Справка о компании
Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» - ведущий
разработчик программных решений в области информационных
технологий для государственных и коммерческих организаций, созданный
в 2010 г.
За прошедшие годы НПЦ «БизнесАвтоматика» прочно утвердился в
качестве ведущего в России поставщика услуг по созданию, внедрению,
эксплуатации и модернизации заказных информационных систем и
цифровых сервисов. С 2015 года компания активно участвует в ключевых
проектах по направлениям цифрового госуправления и импортозамещения
ПО, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая
экономика».
НПЦ «БизнесАвтоматика» решает комплексные задачи в сфере
стратегического развития и повышения операционной эффективности,
оказывая услуги в области автоматизации и оптимизации уникальных
бизнес-процессов. Портфель проектов компании состоит из комплексных
ИТ-решений для предприятий различных отраслей: логистика,
образование, банки, телекоммуникация, здравоохранение, энергетика,
промышленность, производство нефти и газа и др.
Высокая квалификация специалистов и инновационные технологические
ресурсы научно-производственного центра позволяют в кратчайшие сроки
и в надлежащем качестве разрабатывать высоконагруженные и
отказоустойчивые
решения,
способные
заменить
иностранные
проприетарные продукты уровня Enterprise. Конкурентоспособность
разработок компании подкреплена широким применением инновационных
технологий: инструментов ИИ, современных технологий анализа данных
(включая Big Data и Predictive Analytics), реализацией концепции Low- и
No-code и др.
Многолетний опыт компании в области разработки ПО нашел свое
воплощение в платформе «Визари» — программном продукте,
ориентированном на актуальные потребности государственного и
корпоративного сектора, включенном в единый реестр отечественного ПО
в 2017 г.

Клиентами НПЦ «Бизнесавтоматика» является более 50 государственных
и крупных коммерческих организаций.
«БизнесАвтоматика» реализовала ряд крупных федеральных проектов по
заказу Минцифры России, Минэкономразвития России, Минпромторга
России, Минобрнауки России, Минспорта России и др. Компания широко
представлена на региональном рынке — ее программные продукты
используют администрации Нижнего Новгорода, Пермского края, Омской
области, Магаданской области, Приморского края и др. Коммерческие
заказчики представлены такими компаниями, как «Бологоеоргсинтез»,
«СибИнтек» (Сибирская интернет-компания), «НэтЛайн», Транспортная
группа FESCO, «Ростелеком».
Компания также обеспечивает проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ специального назначения в рамках
государственного оборонного заказа — ряд проектов реализован в
интересах Министерства обороны РФ, 46-ого ЦНИИ Министерства
обороны РФ, ВАИ Министерства обороны РФ и др.
На момент 2020 года компанией реализовано более 100 различных
проектов в государственном и корпоративном секторе. Ежегодная выручка
составляет порядка — 600 млн. рублей. Значимость компании на
отечественном ИТ-рынке определяется участием в государственных
программах импортозамещения, а также реализацией ряда уникальных
социально-ориентированных проектов, таких как автоматизированная
система «Путевка», созданная по заказу МДЦ «Артек» в 2016 году. Успехи
компании отмечены экспертным сообществом, благодаря чему ее продукты
занимают высокие места в рейтингах отраслевых изданий:
 1 место — в рейтинге Tadviser по количеству внедрений системы
проектного управления по данным за декабрь 2020 года;
 7 место — в рейтинге Tadviser по количеству реализованных
проектов вендоров BPM-систем по данным с 2005 по сентябрь 2020
года;
 3 место — в рейтинге Tadviser по количеству выручки от BIпроектов за 2018–2019 годы;
 7 место — в рейтинге Cnews крупнейших поставщиков решений
для анализа данных в России 2019 года.
Среднесписочная численность компании составляет 200 специалистов,
из них имеющих кандидатскую и докторскую степень в сфере технических,
физико-математических или экономических наук — 15 специалистов. С

2017 года действуют филиалы компании в Кирове и Твери. Компетенции
компании в области разработки средств шифрования и защиты данных
подтверждены лицензиями ФСБ и ФСТЭК, право на участие в
государственном военном заказе подтверждено лицензией Минпромторга.
Компания также прошла добровольную сертификацию на соответствие в
области корпоративного менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ
Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

