
Организуйте работу

Бипиум помогает развивать и масштабировать бизнес,
когда растет число задач, клиентов и сотрудников,

появляются новые продукты, отделы и филиалы

на платформе Бипиум

Создан в России.
Включен в реестр
российского ПО



Руководитель компании
Виктор Никитин

Бипиум
В Е Н Д О Р

Мы команда разработчиков, IT-инженеров
и бизнес-аналитиков. Вышли на рынок
с собственной платформой для создания 
корпоративных систем в 2015 году. 
Головной офис в Казани.

На базе платформы и нашего опыта мы 
создаем типовые решения. Это решения, 
которые далее мы адаптируем под 
особенности конкретного предприятия.

Мы также предоставляем платформу,
чтобы вы могли создать ИТ-систему сами.
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Зачем нужен Бипиум
П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н И Е

Дезорганизация
рабочих процессов

Координация
сотрудников и команд

Автоматизация
ручных операций

Интеграция
отделов и IT-систем

Процессы на стыке людей и
отделов связаны коммуникациями: 
общением, почтой, чатом. Кто-то 
забыл написать — процесс встал. 
Работа идет несистемно.

Бипиум систематизирует понятия и 
данные, с которыми работают 
сотрудники. Система регламентирует 
их действия. Это позволяет 
обеспечить рост.

Бипиум делает рутину: сбор данных, 
генерацию документов, вычисления, 
формирование отчетов, отправку 
писем и другое. Это повышает 
эффективность.

Бипиум связывает отделы и 
налаживает обмен данных между 
ИТ-системами. Это позволяет создать 
сквозные процессы и анализировать 
сводные данные.
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П О Р Т Ф О Л И О   Р Е Ш Е Н И Й

Система позволяет перенести и объединить данные компании, которые 
разбросаны между ИТ-системами, excel-документами, бумагами.
Это дает возможность работать в едином информационном поле
с оцифрованными данными по клиентам, заявкам, партнерам, проектам. 
Также можно автоматизировать рутинные задачи:
генерацию документов, отправку сообщений,
расчеты, и тем самым снизить расходы компании.

Цифровая модель бизнеса
Система позволяет руководителю 
создать сценарии ведения типовых 
проектов и далее тиражно исполнять 
проекты. Система автоматически 
назначает задания и контролирует
их исполнение, это позволяет 
массово выполнять проекты
с заданным качеством и сроками.

Ведение
типовых проектов

Система собирает поступающие 
задачи из различных систем и 
раздает сотрудникам по заложенным 
правилам. Это позволяет правильно 
распределить нагрузку между 
сотрудниками, устранить хаос
в рабочем процессе и выполнять 
задания в отведенные сроки.

Управление
очередью заданий

Система позволяет организовать 
службу поддержки в одну, две или 
более линий. Бипиум собирает 
обращения с сайта и личного 
кабинета, выстраивает цепочку 
обработки обращений сотрудниками, 
тем самым сокращает срок 
исполнения обращения.

Служба
обработки обращений

Система позволяет принимать 
заявки на оказание госуслуг, 
назначает задания сотрудникам и 
согласовантам по прописанным 
сценариям. Это дает возможность 
руководителю контролировать 
сроки, мониторить ход услуг и 
прозрачность рабочего процесса.

Оказание 
государственных услуг

Система технологизирует франшизу, 
обеспечивает единый регламент для 
франчайзи, удерживает их от ухода. 
Головному офису дает возможность 
контролировать активности, сделки, 
оборот и рассчитывать роялти.
На Бипиум можно брендировать 
систему своим стилем.

Управление
сетью франшизы

Система позволяет вести учет 
использованных деталей, закупок, 
поставок и отгрузок. Это дает 
возможность отслеживать узкие места 
в процессе, снижать издержки, 
сокращать простои и контролировать 
параметры качества выпускаемой 
продукции.

Управление
циклом производства

Заказать систему:

8-800-505-24-05
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П О Р Т Ф О Л И О   Р Е Ш Е Н И Й

Система собирает статистику из 
других информационных систем 
компании. Это дает возможность 
объединить статистические данные
в смысловые цепочки, рассчитать 
требуемые показатели, анализи- 
ровать общую ситуацию, отследить 
сильные и слабые места в процессе.

Сбор и анализ 
сводных показателей

Система синхронизирует данные 
между ИТ-системами разных 
отделов, при этом сотрудники 
работают как и ранее в привычных 
инструментах. Это сокращает 
количество ошибок, возникающие 
из-за ручного обмена данными,
и простои в рабочих процессах.

Ядро (шина) ИТ-
инфраструктуры

Наша команда проанализирует ваши 
требования, спроектирует, реализует 
и передаст в пользование систему. 
Платформа Бипиум позволяет 
сэкономить время и снизить 
стоимость создания системы.
При желании настройку системы 
может взять на себя ваш ИТ-отдел.

Система по вашим 
требованиям

Спроектируйте и сами настройте 
свою модель данных на Бипиуме
за пару часов. Поэтапно расширяйте 
эффективность системы сервисами 
автоматизации, создавая их сами
или при нашей поддержке.
Все необходимое для этого мы 
предоставим и поможем.

Соберите систему 
самостоятельно

Система расщепляет каждую сделку, 
работу, оплату, закупку на списания
и начисления по участникам. Это 
автоматизирует расчет финансовых 
взаимоотношений с клиентами, 
подрядчиками и сотрудниками. 
Контролируйте оплаты, строите 
прогнозы и управляйте рисками.

Управление
финансами

Система ведет учет событий: создание 
заказов, опозданий, аварийных 
ситуаций, ошибок в работе. Это дает 
возможность рассчитывать показатели 
KPI, тем самым реализовать систему 
бонусов и скидок для партнеров, 
премирования сотрудников или 
лояльности клиентов.

Расчет и управление 
бонусами

Система позволяет рассчитать и 
спрогнозировать нагрузку отдела 
компании, определить количество 
требуемых сотрудников по дням и 
составить график смен сотрудников. 
Это дает возможность выполнить 
план отдела с заданным качеством, 
без лишних расходов на персонал.

Управление
рабочими сменами

Система позволяет вести базу 
сотрудников и потенциальных 
кандидатов, их качеств, знаний, 
навыков, достижений и пройденных 
аттестаций. Это дает возможность 
более эффективно распределить 
сотрудников по отделам и 
спланировать их карьерный рост.

Управления
кадровым потенциалом
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Платформа-конструктор
для корпоративной системы

Создайте свою структуру
хранения информации

Автоматизируйте процессы обработки 
данных и взаимодействия

Настройте графики для анализа
накопленных данных

Предоставьте доступ для
системной работы сотрудников

П Л А Т Ф О Р М А

Возможности Бипиума позволяют настроить любой процесс
с любой спецификой деятельности вашего предприятия

Конструктор данных Конструктор сервисов Конструктор отчетов Конструктор доступа
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Получите доступ:

bpium.ru

https://www.bpium.ru/


Конструктор каталогов
Для учета любой информации используйте каталоги. Вы сами 
решаете какие каталоги нужны. К примеру, для отдела продаж 
это будут компании, контакты, обращения или сделки.

Редактор структуры данных
Карточка записи каталога может состоять из любых полей.
К примеру, число, текст, дата, выбор из списка, адрес, связь
с записью из другого каталога, файлы и другие.

Связи между данными
Каталоги логически связаны между собой. Это упрощает поиск 
и избавляет данные от дублирования. Можно не заполнять 
данные клиента в обращении, а выбрать из каталога клиентов.

Фильтры и выборки
Отбор данных возможен сразу по множеству параметров.
К примеру, все договоры по конкретной услуге за этот месяц. 
Сохраняйте фильтры как вид, для быстрого доступа.

Конструктор данных
П Л А Т Ф О Р М А

В Бипиуме вы сами задаете структуру данных в системе: 
какие будут отделы, каталоги данных, поля в анкетах 
записей, связи между ними. Бипиум подстраивается и 
позволяет работать так, как принято в вашей компании.
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Редактор микросервисов
Настройка микросервисов ведется в графическом редакторе.
Для настройки сценария сервиса нужно выбрать компоненты, 
расположить в нужной последовательности и задать их свойства.

Работа с записями
Сервисы могут получать данные из каталогов, создавать в них
записи и менять данные в существующих. К примеру, получить
список поставщиков, создать клиента, изменить статус заявки.

Внешние запросы (веб и бд)
Сервисы могут формировать и отправлять веб-запросы к API других 
систем и базам данных. Создавайте интеграции. К примеру, запрос на 
создание счета в 1С или прием заявок с сайта.

Вычисления и генерация документов
Сервисы могут проводить математические расчеты, операции
с датами, текстом, файлами. К примеру, рассчитать стоимость заказа, 
установить дедлайны обращения, сгенерировать договор или счет.

Конструктор сервисов
П Л А Т Ф О Р М А

Микросервисы следят за изменением данных в системе: 
созданием записей, смены статусов, сроков, сотрудников. 
При наступлении событий — запускают сценарии 
автоматизации, которые избавляют от рутинных задач.
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Экраны с графиками
Отчеты отображают данные в виде графиков, размещенных
на экранах в любом порядке и размерах. К примеру, для анализа 
статистических данных или для отслеживания в реальном времени.

Фильтры
Если при просмотре отчета поменять условия поиска — графики 
перестраиваются и рассчитают показатели исходя из записей, 
попавших под условия. Это позволяет изучать информацию.

Доступ к графикам
Графики можно строить на основе всех данных — чтобы показать 
результат компании. Или только на основе данных, доступных 
сотруднику — например, результаты работы отдела или филиала.

Лента активности
Бипиум сохраняет действия сотрудников с данными в записях. 
Изменения по всем записям попадают в общую ленту — активности. 
Инструмент позволяет оценить работу сотрудников по итогам дня.

Конструктор отчетов
П Л А Т Ф О Р М А

Создайте экраны с графиками из данных в системе. 
Сотрудники, отделы и филиалы могут видеть отчеты
на основе только доступных им данных. Фильтруйте данные 
для построения графиков по любым условиям.
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Конструктор доступа

Привилегии доступа
В Бипиуме несколько уровней доступа к данным в каталогах. 
Сотрудникам можно ограничить права на создание, изменение,
просмотр, удаление или экспорт любых данных в системе.

Правовые группы
В Бипиуме можно задавать правила на группы сотрудников —
правовые группы. Любой каталог системы может стать списком
правовых групп. К примеру, должности, филиалы, навыки, города.

Права на поля
Бипиум позволяет задать правила редактирования отдельных полей 
записи. К примеру, сотрудник не может изменить первичную 
информацию клиентов, но может изменять статус или дату контакта.

Права на выборки
В Бипиуме можно дать доступ не ко всем записям, а только к тем, 
которые удовлетворяют условиям. К примеру, стажеры видят сделки
с бюджетом до 100 000 руб, а инженеры — заявки из своего города.

П Л А Т Ф О Р М А

Права можно назначать сотрудникам и группам: ролям, 
отделам, филиалам. Можно дать доступ на все записи 
или на удовлетворяющие условиям. Например, заявки
с конкретным статусом или закрепленные за филиалом.
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В приложении можно создавать
и редактировать записи, менять 
статусы задач, фиксировать сделки.

Мобильное
приложение

Приложение работает на двух 
распространенных мобильных 
операционных системах.

Выездной сотрудник сразу же 
загружает в систему фотографии 
снятые на смартфон.

П Л А Т Ф О Р М А

Для iOS и Android Работа с данными Загрузка фотографий
Приложение можно использовать 
как с облачной версией Бипиума,
так и с установкой на своем сервере.

Для облака и сервера

Генерируется автоматически 
под настроенную структуру 
данных в вашем решении.
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1. Многосерверная архитектура

2. Всё на 1 компьютере
Для отказоустойчивых масштабных систем.

Компьютер с 1 CPU 3GHz и 16Gb оперативной
памяти способен обслуживать до 6 запросов
в секунду со средней скоростью ответа до 200мс. 
Этого достаточно для работы 100 сотрудников.

3. В облаке

А Р Х И Т Е К Т У Р А
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Технические особенности
Сервер API
Написан на Node.js. Работает на Windows, 
Linux и MacOS. Не требует установки 
дополнительного веб-серверов при 
односерверной конфигурации.

Типовой компьютер с 4 ядрами CPU 3GHz
и 16Gb оперативной памяти способен 
обслуживать до 6 запросов в секунду
со средней скоростью ответа до 200 мс. 
Этого достаточно для 100 сотрудников.

Веб-приложение
Работает во всех операционных 
системах. Для работы мы 
рекомендуем Chrome. Приложение 
написано на базе технологий React.js 
– архитектуре быстрых приложений
от разработчиков Facebook.

Мобильное-приложение
Работает на iOS и Android. Написано
на React Native.

Сервер микросервисов
Написан на Node.js. Работает на Windows, 
Linux и MacOS.

Используется нотации BPMN 2.0, 
собственная реализация исполнения.

Не требует установки веб-серверов
при односерверной конфигурации.
Для отказоустойчивости и управления 
нагрузкой используется хранилище Redis.

База данных
Используется PostgreSQL 9.6 и выше.

Файловое хранилище
Написано на Node.js. Работает на Windows, 
Linux и MacOS. Используется протокол 
Amazon S3.

Альтернативно можно использовать 
сторонние облачные хранилища
от Amazon, Mail.ru, Яндекс и др.

А Р Х И Т Е К Т У Р А

Методы интеграции
API
API дает возможность Бипиуму 
интегрироваться с любыми учетными 
системами, коммуникационными каналами 
и другим внешним ресурсам. 
Например: 1С и Битрикс24.

Вебхуки
Вебхук-уведомления сообщают другим 
системам об изменении данных, а 
вебхук-запросы ожидают от них 
подтверждения проведения операции. 
Например: чаты омниканальности 
Chat2Desk.

Сторонние плагины
Бипиум умеет отображать модули 
сторонних систем. Модули расширяют 
возможности и позволяют объединить два 
приложения в одном. 
Например: панель телефонии Oktell внутри 
Бипиума.

Веб-формы
Формы записей Бипиума отображаются 
внутри других систем.
Например: веб-форма заявки на сайте и 
карточка клиента у оператора контакт-
центра.
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Включает пробную работа сотрудников
в системе, улучшение решения на основе опыта.
Результат: система с базовым функционалом.

Внедрение ИТ-системы «под ключ»
Наша команда проанализирует требования, спроектирует и реализует систему.
В последующем сопроводит и адаптирует ее под меняющиеся условия рынка.

1. Анализ проектирования модели

Включает поэтапную настройку системы, 
описание системы и методик испытаний.
Результат: настроенная система.

Включает поддержание работоспособности
и адаптация под возникающие изменения.
Результат: неустаревающая система.

2. Создание системы

3. Пилотная эксплуатация 6. Сопровождение системы
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4. Обучение сотрудников

Включает испытания системы, первичное 
сопровождение сотрудников в системе.
Результат: введенная в работу система.

5. Ввод в эксплуатацию

Руководитель проекта
Достижение целей проекта, 
управление командой проекта

Бизнес аналитик
Анализ данных и требований, 
описание модели системы

Архитектор системы
Проектирование системы и 
планирование разработки

Команда инженеров
Разработка, настройка
и внедрение системы

Технический писатель
Написание инструкций
и обучение сотрудников

Команда проекта
Проект ведет индивидуально 
сформированная команда.

Включает изучение процессов, описание и 
проектирование системы, планирование.
Результат: модель, план работ, оценка.

Включает создание инструкций, 
проведение очных и удаленных обучений.
Результат: обученный работе персонал.



Соберите ИТ-систему сами

Наши аналитики помогут разобраться
с концепцией вашей будущей системы.
Мы проведем демонстрацию по скайпу, 
обсудим ваши требования и подскажем
с чего и как начать. Бесплатно.

Забронируйте дистанционное обучение 
настройке Бипиума у наших специалистов. 
Индивидуальный курс идет 5 дней по 3 часа. 
Мы адаптируем содержание обучения под 
опыт и запросы вашей команды.

Получите доступ к платформе Бипиум
и создайте систему работы с данными.
После расширяйте эффективность системы 
сервисами автоматизации, создавая их 
сами или при нашей поддержке.

Бипиум — платформа, в которой содержатся компоненты для создания личной системы.
Спроектируйте и настройте свое решение самостоятельно на платформе за пару часов. 
Все необходимое мы предоставим:

Помощь в разработке концепции Платформа-конструктор Индивидуальное обучение

Предоставим документацию для настройки 
и эксплуатации вашей будущей системы
с пошаговой инструкцией. Документация 
поможет вам разобраться в технических 
возможностях платформы Бипиум.

Если в вашей компании нет необходимых 
специалистов, то команда Бипиум поможет 
разобраться с возникшими вопросами.
Для этого нужно связаться с нами и 
рассказать о ваших потребностях.

10 уроков по 15 минут по настройке 
будущей системы. Это уроки для тех,
кто хорошо знает рабочие процессы
в компании: руководители компании, 
начальники отделов и аналитики.

Документация Видеоуроки Помощь ментора и инженеров

Получите доступ:

bpium.ru
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https://www.bpium.ru/


С кем нас сравнивают
С Р А В Н Е Н И Е

Бипиум
Конструктор систем по объектной модели с low-code 
сценариями автоматизации и BPMN.

Заказная разработка
Разработка собственного ИТ-продукта внутренней 
командой или заказ разработки у ИТ-компании.

Готовые продукты
Программы или облачные сервисы, заточенные
на предметную сфер или технологический процесс.

BPM/ERP-платформы
Конструкторы бизнес-процессов по методологии BPMN
с встроенными языками программирования.

ИТ-продуктов становится все больше,
Разобраться в чем между ними разница
не просто. Выбирайте по критериям.
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Команда Бипиума помогла компаниям различных отраслей и масштаба:
крупным бизнесам, технологическим предпринимателям и государственным ведомствам

Банк 
Home Credit

Реализованные проекты
О П Ы Т

Челябинский
Трубопрокатный
Завод

Сервис по продаже 
автомобилей CarPrice

 Программа президента 
 Республики Татарстан 
 «Наш Двор»

МРСК Сибири 
дочернее общество 
ПАО «Россети Сибирь»

Сеть магазинов «Дикси» 
входит в ГК Мегаполис

ТФОМС 
Пермской и 
Омской областей

Фонд поддержки 
предпринимательства 
Республики Татарстан

 Музей «ГАРАЖ»  Австрийские системы   
 Шрак Секонет АГ

Торгово-промышленная 
палата Республики 
Татарстан

Вендор платформы 
контактных-центров Oktell

https://www.homecredit.ru/
https://chelpipe.ru/
http://www.rosseti.ru/
https://www.carprice.ru/
http://www.ffoms.gov.ru/
https://fpprt.ru/
https://dvor.tatar/
http://www.tpprt.ru/
https://garagemca.org/ru
https://dixy.ru/
https://www.schrack-seconet.com/ru


Бипиум
Занимаясь внедрением IT-систем, мы много раз убеждались,
как сложно найти систему, которая соответствует требованиям 
заказчика. Поэтому решили создать свою платформу, чтобы
на ее основе быстро создавать любые корпоративные системы.
 
В основе Бипиума лежит модель управления деятельностью 
через управление бизнес-объектами. Суть метода в оцифровке 
бизнеса, через описание объектов и связей между ними.
Когда сотрудники меняют данные, система реагирует на это,
и меняет другие по заложенным правилам — микросервисам. 
Так система учета превращается в систему управления 
процессами предприятия, как живым организмом. »

bpium.ru 8-800-505-24-05

«

Виктор Никитин, руководитель компании,
финалист «Лидеры России-2019»

18

https://www.bpium.ru/

