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УДК 930.25  В. В. Шибаев  

АРХИВНЫЙ АУТСОРСИНГ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

В статье рассматривается развитие архивного аутсорсинга на Среднем Урале. Освещаются 

основные организации, оказывающие услуги в сфере частного архивного дела. Анализируется 
основные направления их деятельности: внеофисное хранение, оцифровка, электронный архив. 

К лючевые  сло ва : архивный аутсорсинг, внеофисное хранение документов, электронный 

архив, архивное дело, оцифровка, сканирование. 

 

Активное появление на рынке архивных услуг негосударственных орга-

низаций, предоставляющих услуги по архивной обработке документов и ар-

хивному хранению, пришлось на конец 1990 – начало 2000-х гг. Наряду с ис-

пользованием традиционных методов ведения архивного дела, организации 

стали расширять круг предоставляемых услуг и внедрять в свою деятель-

ность такие новые информационные технологии, как штрих-кодирование, со-

здание электронного архива, разработка собственных систем учета докумен-

тов, внедрение средств по обеспечению безопасности хранения [Шибаев, 

2018, с. 279]. 

Рынок архивного аутсорсинга на Среднем Урале развивается довольно 

активно. Хотя деятельность в данной сфере возникла, относительно недавно, 

в 2000-е гг. 

Все компании, работающие в регионе и предоставляющие частные 

услуги в области архивного дела, следует разделить на несколько групп. 

К первой группе следует отнести организации, предоставляющие весь 

спектр услуг архивного аутсорсинга.  
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На первом месте не только на Урале, но и масштабе всей России нахо-

дятся «Iron Mountain» и «ОСГ Рекордз Менеджмент», работающие в России 

с начала 1990-х.  

«Iron Mountain» работает в сфере архивного аутсорсинга с 1951 г. и явля-

ется старейшей компанией. На Среднем Урале филиалы этой компании рабо-

тают в Екатеринбурга и Среднеуральске. В 2013-2018 гг. компания «ОСГ Ре-

кордз Менеджмент» приобрела «Iron Mountain», тем не менее, эти две ком-

пании продолжают работать. 

«Iron Mountain» и «ОСГ Рекордз Менеджмент» предоставляют услуги бу-

мажного архива: сюда входят внеофисное хранение документов, i-архив, ку-

рьерская доставка, предоставление архивных коробов и многое другое. В 

рамках архивной обработки документов, проводится экспертиза ценности до-

кументов, упорядочение управленческой документации, каталогизация доку-

ментов, организация передачи дел в государственные и муниципальные ар-

хивы, а также конфиденциальное уничтожение документов. 

Предоставляются также услуги по созданию электронного архива - е-ар-

хив, сканирование и индексирование документов. Помимо этого, оказыва-

ются услуги по хранению жестких дисков, магнитных лент, бэкапированию 

данных, защите информации [ОСГ Рекордз Менеджмент]. 

Имея мощное материальное и техническое обеспечение, эти компании 

работают в основном с крупными фирмами, такими как «Сбербанк», «РЖД», 

«ВТБ24», «Детский мир» и др. Особо здесь следует отметить архивохрани-

лища «Iron Mountain» и «ОСГ Рекордз Менеджмент» в Екатеринбурге, обо-

рудованные по последнему слову техники. 

Следующая компания общероссийского уровня – «ТЭОС Архив». Она 

предоставляет государственным и коммерческим организациям широкий 

комплекс услуг в области управления документами в Екатеринбурге с 2012 г. 

Специализируется на архивной обработке документов, экспертизе их 

ценности, передаче на постоянное хранение в государственные архивы, уни-

чтожении документации, переплету документов и передаче функций штат-

ного архивиста, консультации по созданию электронных архивов  

[ТЭОС Архив]. 

Компания «Открытый мир» также относится к общероссийским. Оказы-

вает услуги внеофисного хранения бумажных документов, конфиденциаль-

ного уничтожения, создает системы резервного копирования данных и осу-

ществляет их хранение вне офиса [Открытый мир]. 

Корпорация «ЭЛАР» открыла свое представительство в Екатеринбурге в 

2008 г. Эта компания специализируется на разработке и внедрении систем 

электронного документооборота, электронных и облачных архивов, а также 

предоставляет услуги по внеофисному хранению документов и оцифровке 

[ЭЛАР]. 
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Следующая группа компаний оказывает архивные услуги в Екатерин-

бурге и на Среднем Урале. 

Для компании ««Технологии кадровых решений: Archive Management» 

архивный аутсорсинг не является основным направлением деятельности, тем 

не менее она уже 8 лет предоставляет архивные услуги - архивная обработка, 

уничтожение документов, подготовка документов к передаче на хранение в 

государственные архивы, внеофисное хранение, архивный аутсорсинг. При-

чем с каждым годом спектр услуг увеличивается, с 2019 г. в компании зара-

ботала переплетная мастерская [Технологии кадровых решений: Archive 

Management]. 

Компания «Спецхран» предоставляет услуги по архивному хранению бу-

мажных и электронных документов, резервному копированию архива, уни-

чтожению и сканированию документов, организации электронного докумен-

тооборота [Спецхран]. 

«В Архив» предлагает услуги по внеофисному хранению документов, 

конфиденциальному уничтожению документов, сканированию, хранению 

цифровых носителей, архивной обработке документов – их подшивке, пере-

плету, экспертизе ценности [В Архив]. 

«Архив-Мастер», в отличии от предыдущих компаний, внеофисного хра-

нения документов не предоставляет, специализируясь на архивной обработке 

документов, подготовке документов к передаче на хранение в государствен-

ные архивы, переплете, прошивке и уничтожении документов, [Архив-Ма-

стер]. 

При этом ряд компаний, предоставлявших частные архивные услуги на 

Среднем Урале, не выдержали конкуренции и обанкротились, например, 

ООО Архивный Центр «К2», ООО «Уралархивпроект» в Екатеринбурге, 

ООО «Архив» в Тавде или ООО «Новые технологии документоведения» 

в Каменск-Уральском. 

Таким образом, на Среднем Урале компании, работающие в сфере архив-

ного аутсорсинга, можно разделить на две большие группы. К первой группе 

следует отнести общероссийские компании, прежде всего, «Iron Mountain» и 

«ОСГ Рекордз Менеджмент», «ТЭОС Архив», «ЭЛАР», специализирующи-

еся на работе с крупнейшими региональными организациями. Вторую группу 

представляют среднеуральские компании, не имеющие таких ресурсов, спе-

циализирующиеся на отдельных направлениях архивного аутсорсинга 

в работе с организациями среднего и малого бизнеса. 
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