
Управление контентом с помощью 
современной ИТ-платформы. 
Технология DAM

Интеграции

Множество 
форматов

Доступ 24/7 с 
любого устройства

Включен в Единый реестр
российских ПО для ЭВМ

Зарегистрировано 
в Роспатенте



Банально, но факт - медиапотребление выросло за 

последние годы в сотни раз. Значимость визуального 

контента в системе коммуникаций сложно переоценить. 

Работа с визуальным контентом, как и с контентом в 

целом, предполагает наличие двух основных составляющих: 

1) Технология работы - определённый качественный 

подход к работе с файлами на основе метаданных, 

2) Профессиональное техническое решение, 

обеспечивающие реализацию первого компонента.

Абсолютно все организации инвестируют немалые 

средства в создание и закупку контента: фоторепортажи, 

видеоролики, инфографика и другие форматы новостного, 

образовательного, имиджевого характера. 
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Актуальность вопроса



Жизненный цикл работы с 
медиаконтентом

1. 

Планирование

2. 

Создание

3. 

Управление

4.Извлечение

5. 
Распространение

6. 

Хранение

• Творческий процесс
• Совместная работа: комментарии, 

версии, согласование/закупка
• Определение авторских прав

• Загрузка
• Хранение
• Генерация прокси-версий
• Управление правами доступа
• Чтение и обогащение метаданных
• Организация структуры хранения и связей 

между активами
• Поддержка актуальности
• Использование доступных технологий (ИИ, 

системы дедупликации и т.д.) 

• Мультиканальность
• Монетизация контента

• Поиск
• Повторное использование

• Архивирование/удаление

• Идеи, обсуждения
• Постановка ТЗ



ТЗ и договор с автором

• Описание задачи
• Технические требования к материалам 

(количество, форматы, метаданные)
• Сроки
• Определение авторских прав
• Прочие условия (например, соблюдение 

правил безопасности на объекте)

Этап 1. Планирование

Cкачать шаблоны
документов

https://promo.picvar.io/links/VYapVkkMEBrAPxxQqCA2bY


Model Release и Property Release

Договор Model Release должен содержать следующие данные:
• ФИО модели (разборчиво);
• подпись модели;
• полные контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты);
• дату рождения и возраст на момент создания фотографии;
• дату подписания договора;
• ФИО фотографа.
• Если модель несовершеннолетняя (младше 18 лет), дополнительно требуются:
ФИО родителя или опекуна (разборчиво);
подпись родителя или опекуна;

Договор Property Release должен содержать следующие данные:
• название/описание и расположение объекта собственности;
• ФИО владельца или уполномоченного лица;
• подпись владельца или уполномоченного лица;
• полные контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты) владельца 

или уполномоченного лица;
• статус уполномоченного лица («Владелец», «Управляющий»);
• дату подписания договора;
• ФИО фотографа.

Cкачать шаблоны
документов

https://promo.picvar.io/links/VYapVkkMEBrAPxxQqCA2bY


• Позволяют установить взаимосвязи между составляющими 
проекта

• Позволяют проследить историю работы с контентом от создания до
сбора статистики

• Дают точное, достоверное и полное описание контента

• Позволяют установить подлинность 

• Обеспечивают инклюзивность

Метаданные: точно, достоверно и 
полно

• Предоставляют гибкость в использовании и возможность интеграций

Могут быть заполнены вручную и/или с использованием шаблонов, а 
также сгенерированы системами искусственного интеллекта. 



Настройка камеры: EXIF

Время, дата, часовой пояс

Этап 2. Создание контента







Размер имеет значение…

В печати:





В соцсетях:



Комментарии и согласование

Творческий процесс

Комментарии и 
уведомления



Комментарии и согласование

Творческий процесс

Согласование и 
управление версиями



Пользователи 
внутренние и внешние

Стоковые 
банки

Социальные 
медиа

Биржи NFT
Корпоративные 

порталы

Веб-сайты

Веб-
приложения

Этап 5. Распространение и 
монетизация активов

Медиабанк компании на 
платформе Picvario



Кейс «Корпоративный медиабанк

Задачи внедрения:

Итоги внедрения:

1. Перенос архива с FTP сервера издания с сохранением всех описательных метаданных;
2. Организация хранения фотоархива в единой пространстве;
3. Систематизация данных;
4. Возможность делиться файлами с другими предприятиями холдинга, внешними партнерами, СМИ, а также

настройка групп прав.

1. Запросы от предприятий холдинга обрабатываются автоматически;
2. Нативный поиск ускорил процесс работы с запросами, а заполненные метаданные файла исключают необходимость

дополнительной коммуникации;
3. Фотобанк стал доступен как внешним партнерам, СМИ, сотрудникам подразделений, так и любым внешним

пользователям из социальных сетей, благодаря тонкой настройки прав и самостоятельной регистрации;
4. С помощью журнала экспорта редакция контролирует использование файлов внешними сторонами;
5. Активно используется система распознавания лиц для обогащения метаданных.

Проблемы клиента:

1. PR-запросы от огромного количества предприятий, входящих в Холдинг Росатом, обрабатывались вручную;
2. Затрудненный поиск файлов через обычную вложенную структуру папок;
3. Не было инструмента для системного хранения иллюстраций изданий;
4. Обеспечение доступа журналистам /редакторам сайта и пр. вовлеченным сотрудникам к фотоархиву.



Валерий Балдин,
руководитель фотобанка «Страна Росатом»

«С помощью системы Picvario удалось создать фотобанк 
Страны Росатом – единый источник медиаконтента для 
внешних и внутренних пользователей. Стало проще 
дополнять контент визуальными материалами и отвечать 
на запросы пресс-служб всех предприятий корпорации. 
Платформа ускорила поиск и распространение 
медиафайлов в сторонние СМИ. Главная страница 
фотобанка выступает как дополнительный медиа портал, 
куда можно выводить актуальные темы отрасли. Таким 
образом, пользователи фотобанка и посетители основного 
сайта издания получают моментальный доступ к этим 
материалам.

Отдельно хочу отметить работу с приятными в общении
менеджерами и сотрудниками Picvario – они всегда готовы
решить возникающие в процессе работы задачи. С ними
легко реализовать новые идеи и обучиться чему-то
новому».
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миллионов рублей, 
чистая экономия в 
первый год 
использования

%, 
коэффициент окупаемости 
инвестиций ROI через один 
год использования
SaaS версии

поисковых запросов 
обрабатывается 
ежедневно в системе

1000

4.5 580

внешних пользователей 
в  системе – СМИ и 
прочие.

350

Корпоративное медиа 
«Страна Росатом»



IPTC стандарт, руководство пользователя:
https://iptc.org/std/photometadata/documentation/userguide/

Digital Asset Management: обучение и конференции:
https://www.henrystewartconferences.com/events

DAM Picvario: 
https://picvario.ru/

Бесплатный сервис для просмотра и редактирования метаданных
https://metaeditor.services.picvario.com/

Полезные ресурсы:

https://iptc.org/std/photometadata/documentation/userguide/
https://www.henrystewartconferences.com/events
https://picvario.ru/
https://metaeditor.services.picvario.com/


https://picvario.ru/

info@picvario.com

+7 (495) 517-94-44
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Спасибо!

Свяжитесь с нами, если у вас остались 

вопросы. Мы всегда открыты к 

общению и готовы предоставить 

демо-доступ к системе.

https://picvar.io/?utm_source=qr&utm_medium=presentation&utm_campaign=production
mailto:info@picvario.com

