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Предпосылки: 
март 2020 г.

В конце марта 2020 года 80% 
сотрудников Газпромбанка перешли 
на удаленный формат работы  

Из-за обмена конфиденциальной информацией 
по почте снизилась степень защищенности данных  

Сроки согласования и подписания документов 
ответственными лицами увеличились кратно из-за 
сложной логистики по доставке документов 

Возникли проблемы с согласованием документов 
и управляемостью процесса в целом
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Задачи Решение

Цели Газпромбанка по внедрению ЭДО 

Сократить 
затраты

Выбран оператор ЭДО ЭТП ГПБ 

Увеличить 
скорость

o Индивидуальные 
настройки под банк

o Знание внутренних систем 
и процессов банков

o Высокая экспертиза 
ИТ-команды

Обеспечить 
управляемость



Что 
сделано?

Адаптирована система 
автоматизации АХД для работы 
с электронными документами

Подключен модуль ЭДО на базе 
1С «Клиент ЭДО». Модуль 
интегрирован с операторами 
ЭТП ГПБ

Внедрена система электронного 
согласования документов на базе 
программы1С «Документооборот»

Обеспечена работа как 
в системе АХД так 
и в интерфейсе ЭДО ЭТП ГПБ

Разработан транспортный модуль 
для взаимодействия систем банка 
с внешним миром

Платформа ЭДО обучена 
работать с системой 
периметральной защиты банка 

Интегрирован внешний сервис 
ЭДО ЭТП ГПБ при сохранении 
безопасности внутренних 
систем Газпромбанка



5

более

документов уже 
подписали в системе

75 000 Экономим несколько 
десятков млн рублей в год 
благодаря централизованной 
обработке входящих документов 
в региональном офисе (г. Тула)

согласовываем 
документы в ЭДО*

за 1 минуту Увеличилась скорость 
управления процессами
так как изменения статусов 
документа отображаются 
в системе за несколько секунд 

Бизнес-эффект

* Весь цикл согласования и подписания занимает всего 1–2 дня.
До перехода на ЭДО документ проходил цикл подписания в течение нескольких недель.
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Внедрение в АХД 
всей сети банка

Интеграция в новые 
бизнес-процессы банка

Полная автоматизация 
входящих документов

ЭДО ЭТП ГПБ в Газпромбанке 
Перспективы развития — масштабирование
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Вклад 
в развитие 
ЭДО в России

Безопасность и скорость
Решение ЭДО ЭТП ГПБ по работе с периметральной 
системой защиты банка поможет финансовым 
организациям обеспечить быстрый и безопасный обмен 
с контрагентами     

Работа из любой точки 
Решение по интеграции ЭДО ЭТП ГПБ с корпоративной 
системой клиента позволит компаниям 
синхронизировать работу с документами из любого 
места, например, из дома и офиса

Сокращение затрат 
На 80% сократятся траты компаний на хранение 
архивной документации  

Опыт компании ЭТП ГПБ 
по внедрению ЭДО в ГПБ 
легко масштабируется 
на другие компании

Отечественное решение 
ЭДО ЭТП ГПБ 100% ИТ-компания 



Спасибо за внимание! 

Константинов Михаил Юрьевич
Генеральный директор ЭТП ГПБ mikhail.konstantinov@etpgpb.ru


