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Что же такое
автоматизированный
депозитарий?

Автоматическое депозитное хранили8
ще представляет собой полностью авто8
матическую систему роботизированных
депозитных ячеек, расположенных в от8
дельном сейфе или хранилище с высо8
кой степенью защиты. По принципу
действия система аналогична «автома8
тизированному складу» и включает в се8
бя: хранилище в виде защищенной
конструкции, в котором на специаль8
ных стеллажах размещены мобильные
депозитные ячейки, робот8манипуля8
тор, доставляющий депозитные ячейки
к клиенту и обратно на стеллаж, и изо8
лированные клиентские кабины (зоны).

Депозитная ячейка автоматического
депозитария представляет собой метал8
лический ящик, с нагрузкой до 30 кг на
ячейку.

По размеру автоматическая система
роботизированных депозитных ячеек
может производиться в различных мо8
дификациях: Mini, Midi и Maxi. Моди8
фикации Mini и Midi поставляются как
готовые устройства в специальном сей8
фе, стены которого соответствуют клас8
су безопасности Euro VII EX и могут
быть легко установлены в стене подобно
ATM8терминалу или как отдельно стоя8
щие устройства. Maxi конфигурируется
в соответствии с требованиями заказчи8
ка и монтируется по месту в имеющемся
хранилище или с использованием сер8
тифицированных защитных панелей.

Зона хранилища депозитных ячеек
полностью отделена от зоны доступа
клиента.

Возможен выбор вариантов размеров
ячеек под индивидуальные пожелания
клиента. Габариты ячеек позволяют хра8
нить папки размером более А 4. Ячейки
с высотой более 80 мм могут содержать
архивные папки с рычажным скорос8
шивателем.

Алгоритм работы
Доступ клиента к своей депозитной

ячейке происходит в служебной комна8
те (кабине клиента). После заказа ячей8
ки с использованием банковской кар8
точки и выбранного PIN8кода (в каче8
стве опции, возможна идентификация
клиента по его биометрическим пара8
метрам) индивидуальная ячейка8бокс
автоматически доставляется клиенту
через выходной терминал.

После закрытия ячейки бокс возвра8
щается в хранилище автоматически.

Автоматизированный депозитарий – 
новый банковский бизнес
Опыт передовых банков показы�
вает, что обеспечение круглосу�
точного доступа к своим депо�
зитным ячейкам дает значи�
тельный приток новых клиен�
тов, что позволяет увеличить
доходы от услуг депозитарного
хранения и достаточно быстро
окупить оборудование. Внедре�
ние нового направление в систе�
ме обслуживания клиентов, не
только повышает собственный
имидж банка, – фактически де�
позитарий превращается в весь�
ма выгодный банковский бизнес.
К настоящему времени в пере�
довых странах уже установлено
и работает несколько тысяч
автоматизированных депозит�
ных хранилищ различных типов,
и их количество продолжает
расти.
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Преимущества

Неограниченное время для доступа
клиентов и скорость обслуживания

Автоматический депозитарий – это
полностью автоматизированная и ро8
ботизированная система, которая обес8
печивает клиенту доступ к хранимым
документам и ценностям в порядке са8
мообслуживания с круглосуточным
доступом без выходных и праздников.

Благодаря интеллектуальному конт8
ролю системы транспортирования га8
рантируется очень быстрый доступ
клиента к ячейке.

Оба этих фактора, во8первых, эконо8
мят время клиента, а во8вторых, увели8
чивают «пропускную» способность
системы.

Снижение расходов
на обслуживание клиентов

Система автоматических депозита8
риев не только значительно снижает
расходы банка по обслуживанию кли8
ентов, но и обеспечивает сервис, не8
доступный для традиционных депо8
зитариев.

В частности, клиентам больше не8
нужно проходить достаточно утоми8
тельные процедуры идентификации
при посещении депозитария и нахо8
диться в хранилище в обязательном
присутствии работника банка. Банку
же нет необходимости содержать до8
полнительный персонал для иденти8
фикации и сопровождения клиента.

Экономия места

В автоматическом депозитарии ячей8
ки скомпонованы намного плотнее,
чем в традиционных депозитных хра8
нилищах поскольку:

• для робота8манипулятора не нужны
широкие проходы, рассчитанные на
проход людей;

• высота размещения ячеек не огра8
ничена человеческим ростом и поэ8

тому может использоваться вся вы8
сота помещения;

• клиенты банка не имеют доступа
непосредственно в депозитное
хранилище, в связи с чем нет необ8
ходимости в строительстве и
обустройстве дополнительного ук8
репленного преддепозитария и
создания специальных рабочих
мест (зон) для сотрудников банка,
обслуживающих доступ клиентов в
хранилище.

Таким образом, для обеспечения ра8
боты автоматического депозитария
требуется значительно меньше места,
чем для традиционных систем депозит8
ных ячеек, что ведет к значительному
сокращению расходов на аренду и
обустройство дополнительных поме8
щений банка.

Вариантность
выбора помещений

Небольшие размеры автоматического
депозитария, а также их поставка в
сборно8разборных сейфовых оболоч8
ках необходимого класса защиты поз8
воляет размещать их не обязательно в
подвальных помещениях, но и на пер8
вых этажах банковских помещений – в
вестибюле, зоне самообслуживания,
операционно8кассовом зале.

Мобильность конструкции (для мо8
делей Mini и Midi) дает возможность
перемещения хранилища в другое мес8
то (помещение, подразделение банка)

Экономия времени для банка

Работникам банка не требуется тра8
тить время на сопровождение клиентов
в депозитное хранилище. Высвобож8
денное время позволяет персоналу бан8
ка сосредоточиться на оказании клиен8
там других видов банковских услуг.

Конструкция автоматического депо8
зитария (для моделей Mini и Midi) дает
возможность быстрой установки и за8
пуска в работу.

Экономия на оплате труда
Обслуживание автоматического де8

позитария требует меньшей численнос8
ти банковского персонала, так как зна8
чительно упрощается процесс регист8
рации клиентов, автоматизируется
процесс оплаты аренды депозитных
ячеек, снижаются расходы на монито8
ринг системы и расходы на персонал
для сопровождения клиентов. 

Экономия на учете

В целом, система автоматических де8
позитариев позволяет в реальном вре8
мени передавать в головной офис банка
данные о состоянии каждого депозита8
рия во всех отделениях и дополнитель8
ных офисах банка и унифицировать та8
кие ключевые процессы, как ведение
архивов контрактов, внутренний аудит,
отчетность и финансовый анализ. Та8
кая прозрачность недостижима, если в
банке используются депозитные систе8
мы разных типов.

Окупаемость

На первый взгляд может показаться,
что, хотя автоматический депозита8
рий и, безусловно, отличное техни8
чески решение, но очень дорогое. В
первом приближении многие рассуж8
дают так: если усредненная цена 1
ячейки автоматического депозитария
в несколько раз выше стоимости ана8
логичной по размерам ячейки тради8
ционной системы, то и затраты на
инсталляцию комплекса автоматичес8
кого депозитария будут во столько же
раз выше, чем хранилища традицион8
ного типа с механическими или
электронными замками.

Это ошибочный принцип расчета. По
сравнению с традиционным депозита8
рием, уменьшение затрат начинается
уже на этапе строительства. Для приме8
ра возьмем средний по размерам депо8
зитарий с объемом хранения 5008600
депозитных ячеек.
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Для него потребуется построить
хранилище площадью не менее 16
кв. м. К такому хранилищу необхо8
димы: преддепозитарий площадью
не менее 6 кв. м, смотровой коридор
не менее 10 кв. м, минимально 182
клиентские кабины по 385 кв. м.
Итого банку потребуется площадь от
32 до 42 кв. м. Аналогичный по объе8
му хранения автоматический депо8
зитарий разместится на площади 8
кв. метров, а с учетом 28х клиентских
кабин общая площадь составит 14,5
кв.м. При этом вес традиционного
депозитария составит 11,5 тонн, а
вес аналогичного автоматического
депозитария – 4,5 тонны, что, кроме
прочего, позволит более гибко ре8
шать вопрос о выборе помещения
под депозитарий.

Итак, уже на этапе строительства
экономия составит: на элементах
технической укрепленности и усиле8
нии перекрытий – порядка USD
15.000. На отделочных работах – по8
рядка USD 25.000.

В процессе эксплуатации экономия
еще более ощутима: экономия на
арендной плате 20825 кв. м офисных
помещений. Если банк имеет фили8
альную сеть, то только в централь8
ных и деловых районах столицы и
областных центров за 5 лет экономия
может составить до USD 100.000.

Плюс экономия на высвобождении
специалистов в течение 5 лет состав8
ляет более USD 150.000.

Итого, общая экономия за 5 лет
составит не менее USD 290.000.

Поскольку обслуживание клиентов
происходит круглосуточно и быстрее
(в расчете на одного посетителя), то
увеличивается поток клиентов, и, со8
ответственно, выручка от аренды
ячеек. По самым скромным подсче8
там, увеличение выручки за счет рас8
ширения клиентской базы от кругло8
суточной работы и увеличения ско8
рости обслуживания клиентов может
составить до 15820% в год, что нас8
только же, соответственно, сокраща8
ет срок окупаемости инвестиций. И
это при сохранении прежней стои8
мости аренды депозитных ячеек.

Увеличение платы
за пользование ячейкой

Уровень сервиса, предоставляемого
автоматическим депозитарием, поз8
воляют банку обоснованно увели8
чить стоимость аренды депозитной
ячейки. Имеется возможность взи8
мания с клиента оплаты за каждую
операцию доступа к депозитной
ячейке или за доступ в ночное время
– это вряд ли осуществимо в систе8
мах с депозитными ячейками тради8
ционных типов.

Гарантии безопасности
Системы снабжаются защитной

сигнализацией с сертифицирован8
ной по VdS защитой поверхности.

Ячейки самообслуживания всегда
находятся в закрытом хранилище и
перемещаются только по идентифи8
цированному и санкционированно8
му требованию.

Система имеет до 48х уровней
контроля доступа: PIN8код, элект8
ронная карта, ключ клиента, биомет8
рический контроль (опция).

Михаил Есманский,
компания «Гуннебо»

+48 666 010 983
Michal.Jesmanski@gunnebo.com
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