
Российские информационные 
технологии для решения любых 
задач цифровизации
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ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ» —
российская ИТ-компания-разработчик 
решений, повышающих конкурентоспособность 
государства в эпоху цифровизации

Миссия Компании — способствовать 
реализации мероприятий по цифровизации
государства, применяя современные технологии 
собственной разработки, опыт и интеллект 
сотрудников компании

Программно-аппаратные комплексы ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ»
продвигаются на Российском рынке под товарным знаком «Звезда»

О компании
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Основные направления деятельности

1
Консалтинг
услуги по оптимизации бизнес-процессов, формировании ИТ-стратегий, 
концепций модернизации информационных систем и ИТ-ландшафта

2 Разработка информационных систем различного уровня
сайты, порталы, мобильные приложения, аттестованные ГИС

3
Разработка отечественных ИКТ
сервера, ПК на различных процессорах, виртуализированные рабочие места и системы хранения, 
сертифицированные средства защиты информации, программно-аппаратные комплексы

4 ИТ-аутсорсинг
удаленное и на площадке заказчика сопровождение систем, гарантированный SLA

5 Системная интеграция
от проектирования до реализации «под ключ»
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Команда

Серверное оборудование Системы хранения
данных

Системы передачи
данных

Системы защиты 
информации

Общесистемное 
программное обеспечение

Архитекторы и системные инженеры компании работают по направлениям:

В штате компании более
100 сотрудников

Управленческий персонал Руководители проектов Консультанты

Аналитики Технические специалисты

Сотрудники являются 
экспертами в сферах:

Информационные технологии Экономика и финансы Образование

Дизайнеры

Промышленность

Управление проектами
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Проектный опыт команды

Проекты для 
Минпромторга России

Создание и развитие государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП) для Минпромторга России

Проекты для Минобрнауки
и Минпросвещения России

Система управления финансово-
хозяйственной деятельностью вузов

Система управления национальным 
проектом «Образование»

Бюджет 
для граждан

Система внутреннего 
финансового контроля

Проекты для ведущих вузов

ИТ-проекты в разных сферах деятельности вуза

Проекты по разработке ИТ-стратегий
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Проектный опыт команды

Разработка оборудования

Проекты в РЖД, в Московской 
областной таможне

Проекты системной 
интеграции и ИТ-аутсорсинга 
для Пенсионного фонда России

 Сервер x86 и СХД в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. 
Заключение МинПромТорг №72941/11 от 01.10.2020

 Промышленные инсталляции ПАК «Звезда»

 Проектирование и модернизация ЛВС Межрегионального информационного центра.
 Проектирование катастрофоустойчивого ЦОД.
 Техническое сопровождение федерального сегмента подсистемы 

«Инфраструктурное обеспечение» АИС ПФР-2.
 Оказание услуг по обеспечению эксплуатации ПТК федерального уровня.



Карта компетенций
EPC BPMN Basic Flowchart Cross Functional Flowchart IDEF0Описание бизнес-процессов

Проектирование информационных систем

Дизайн веб-систем и моб. приложений

Frontend-разработка 

Backend-разработка 

1С-разработка 

Мобильная разработка  

Информационная безопасность 

Интернет-маркетинг 

Разработка документации  

Разработка базы данных 

ГОСТ 34 ГОСТ 19

Figma Sketch

Python JavaJavaScript: React JS, Angular JS, Vue.JS, jQuery

Python JavaPHP: Laravel, Django, Node.JS

PostgreSQL MySQL

1С.ERP 1С.ГМЗ (закупки) 1С.БГУ (бухгалтерия) 1С.ЗУП (зарплата)

React Native Swift Kotlin Java

Аудит Перс. данные ГИС ЭЦП СЗИ Аттестация

VK YouTube Instagram Facebook Google Yandex

Метод. рекомендации Проекты НПА Концепции ОРД организации Мат. модели

ФЭО ТЭО Аналит. записки 7
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Заказчики

МВД России Минздрав России
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Партнеры



Предлагаемые услуги и цифровые продукты

Приложение 1



Услуги по разработке ИТ-стратегии (региона, города, ведомства, организации)
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Управление 
организацией

Вид деятельности 
1

Вид деятельности 
2

Вид деятельности 
…N

Финансовая 
деятельность

Web-сервисы
Совместная 

работа
Электронная 

почта

Кабельное 
телевидение

и радиовещание
Безопасность

Сеть передачи 
данных

Мобильные 
сервисы

Телефония
Резервное 
хранение

Поддержка 
пользователей

Центр обработки 
данных

Аппаратное 
обеспечение

Программное 
обеспечение

Печать
Вычислительные 

ресурсы

Укрупнение группы сервисов

Возможности, которые предоставляет ИТ-стратегия: 

«
Б

и
зн

ес
се

р
ви

сы
»

И
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
н

ы
е

се
р

ви
сы

Обоснование направлений финансирования

Понимание перспектив развития ИТ
на различных уровнях

Планирование бюджета на ИТ

Наличие метрик оценки эффективности работы 
ответственных за развитие ИТ

Учет требований к развитию ИТ в разрезе 
основных видов деятельности

Понимание характеристик качества 
оказываемых ИТ-услуг

Наличие пошагового плана развития ИТ

Понимание необходимых финансовых, 
человеческих и технических ресурсов



Услуги по информационной безопасности

 Аудиты и оценки соответствия информационной безопасности

 Защита конфиденциальной информации

 Защита государственных информационных систем

 Защита персональных данных

 Защита критической информационной инфраструктуры

Лицензии ФСТЭК России
и ФСБ России

 Защита автоматизированных систем управления технологическими 

процессами

 Обеспечение юридической значимости электронного документооборота

 Интеграционные проекты по внедрению систем защиты информации

 Проекты по импортозамещению

12
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Разработка моделей угроз безопасности информации

ПорталМодуль сбора

База данных

Модуль оформления 
шаблонов

Модуль отчетности

Автоматизация процессов разработки и актуализации документации по информационной безопасности в 
соответствии с требованиями законодательства (в т.ч. методикой моделирования угроз информационной 
безопасности ФСТЭК России, от 5 февраля 2021г)

Подготовка шаблонов документов 
по форматам организации

Отчетная документация по 
моделированию угроз безопасности 
информации

Источники данных:

 ИТ-специалисты

 ИБ-специалисты

 Руководители подразделений

Заполнение анкет с информацией о:

 Сетевом оборудовании

 АРМ и серверах

 Программном обеспечении

 Сотрудниках



Сервисы для управления отраслью
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Единое окно поиска
и получения мер 
государственной поддержки

Единое информационное 
пространство 
взаимодействия 
предприятий и государства

Юридическая значимость 
отчетности

Получение исчерпывающей 
информации о субъектах 
деятельности в данной 
отрасли

Мониторинг финансово-
экономического состояния 

предприятий

Инструменты анализа, 
мониторинга

и прогнозирования

Мониторинг
и анализ данных

Инструменты 
взаимодействия

с предприятиями 
и ФОИВ

Площадка кооперации

Система 
управления 

отраслью

Институт 
развития

Отраслевые 
ассоциации 

и союзы

Федеральные 
органы власти

Региональные 
органы власти

Предприятия
и организации, 

работающие
в отрасли

Индустриальные 
и 

технологические 
парки, кластеры
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Сервисы поддержки принятия решений на всех уровнях управления

Советы по принятию 
управленческих 
решений с помощью ИИ 
и Big Data

Кросс-платформенное 
приложение Web, iOS, 
Android

Вовремя реагируйте
на изменения в данных



Монитор руководителя

Представление сводной аналитики
(по Программе, Проекту, текущей ситуации в регионе и пр.)
в инфографичном виде с возможностью детализации

Поддержка различных способов подачи 
аналитической информации (графики, 
диаграммы, гистограммы, карты и пр.)

Конфигурирование рабочего стола руководителя 
из преднастроенных аналитических виджетов

16



Аналитические сервисы для финменджмента
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Комплексная система 
управления финансами

Формирование
и исполнение 

бюджетов

Управление сетью 
учреждений

Исполнение 
федеральных

и региональных 
программ

Целевые средства 
юрлицам

Межбюджетные 
трансферты

Мониторинг 
качества 

финменеджмента

Требования к данным: Инструментарий: Мониторинг и аналитика:

 Единство.

 Достоверность.

 Оперативность.

 Общая НСИ.

 Полнота и согласованность.

 Информационные панели.

 Аналитические записки.

 Регламентные отчеты.

 Шаблоны презентаций.

 Конструктор.

 Оперативный анализ отдельных 

процессов.

 Система предупредительных 

сигналов.

 Оценка показателей эффективности.

 Рейтингование.



Сервисы для внутреннего финансового контроля (ВФК)
Задачи, решаемые ВФК

2) Контроль соблюдения порядка исполнения установленных 
процессов и процедур, административных и иных регламентов, 

проведения и учета соответствующих финансовых операций

4) Представление объективной информации о соблюдении 
законодательных, иных нормативных правовых актов

1) Контроль достижения поставленных задач, результатов 
деятельности, реализации программ и мероприятий

3) Анализ выявленных отклонений от установленных 
показателей деятельности, причин, лежащих в основе 

нарушений

18

Комплексный инструмент управления Электронный документооборот Управление бизнес-процессами

Мобильное решение

Электронная канцелярия и документы
Управление договорами

Штрих-кодирование и ЭЦП
Маршруты движения документов

Исполнение процессов
Мониторинг и контроль

Оптимизация и улучшение 
процессов
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Руководители, ответственные за реализацию 
государственных программ

Федеральный  проектный офис (ФПО)

Региональный 
проектный офис 1 
(РПО 1)

Региональный 
проектный офис N
(РПО N)

Подведомственные организации

. . .

 Аналитика в режиме онлайн

 Предупредительные сигналы и прогнозирование рисков

 Сокращение отчетов по запросам

 Перевод отчетности и взаимодействия в электронный вид

 Исключение двойного ввода информации за счет интеграций

 Инструмент для организации своей проектной деятельности

 Информация о выгодах от реализации мероприятий программы

 Онлайн-мониторинг создания субсидиарных сущностей

Сервисы для управления государственными программами и проектами
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Государственная поддержка представителей отрасли Работа с подведомственными учреждениями

Автоматизация процессов проведения конкурсов и поддержки принятия решений о выделении финансирования / 
оказания мер поддержки

Прием заявок Экспертиза Договоры Мониторинг Отчетность

 «Умное» заполнение заявок и смет.

 Публичная часть. Информирование о мероприятиях                             

и о реализации проектов.

 Проведение нескольких конкурсов одновременно.

 Гибкая настройка формы заявки под разные конкурсы.

 Мониторинг исполнения контрактов / проектов.

 Автоматизированный сбор отчетности.

 Аналитика и отчетность.

 Возможность распределения нефинансовых ресурсов 

(помещение, оборудование и т.п.).

 Прозрачность и открытость.

Сервисы для проведения конкурсов на получение субсидий, грантов
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Сервисы для организации электронного документооборота и архива

Цифровая среда для организации 
электронного документооборота

Система 
электронного 

документооборота
На базе 1С:Документооборот 

КОРП 2.1

Мобильное 
приложение 

руководителя
нетиповая 

разработка React

Мобильное 
приложение 

MyDSS

подписание документов 
облачным КЭП

Система 
цифрового архива

Новое решение на 1С

Уникальные функциональные возможности: 

Подписание документов физ.лицами ПЭП-КЭП

Подписание документов юр.лицами КЭП

Подписание документов при помощи мобильных приложений 
с сервисами облачного КЭП

Хранение электронных документов

Хранение документов длительного срока хранения, 
подписанных КЭП

Полное соответствие требованиям 
актуальной нормативно-правовой базе: 

Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. № 526
“Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях”

Приказ Росархива от 15.06.2020 N 69 
"Об утверждении Типовых функциональных требований к системам 
электронного документооборота и системам хранения электронных 
документов в архивах государственных органов" (зарегистрировано
в Минюсте России 20.10.2020 N 60484)



Сервисы для «Умного региона» и «Умного города»
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Автоматизированные системы фотовидеофиксации

Предоставление в городские системы аналитики с установленных камер 
фотовидеофиксации правонарушений

Установка камер фотовидеофиксации

Настройка аналитики по необходимым параметрам

Интеграция с существующими системами
для передачи фактов правонарушений



Сервис внутренней навигации
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Удобная навигация
по разным корпусам 
организации

Кросс-платформенное 
приложение Web, iOS, 
Android

Построение системы 
навигации с помощью 
Bluetooth-маячков или 
QR-кодов



Аналитические сервисы

Сервисы для обучения

Сервисы, обеспечивающие деятельность в сфере образования

Сервисы для управления образованием в регионе

Система «Управление 
доступом к образовательным 

объектам и 
видеонаблюдение»

Система «Управление 
питанием»

Система «Облачная 
бухгалтерия»

Система «Управление 
кадрами в сфере 

образования»

Система «Единый формат для 
сайтов учебных заведений»

Единая информационно-аналитическая министерства (департамента) образования региона

Система электронного обучения для образовательных 
организаций

Система для проведения индивидуальных и групповых 
занятий в режиме онлайн

Библиотека готового 
интерактивного 

контента

Современные 
инструменты для 
проверки знаний

Интеграция с 
электронными 
журналами и 
дневниками

Проведение онлайн 
уроков и вебинаров

Ведение расписаний 
онлайн-мероприятий

Интеграция с другими 
ИС

Подсистема "Формирование 
аналитической и 

регламентной отчетности"

Подсистема "Мониторинг 
строительства образовательных 

организаций"

Подсистема "Управление 
мероприятиями в сфере 

образования"

Подсистема "Образование 
области", доступная гражданам 

(Открытые данные)

Ведомственное хранилище данных, единая НСИ

24



Сервисы поддержки учебного процесса в вузе на базе moodle

Модуль Фото и Видео фиксации прохождения теста позволяет 
осуществлять идентификацию личности и дистанционный надзор
за пользователем при прохождении теста

Модуль Виртуальных лабораторных работ позволяет студентам 
запускать и проходить Виртуальную лабораторную работу

Интеграция с 1С-бухгалтерия для блокировки учетных записей
по задолженностям

Интеграция с tandem university для создания учетных записей 
студентов, распределения по группам, передачи оценок в ведомость

Интеграция с Active Directory (LDAP) позволяет преподавателям 
работать с системой без дополнительной авторизации

25



Сервисы для обучения в виртуальной среде (виртуальные тренажеры)

Разработка 3D-моделей сложных объектов 
(оборудование, лаборатории, производственные 
помещения)

Имитируют работы со сложным оборудованием или действия в чрезвычайной ситуации

Имитация игровых ситуаций, требующих действий
от пользователя

Реализация геймификации
(передвижение пользователя в пространстве)

Используемый технологический стек: unity, vuforia

26
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HR-сервисы для трудоустройства студентов

Повышайте % 
трудоустройства 
студентов

Кросс-платформенное 
приложение Web, iOS, 
Android

Подключайте 
партнеров-
работодателей, 
предоставляйте им 
наиболее подходящих 
студентов для 
трудоустройства



Предлагаемые программно-аппаратные комплексы, 
отечественное оборудование и системное ПО

Приложение 2



Программно-аппаратные комплексы, поставляемые
под товарным знаком «Звезда» *
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 Отечественная аппаратная платформа x86.

 Отечественное ПО.

 Встроенные СЗИ, сертифицированные ФСТЭК и ФСБ.

ПАК "Звезда ВИ" —
Вычислительная инфраструктура

 Отечественная аппаратная платформа x86.

 Аппаратная платформа тонких клиентов - Байкал, 

Комдив (для ГОЗ).

 Отечественное ПО.

 Опционально: встроенные метрологически

поверенные средства мониторинга качества каналов 

связи.

ПАК "Звезда ИВРС" —
Виртуализация рабочих столов

ПАК "Звезда СУБД" —
Базы данных

 Аппаратная платформа Эльбрус.

 3 редакции: Процессинг (OLTP), Большие данные

(BigData), Вычисления (MPP).

 Опционально: СЗИ, сертифицированные ФСТЭК и ФСБ.

ПАК "Звезда СП"  —
Сервер приложений

 Аппаратная платформа Эльбрус.

 3 редакции: Java2EE, PHP.

 Отечественное ПО (в процессе регистрации).

* Включены в Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ

https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/products


Liquid Cube
Информационно-вычислительный комплекс отечественного производства с инновационной 
системой непосредственного жидкостного охлаждения 

Снижение OPEX до 50%

Преимущества:

PUE:
1,05

Рабочий диапазон
от -50 до + 60°C

Эффективные решения 
обеспечения 
безопасности

Интегрирована
вся необходимая 
инфраструктура

Устанавливается
в неподготовленных 
помещениях

 Локальные и распределенные ЦОД
 Вычислительные узлы высокой плотности
 Сети блокчейн
 Комплексы информационной безопасности
 Мобильные вычислительные узлы
 Филиальные вычислительные комплексы

Возможные кейсы применения
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Liquid Cube CS

20

Контейнерное исполнение ЦОД на базе технологии непосредственного жидкостного охлаждения

Контейнерное/модульное решение 
Представляет собой̆ платформу, выполненную в формате 45’ контейнера, в котором могут быть размещены
до 12 комплексов Liquid Cube со всем необходимым вычислительным, коммутационным оборудованием и всей̆
необходимой̆ инженерной̆ инфраструктурой̆. 

Стандартная конфигурация
Включает в себя перечень оборудования, которое сможет удовлетворить большинству задач облачных вычислений
и хранения данных, создания распределенных гиперконвергентных ЦОД.

Мощность:
240 кВт

СХД:
51 840 Тб

Rpeak:
1 305 Tflops

PUE:
1,05
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Отечественные ИКТ

Сервера на процессорах:

Intel X86 *

Эльбрус *

Гиперконвергентные
системы хранения

ПК и тонкие клиенты на процессорах:

Эльбрус Байкал

Комдив (для ГОЗ)

32* Включены в Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ

https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/products


Общесистемное программное обеспечение

Классическая и гиперконвергентная
виртуализация 

Виртуализация рабочих столов

Виртуализация систем хранения

Сервера приложений

Офисные пакеты

Сертифицированные средства защиты 
информации 
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