Группа компаний «БТП»

О компании
Компания «БТП» с 2008 года осуществляет свою деятельность в сфере информационных
технологий и представляет своим клиентам комплексной подход применения современных
информационно-технологических инструментов для эффективного ведения бизнеса.
НАПРАВЛЕНИЯ:
❑

разработка и внедрение информационных систем для автоматизации бизнес-процессов с
применением искусственного интеллекта;

❑

моделирование и производство различных агрегатных частей;

❑

разработка и внедрение технологий PRA;

❑

разработка и перевод ПО на альтернативные варианты;

❑

обучение и сертификация специалистов;

❑

юридическое сопровождение электронных торгов и подготовка документации.

НАША ЦЕЛЬ – это предоставить возможность организациям использовать инновационные
инструменты для развития бизнеса, позволяющие экономить денежные средства и улучшать
финансовые результаты любой организацию.
> 55 000
ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ОБСЛУЖИВАНИИ

60 СОТРУДНИКОВ

2 ФИЛИАЛА

Динамика развития
•

•

Открытие Института национальной
безопасности и управление рисками.
• Открытие в г. Ханчжоу (Китай)
филиала Bisness TradePlatform.
• Представительства в 72 регионах РФ:
7 франчайзинговых предприятий и
126 компаний-партнёров.
• Организация Ассоциации
Поставщиков Гос. Заказа.
• Запуск систем: Фабрика закупок (ФЗ),
• Основание компании
Фабрика Здравоохранения, Фабрика
«БТП».
системной безопасности (ФСБ),
• Разработка стратегии • Разработка системы отчетности
госслужащих.
развития.

• Аккредитация
удостоверяющего центра
«БТП».
• Открытие 5 филиалов
компании по СФО.
• Вступление в Ассоциацию
обучающих центров.

Разработка системы «Фабрика
управления закупочной
деятельностью».
• В 2015 году ФАП - победитель
конкурса «Лучшие проекты
информатизации на Алтае».
• Включение программ ФЗ и ФАП в
Единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных.
Рег. номер 403 и 387
соответственно.
• Реализация проекта программы
«Создание и развитие кластера
инф-ных технологий Алтайского
края» ит-кластер.рф.

• Развитие направления
«Бухгалтерский и кадровый аудит».
• Курирование практической
программы «Мастерская
директоров Б.Т.П.».
• Запуск системы «Фабрика
автоматизированных продаж».
• Развитие направления по
сопровождению Заказчиков и
Поставщиков в рамках
Федеральных законов: 223-ФЗ и
44-ФЗ.

• Разработка и внедрение
ПАК«Виртуальная выставка».
• «Виртуальная выставка»
занимает II место в конкурсе
«Лучшие проекты
информатизации на Алтае».
• «Виртуальная выставка»
получила диплом Edcrunch
Award Product 2020.
• Разработка нового проекта в
сфере робототехники.
• Разработка IT-решений для
клиентов.

• Запуск ПАК «Социальный интеллект»(IS).
• Система IS занимает II место в конкурсе
«Лучшие проекты информатизации на
Алтае» и II место в конкурсе проектов
Президентской и Губернаторской
программы «Лидеры».
• Разработка и внедрение электронного
информационно-образовательного
комплекса по обучению
в области ГО и ЧС.
• Разработка и внедрение IS.ЛИДар
(мобильное приложение и wifiоборудование)

•

Разработка и внедрение ПАК
управления теплой мойкой
самообслуживания 100CARS.
• Разработка и внедрение ПАК
«Система интерактивного
составления графиков
отпусков».
• Развиваем направление
роботизации и 3Dпроизводства.

Особенности нашей работы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ

Полный комплекс услуг для территориально распределенных и локальных компаний. Высокий
уровень сервиса по всей России.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Строгое соблюдение регламента обслуживания. Многолетний опыт и профессиональный
подход.

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Собственная техническая база. Штат сертифицированных разработчиков и опытных
специалистов.

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
От разработки программного обеспечения до роботизации и 3D-производства.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Применение и внедрение новых информационно-технологических идей в собственный бизнес и
бизнес наших клиентов и партнеров.

ПАК «Виртуальная выставка»
Онлайн-платформа с удобной системой управления
для проведения мероприятий в интерактивном
формате.
Всё как на настоящей выставке: виртуальные
стенды, онлайн-коммуникация, видеотрасляция,
сбор визиток (контактов).
В 2020 году ПАК «Виртуальная выставка» заняла
призовое место в конкурсе «Лучшие проекты
информатизации на Алтае», а также стала
победителем международного конкурса
технологических продуктов в образовании Edcrunch
Award Product 2020

Примеры визуализации: https://yarmarka3d.rutp.ru/,
https://yarmarka3d.rutp.ru/202204/

expo-online.rutp.ru

Системы дистанционного обучения

https://school-creativity.rutp.ru/
Творческая мастерская Школа креатива

https://spo.art-college-baikal.rutp.ru/
Колледж искусств имени Чайковского, УланУдэ
https://dpo.art-college-baikal.rutp.ru/
Ресурсный центр ДПО и аттестации
персонала
https://dshi.art-college-baikal.rutp.ru/
Детская школа искусств

«Фабрика закупок» - система по автоматическому поиску, обработке и
анализу информации о государственных и коммерческих электронных
закупках в режиме одного окна.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

Система интеллектуального поиска в одном окне (поиск с опечатками, поиск словоформ, поиск
внутри документации, поиск по аналогичным закупкам, поиск по отраслевому классификатору товаров
и услуг);

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Настройка автоматического оповещения о новых тендерах в вашей сфере через SMS- и
Email-уведомления;
Расширение клиентской базы, привлечение партнеров и определение стратегии
конкурентов;
Актуальная база нормативных документов федерального и регионального
законодательства;
Владение информацией о наличии исполнительного производства компании;
Расчет вероятной цены победителя и вероятных участников;
Мониторинг рынка, анализ цен и объемов закупок;
Выделение и сохранение интересующих закупок;
Мгновенная выгрузка отчетов по победителям;
fabrika-tender.ru
Отслеживание даты изменения закупок.

«Фабрика системной безопасности» – программный комплекс для
осуществления контроля за персоналом, предотвращения утечки
коммерческой информации. Инструмент для руководителей, HRдиректоров, службы информационной безопасности, IT-специалистов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•

Анализ эффективности использования рабочего времени и деятельности каждого сотрудника.
Контроль использования ресурсов компании.
Ведение информационного дневника компании.
Настройка реакции на подозрительное действие сотрудников.
Обеспечение информационной безопасности компании.
ПРИМЕР:
Сотрудник в одной из компаний решил уволиться по собственному желанию и, перед
тем как уйти, начал скачивать базу данных клиентов для дальнейшего ее использования
на новом рабочем месте.
«Фабрика Системной Безопасности» вовремя оповестил руководителя об операции
копирования файлов на usb-носитель и тем самым предотвратил утечку информации из
базы данных.
Срок окупаемости для данной компании составил 1 день.
Стоимость базы данных в разы больше, чем стоимость системы.

fsb.rutp.ru

«Фабрика автоматизированных продаж» - комплекс инструментов по работе с
информацией, позволяющий автоматизировать, оптимизировать и повышать
эффективность бизнес-процессов.
Позволяет одновременно следить и анализировать работу своей компании во
всех сферах ее деятельности (финансовая, производственная, бухгалтерская и
т.д.).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•

Позволяет управлять основными процессами компании и
показателями.
Получать информацию в режиме онлайн, что в свою очередь
позволит принимать верные и своевременные решения
дистанционно.
Находясь на другом конце планеты, следить за развитием
бизнеса и оперативно реагировать на любые события.
20-30%
БОЛЬШЕ
ОБЪЕМАРАБОТЫ

fap.rutp.ru

БОЛЬШЕ
КЛИЕНТОВ

20-30%
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА

Социальный интеллект (IS)
IS - система интеллектуальных коммуникаций, которая позволяет находить клиентов в
соц.сети ВКонтакте, вести диалог с клиентами и узнавать об их потребностях, при этом
совершая предпродажу продукта или услуги автоматически. Система способна
самообучаться и саморазвиваться, экономить рабочее время менеджеров по продажам,
маркетологов, минимально вовлекая человеческие ресурсы.

intsocial.ru

IS.ЛИДар

IS.ЛИДар – это специальное оборудование, которое улавливает Wi-Fi-сигналы всех
устройств (телефоны, планшеты, ноутбуки) и собирает их уникальные MAC-адреса в
свою базу данных, которую можно отсмотреть в мобильном приложении IS.ЛИДар.
Делает посетителей, проходящих рядом с IS.ЛИДар, вашими клиентами. Экспортирует
полученные данные для настройки таргетированной рекламы в Интернете.

islidar.ru

ПАК «100CARS»
100-cars.ru

vk.com/franshiza_100cars
100СARS – система управления роботизированной автомойкой.
Включает в себя:
• интеллектуальную информационную систему управления
мойкой;
• мобильное приложение для автовладельцев для выбора и
оплаты
• услуг мойки;
• технологию приема платежей в разном виде (наличные,
безналичные,
• акции, промокоды и т.д.);
• систему CRM-управления для владельцев и инвесторов.
Мобильное приложение для ios и android - позволит копить бонусы
и оплачивать ими мойку до 100%. Оплата услуги осуществляется
любым удобным способом: бонусами, банковской картой,
наличными средствами.

Click communication NFC
promo.ligakom.ru
Click communication NFC - виртуальная визитка, содержащая
информацию, которую указал пользователь: ФИО, контактные данные
(телефон, мессенджеры, E-mail), социальные сети, наименование
компании, должность, направление деятельности.
Преимущества перед бумажными визитками:
• Быстрый обмен контактными данными;
• Оригинальная презентация себя и личного бренда социуму;
• Надёжный «банк» для хранения контактной информации о
человеке;
• Возможность актуализировать информацию при смене
данных в любой момент.
Click communication NFC представляет собой круглую метку
диаметром 25-30 мм и содержит микрочип, в который
зашифрованы необходимые данные для передачи и хранения
информации в книге контактов телефона. Такой чип
применяется для бесконтактной передачи данных на близких
расстояниях.

QR-код на инструкцию
Пользователя и ЧаВо

Система отчетности государственных служащих

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:
•
•
•
•
•
•
•

Получать от граждан, претендующих на должность государственной гражданской службы (ГГС), так и
занимающих должности ГГС сведений о доходах;
Корректировать заполненные поля, ранее полученной от граждан информации;
Формировать сведения для размещения в сети Интернет по утвержденной форме;
Уведомлять кадровую службу о поступлении новых документов;
Осуществлять фильтрацию потока документов;
Формировать аналитические отчеты;
Формировать архив за прошлые годы.

ПАК «СИСГО»
Программа «Система интерактивного составления графика отпусков» позволяет
автоматизировать процесс составления графика отпусков, исключая редактирование в ручном
режиме, распределить нагрузку на производственные процессы и учесть пожелания
сотрудников.
Программа включает в себя личный кабинет для работников кадровой службы, обеспечивает
возможность контроля и соблюдения интересов сотрудников и работодателя с учетом
особенностей производственного процесса, в том числе ограничение количества отпускников
в определенные периоды, связанные с сезонными факторами деятельности организации.

Если вам интересны
наши направления и информационные решения,
которые мы предлагаем,
то обязательно свяжитесь с нами
для получения более подробной информации.

Свои вопросы вы можете направить нам
E-mail: info@rutp.ru
Тел: 8-800-1000-945 (звонок по России бесплатный)

Сайт: rutp.ru

