
 

 

Справка о компании  

Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» — системообразующее IT-

предприятие России, разработчик защищенного программного обеспечения для 

государственных и коммерческих организаций. С момента образования в 2010 году 

«БизнесАвтоматика» прочно утвердилась в качестве ведущего в России поставщика услуг 

по разработке, внедрению, поддержке и модернизации заказных информационных систем 

и цифровых сервисов.  

Компания включена в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области ИТ (№ 14994 от 28 июля 2011 года). С 2022 года компания состоит 

в федеральном перечне системообразующих предприятий России (Протокол № 10 от 

03.11.2022 г.). 

Миссия  

В сфере разработки решений для управления компаниями НПЦ 

«БизнесАвтоматика» видит своей миссией ориентированность на активное содействие 

развитию информатизации в российских организациях.  
 

Основные виды деятельности:  

 

 Полный цикл разработки программного обеспечения различного класса на заказ.  

 Замещение программных решений западных IT-компаний и миграция данных. 

 Глубокое обучение нейронных сетей, разработка и внедрение инструментов 

искусственного интеллекта. 

 Консалтинг в области информационных технологий, безопасности данных и 

построения информационных систем. 

 Предоставление услуг защищенного хостинга на базе собственного дата-центра. 

 Реализация проектов, связанных с обработкой и анализом большого массива 

информации.  

 Разработка новых и комплексная проверка существующих систем 

информационной безопасности.  

 Проектирование объектов в защищенном исполнении.  

 Разработка, производство и обслуживание телекоммуникационного оборудования 

и систем связи.  

 Разработка и производство технических систем и программно-аппаратных 

комплексов.  

 Обучение и тренинги для будущих пользователей ПО. 

 Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке эксплуатации 

информационных систем и программно-аппаратных комплексов.  
 



Компетенции  

В НПЦ «БизнесАвтоматика» работает более 250 сотрудников, из них имеющих 

кандидатскую и докторскую степень в сфере технических, физико-математических и 

экономических наук — 35 специалистов. Компания имеет свои представительства в 

Екатеринбурге, Московской области (г. Дубна), Кирове, Твери и Ульяновске. 

Высокая квалификация специалистов и инновационные технологические ресурсы 

Научно-производственного центра позволяют в короткие сроки и в надлежащем качестве 

разрабатывать высоконагруженные и отказоустойчивые решения, способные 

полнофункционально заменить иностранные проприетарные продукты уровня enterprise.  

Конкурентоспособность разработок компании подкреплена широким применением 

инновационных технологий: инструментов ИИ (Data Science, NLP, Computer Vision), 

современных технологий для анализа данных (Big Data, Predictive Analytics), Low-code и 

No-code механизмов и др.  

Компетенции компании в области разработки средств шифрования и защиты данных 

подтверждены лицензиями ФСБ, ФСТЭК и Минобороны России. Право на участие в 

государственном военном заказе подтверждено лицензией Минпромторга России. 

Компания «БизнесАвтоматика» прошла добровольную сертификацию на соответствие в 

области корпоративного менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2015, ГОСТ Р ИСО 

140012015, ГОСТ Р ИСО 14001-2015. 

Проекты  

На данный момент НПЦ «БизнесАвтоматика» является головным исполнителем по 

гособоронзаказу; осуществляет разработку и внедрение критических технологий, 

разработку критически важного ПО; оказывает услуги по разработке и эксплуатации 

государственных информационных систем, общественно значимых в сети Интернет.  

К 2022 году компанией реализовано более 1000 различных проектов в 

государственном и корпоративном секторе. Компания активно участвует в ключевых 

проектах по направлениям цифрового госуправления и импортозамещения ПО, в том числе 

в рамках национальной программы «Цифровая экономика 2024». 

Портфель проектов компании состоит из комплексных ИТ-решений для 

автоматизации различных направлений: государственное управление, опк, транспортная 

отрасль, образование, банки, телекоммуникация, здравоохранение, энергетика, 

промышленность, производство нефти и газа, строительная и дорожная сфера и др.  

Базовой разработкой для построения многофункциональных информационных 

систем является модульная Платформа Visary — программный продукт, ориентированный 

на актуальные потребности государственного и корпоративного сектора. Платформа 

позволяет надстраивать функциональные модули в соответствии с потребностями 

заказчика: модуль автоматизации бизнес-процессов (BPM); продвинутой аналитики (BI); 

управления ресурсами (ERP); сбора, очистки и преобразования данных (ETL); 

геоинформационный модуль (ГИС); моделирования объектов инфраструктуры (BIM), 

Visary AI (NO-code система управления ML) и другие. С 2020 года Платформа Visary 

включена в единый реестр отечественного ПО (Запись в реестре от 23.04.2020 № 6653). В 

2022 году проект по развитию Платформы получил поддержку Российского фонда развития 

информационных технологий.  



 

Заказчики 

Клиентами НПЦ «БизнесАвтоматика» являются государственные и крупные 

коммерческие организации. «БизнесАвтоматика» реализовала ряд крупных федеральных 

проектов по заказу Минобороны России, Минцифры России, Минэкономразвития России, 

Минпромторга России, Минобрнауки России, Минспорта России и других ведомств.  

Также компания широко представлена на региональном рынке — ее программные 

продукты используют во всех субъектах страны. Среди коммерческих заказчиков такие 

компании, как «Техническая инспекция ЕЭС», «ММК», «Альфа-Банк», «Газпром», 

«ММОМА», «Softline», «Транспортная группа FESCO», «Ростелеком», «Sitronics» и многие 

другие.  

Лидирующие позиции 

Авторитет компании на отечественном ИТ-рынке определяется участием в 

государственных программах импортозамещения и реализацией уникальных социально-

значимых для страны проектов, а также участием в проектах под грифом «секретно». 

Успехи компании отмечены экспертным сообществом, благодаря чему ее продукты 

занимают высокие места в рейтингах отраслевых изданий.  
 

2021 год 

 

 1-е место в рейтинге TAdviser «Самые популярные BI-системы в России»; 

 2-е место в рейтинге TAdviser «Крупнейшие поставщики решений для ОПК»;  

 3-е место в рейтинге Cnews «Крупнейшие разработчики российского рынка 

BPMS»;  

 4-е место в рейтинге TAdviser «Крупнейшие поставщики BPM-решений в России»; 

 6-е место в рейтинге TAdviser «Вендоры BI-систем, лидирующие на российском 

рынке»; 

 7-е место в рейтинге TAdviser «Крупнейшие поставщики собственных ИТ-решений 

из реестра отечественного программного обеспечения»; 

 7-е место в рейтинге TAdviser «Вендоры BPM-систем, лидирующие на российском 

рынке»; 

 12-е место в рейтинге Cnews «Low-code платформы 2021»; 

 17-е место в ТОП-20 крупнейших ИТ-поставщиков в госсекторе (TAdviser); 

 18-е место в рейтинге Cnews «Разработчики и поставщики российских ИКТ-

решений 2021». 
 

2022 год 

 

 1-е место в рейтинге TAdviser «Подрядчики по количеству проектов внедрений 

(BPM)»; 

 1-е место в рейтинге TAdviser среди систем по количеству проектов внедрений 

(BPM); 

 1-е место в рейтинге TAdviser среди самых востребованных BI-решений в России с 

продуктом Visary BI; 

 1-е место в рейтинге TAdviser систем по количеству проектов внедрений ERP; 

 3-е место в рейтинге CRMindex «Лучшие СЭД-системы в России»;  

 3-е место в рейтинге лучших BI-систем за 2022 год (Market.CNews); 



 5-е место в рейтинге крупнейших поставщиков систем управления складом (WMS); 

 5-е место в рейтинге крупнейших игроков рынка BPMS от CNews;  

 7-е место в рейтинге лучших BPM-систем за 2022 год (Market.CNews); 

 8-е место в рейтинге лучших ERP-систем за 2022 год (Market.CNews); 

 10-е место в списке крупнейших поставщиков систем электронного 

документооборота (СЭД) в России по версии TAdviser; 

 7-е место в ТОП-10 крупнейших ИТ-поставщиков по версии TAdviser; 

 11 место в ТОП-50 крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России 

в 2021-е году (CNews). 

Устойчивое развитие  

Со дня основании компании топ-менеджмент НПЦ «БизнесАвтоматика» активно 

реализует программу устойчивого развития. Мы растем и вместе с нами растет наша 

социальная ответственность.  

Компания участвует в волонтерстве и благотворительности, а также содействует 

развитию мотоциклетного спорта в России. За последние несколько лет 

«БизнесАвтоматика» спонсировала и участвовала в организации российских и 

международных соревнований и мероприятий, посвященных этому виду спорта. 

В 2022 году общий бюджет программы устойчивого развития составил около 7 млн. 

рублей. Список реализованных проектов, включенных в программу:  

 

 межрегиональное соревнование по ралли-рейдам (Moto Rally Cup 2022);  

 международное ралли «Шелковый путь» (Silk Way Rally 2022); 

 чемпионат и первенство г. Москвы по СУПЕРКРОССУ; 

 проекты благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»; 

 финансовая помощь волонтерам г. Москвы, предоставляющим помощь бездомным 

животным. 
 


