
Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

ineed@bftcom.com

Будьте с нами online: 

bftcom.com

Приезжайте:

129085, Москва, 

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

БФТ.е-Архив

СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО
ХРАНЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Дружите с нами 
в социальных сетях:

vk.com/bftcom

t.me/ExpertBFT_bot

Отсканируйте QR-код 
и скачайте буклет



ЦИФРОВОЙ РЕГИОН БФТ: 
ЦЕЛЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Цифровое взаимодействие
с гражданами

БФТ.Бюджет для граждан
Информация о бюджете субъекта 
РФ, муниципальных образований 
в доступной форме

БФТ.Решаем вместе
Реализация инициативного 
бюджетирования 

БФТ.е-Архив Озеро данных

Иные региональные 
транзакционные
системы

Региональные системы
финансового блока

интеграционная среда
Долгосрочное хранение и 
оперативное 
представление документов

Технологическая платформа 
быстрой разработки

БФТ.Хранилище
Накопление и всесторонний 
анализ данных и подготовка 
отчетов

БФТ.ЕНСИ
Единообразие справочной и 
реестровой информации

Аналитические приложения

01

02

03

БФТ.Регион онлайн
Финансово-экономические 
показатели субъекта РФ 
в необходимых аналитических 
разрезах

БФТ.Нацпроекты
Мониторинг хода реализации 
в субъектах РФ национальных 

БФТ.Платформа

Анализ и визуализация 
данных

BI

Платформа для разработки 
мобильных и портальных 
решений

БФТ.Портал

Цифровое взаимодействие
с гражданами

БФТ.Бюджет для граждан
Информация о бюджете субъекта 
РФ, муниципальных образований 
в доступной форме

БФТ.Решаем вместе
Реализация инициативного 
бюджетирования 

БФТ.е-Архив Озеро данных

Иные региональные 
транзакционные
системы

Региональные системы
финансового блока

интеграционная среда
Долгосрочное хранение и 
оперативное 
представление документов

Технологическая платформа 
быстрой разработки

БФТ.Хранилище
Накопление и всесторонний 
анализ данных и подготовка 
отчетов

БФТ.ЕНСИ
Единообразие справочной и 
реестровой информации

Аналитические приложения

01

02

03

БФТ.Регион онлайн
Финансово-экономические 
показатели субъекта РФ 
в необходимых аналитических 
разрезах

БФТ.Нацпроекты
Мониторинг хода реализации 
в субъектах РФ национальных 

БФТ.Платформа

Анализ и визуализация 
данных

BI

Платформа для разработки 
мобильных и портальных 
решений

БФТ.Портал
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Функциональные возможности
Система «БФТ.е-Архив» это:

Решаемые задачи 

Создание единой точки доступа для разных 
систем и пользователей к вложениям 
документов за многолетний период с 
развитыми возможностями поиска

Обмен между системами без необходимости 
передачи файла вложения документа в 
натуральном виде

Снижение рассинхронизации данных (копий 
и версий файлов вложений документов)

Обращение к системе с использованием 
открытого программного интерфейса

Снижение совокупных объемов хранимых 
данных взаимодействующих систем

• создание карточки документов 
(краткое описание и вложения)

• просмотр содержимого файлов 
без скачивания файлов

Создание 
регионального/
муниципального 
хранилища документов:

Хранение документов 
и отчетности из 
систем линейки БФТ  
и внешних систем

Поиск и предоставление 
документов и файлов-
вложений из разных систем 
за многолетний период

01 02 03

Принципы 
взаимодействия

Внешние системы

Информация 
обмена

БФТ.е-Архив

• Передача метаданных доку-
мента, файлов и электронных 
подписей (ЭП) к ним

• Передача ЭД, файла 
подписанных данных и ЭП

• получение файлов, ЭД по ID

• получение метаданных  
и контрольных сумм

• просмотр файлов с использовани-
ем веб-интерфейса БФТ.е-Архив

• создание карточки документа

• сохранение файлов документа 
и ЭД в привязке к карточке

• сохранение метаданных 
карточки / файла документа 

• предоставление уникального 
идентификатора (ID) карточки, 
файла, ЭД

• сохранение истории 
изменения карточки документа

• открытие файла в окне 
предпросмотра

• скачивание файла из окна 
просмотра

• API для получения карточки, 
ЭД, файлов, ЭП, метаданных, 
контрольной суммы

REST-API

Назначение

Обеспечение
Обеспечение 
многолетнего хранения 
ЭД с сохранением 
их юридической 
значимости

Предоставление
Предоставление ЭД        
для взаимодействующих 
систем, хранение 
входящих ЭД

Использование
Использование одной 
версии файлов и ЭД         
для взаимодействующих 
информационных систем

Объектные хранилища
Использование объектных 
хранилищ для надежного 
хранения файлов                
и масштабирования 
системы хранения ЭД

Централизация
Централизация хранения 
и предоставления элек-
тронных документов (ЭД)

 Доступность
Обеспечение 
доступности ЭД 
через открытый API 
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Вложения Вложения Вложения

ВложенияВложения

ИС 1 ИС 2

ИС 4 ИС 5

ИС 3

Типовая архитектура взаимодействия ИС

Целевая архитектура взаимодействия ИС с «БФТ.е-Архив»

Методы хранения и передачи файлов вложений документов Преимущества решения

Обеспечение 
однократного размещения 
и многократного 
использования вложений 
документов несколькими 
системами

Взаимодействие 
с внешними 
системами через 
открытый API

Сохранение истории 
изменений состава 
вложений документов 
в карточках системы

Использование как 
отдельной подсистемы 
для хранения и просмотра 
вложений документов 
во взаимодействующих 
системах

Снижение совокупного 
объема дискового 

пространства 
взаимодействующих 

систем

Система исполнения

Система планирования

Иные системы

Система закупок

Учетные записи

БФТ.е-Архив  
(файлы и документы ИС ) 
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Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

ineed@bftcom.com

Будьте с нами online: 

bftcom.com

Приезжайте:

129085, Москва, 
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КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

БФТ.е-Архив

СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО
ХРАНЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Дружите с нами 
в социальных сетях:

vk.com/bftcom

t.me/ExpertBFT_bot

Отсканируйте QR-код 
и скачайте буклет


