

Контроль доступа
настройка прав и ролей

Отчетность
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Актуальность полета на Плюк? 

Оказание услуг по разработке и внедрению прикладного
программного обеспечения для взаимодействия с
Федеральными органами исполнительной власти (далее -
ФОИВ) :

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?noticeId=769920&epz=true
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Пепелац с Гравицапой опыт ЭБ 
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Пепелац с Гравицапой для банков 

СОИД

Подсистема управления документами

UI Подсистема интеграции

Шлюз СМЭВ Шлюз СПД ЦБ РФ

Обработка Формирование Ведение Печать и 
отчетность

Служебные 
документы НСИРД

Ответственный
сотрудник 

ОДОК УОиСР 
или 

ОСБО БФ

Интеграционные сценарии работы с 
сервисами УСБС

Подсистема управления процессами

Формирование 
отчетности

Управление процессами 
взаимодействия с ФОИВ и 

системами Банка 
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криптографической 
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доступом Аудит 
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Пепелац с Гравицапой для банков 
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Криптография

Oracle BPM Suite

 UI ОТР.УФОС
 Worklist OBPM

ОТР УФОС

Oracle Access 
Management

Oracle 
Entitlements 

Server 

УФОС-Студия

ОТР УСКЗИ

Внутренние системы 
Банка

Oracle BPEL Process 
Manager OSB



ОТР УСКЗИ – один из первых продуктов по 
межведомственному взаимодействию:

Работает в ряде ФОИВов, а также в ГИС ГМП.

Опыт консалтинга и разработки приложений по 
межведомственному взаимодействию:

с ФНС: Россельхознадзор, МЧС, МИД, ФАС, ПФР;
с ФССП: Россельхознадзор, МЧС, ПФР.

Опыт межведомственного 
взаимодействия



Опыт межведомственного 
взаимодействия



Спасибо за внимание.


