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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С уважением,
Наталья Зейтениди

Первый заместитель  Генерального 
директора БФТ-Холдинга

Я рада приветствовать Вас и с удовольствием познаком-
лю с группой компаний БФТ на страницах нашего марке-
тинг-кита.

Двигаясь в ногу со временем, вот уже 25 лет мы работа-
ем в области цифровизации государственного управле-
ния в субъектах Российской Федерации. Все эти годы мы 
прилагали максимум усилий для того, чтобы предостав-
лять нашим Клиентам лучшие решения в области про-
граммного обеспечения и консалтинговых услуг, как для 
органов власти, так и для государственных корпораций. 
Положительная динамика развития наших Клиентов, 
а также их победы в различных конкурсах и рейтингах 
подтверждают то, что наши решения имеют высокую 
практическую ценность.

Мы постоянно находимся в поиске новых возможностей 
для дальнейшего развития и не останавливаемся на до-
стигнутом.  Продукты БФТ включены в Единый реестр 
российского ПО и проходят постоянное тестирование на 
совместимость с отечественным офисным программным 
обеспечением, и готовы обеспечить нашим Клиентам 
полную импортонезависимость.

Мы понимаем, что цифровая трансформация оказывает 
значительное влияние на ускорение экономических про-
цессов. И стремимся сделать так, чтобы наши разработки 
помогали органам власти решать поставленные задачи.

Маркетинг-кит позволит Вам получить общую информа-
цию о БФТ, основных направлениях деятельности, Кли-
ентах и достигнутых результатах. Искренне надеюсь, что 
представленная информация будет Вам полезна и по-
способствует нашему конструктивному сотрудничеству!

ТОП-5 компаний по поставке
ИТ-решений из реестра отечественного 

программного обеспечения TADVISER

25 лет

1900+

Лучший поставщик

10+ >6 000

>30 млн 80

Федеральных            
проектов

региональных 
проектов

регионов, где 
реализованы проекты

пользователей

сотрудников

в сфере IT в течение 7 лет

на IT-рынке

О БФТ-ХОЛДИНГЕ
БФТ-Холдинг — российский разработчик программных продуктов
и заказных решений для государственного сектора

24
офиса по всей 

стране

3



НАШИ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Консалтинг, 
аналитика и 

методология

Заказная разработка

Труд и занятость Госданные 

Социальная сфера Росреестр

Консалтинг, 
аналитика и 

методология

Продуктовые направления

Управление данными Управление государственными 
финансами

Управление активами 
(имуществом)

Госуслуги
(автоматизация МФЦ)

Управление государственными и корпоративными закупками 
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Решения БФТ успешно применяются как в государственном, так и в коммерческом 
секторах, и позволяют нашим Клиентам своевременно решать поставленные перед 
ними задачи, достигать высоких результатов

80
 регионов РФ

21 регион
с централизованным 
внедрением продуктов 
БФТ-Холдинга

Продуктовый бизнес

Заказная разработка

ПОБЕДЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Ежегодно наши клиенты становятся лауреатами значимых всероссийских 
конкурсов и рейтингов с проектами, в основе которых программные 
продукты БФТ-Холдинга

Рейтинг эффективности и 
прозрачности закупочных 
систем регионов РФ
Проводится Гильдией 
отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и 
продажам Федерации

Форум региональной 
информатизации «ПРОФ-IT»

Проводится Экспертным цен-
тром электронного государ-
ства при поддержке Админи-
страции Президента РФ

Конкурс «Лучшее 
муниципальное образование 
России в сфере управления 
общественными финансами»
Проводится  издательским 
домом «Бюджет» и Союзом 
Финансистов России 

Рейтинг управления 
региональными 
финансами 

Проводится 
Министерством 
финансов Российской 
Федерации

Конкурс «Лучший 
многофункциональный
центр России»
Проводится 
Министерством 
экономического 
развития РФ

Премия IT-проектов 
«Цифровые вершины»

Проводится 
под патронатом 
Минцифры России

Премия
«Проект года»

Проводится 
профессиональным 
сообществом 
GlobalCIO

Минтруд России
ЕЦП «Работа в России», проект СЗН 2.0. 

Электронный кадровый 
документооборот

Москва
Управление бюджетным 
процессом и городскими 

финансами Москвы

ФСС России
Электронный архив 

Обеспечение эксплуатации информа-
ционных систем, автоматизирующих 

основную деятельность фонда

Минцифры России
НСУД и витрины данных

Росреестр
Развитие ФГИС ЕГРН

Пенсионный фонд России
Система Социального 

казначейства

Минздрав России
Развитие ФНСИ Минздрава 

России
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100+
партнеров

НАШИ ПАРТНЕРЫ-ЭКСПЕРТЫ

Наши эксперты тесно работают с федеральными ведомствами

БФТ-Холдинг активно сотрудничает
с общественными организациями России:

Союз финансистов 
России

Центр Компетенции
по импортозамещению
в сфере ИКТ

Гильдия отечественных 
закупщиков и специалистов
в сфере закупок

Союз развития 
государственных 
финансов

Ассоциация разработчиков 
программных продуктов 
«Отечественный софт» 

Некоммерческое 
Партнерство 
РУССОФТ

Пенсионный 
фонд России

Минцифры 
России

Минтруд 
России

Минфин 
России

Россеестр

НАШИ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Направления сотрудничества:

Расширяем функциональные 
возможности продуктов БФТ

Являемся официальными 
поставщиками партнерского ПО

Совместно реализуем 
политику импортозамещения, 
обеспечивая совместимость 
продуктов

Сотрудничаем по 
моделям «аутсорсинг»         
и «аутстаф»
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

Придумывать принципиально новые 
подходы и создавать для своих 
Клиентов лучшие цифровые решения

НАША МИССИЯ

Реализуя проекты, создавать ценности 
для Клиентов и для людей в нашей 
стране, заботясь о процветании 
Компании и сотрудников

НАША ЦЕЛЬ

Создание единого информационного пространства и комплексной IT-архитектуры, 
интеграция данных и инструментов работы с ними

Цифровые платформы01

Поддержка работы на отечественных СУБД, серверных платформах 
и операционных системах

Импортозамещение02

Внедрение, консалтинг, обучение и сопровождение

Комплексный подход03

Все продукты в Реестре отечественного ПО

Реестр отечественного ПО04

Актуализация под законодательные изменения, модернизация, развитие 
и масштабирование

Актуальность и гибкость05

Централизованная система онлайн-поддержки и центры техподдержки 
в 24 регионах РФ

Удобная и доступная служба техподдержки06

Ежегодное бесплатное обучение для Клиентов в виде семинаров, 
вебинаров и конференций

Клиентоориентированный подход07

Штат экспертов для обучения Клиентов, разбора последних 
законодательных новаций

Учебный центр08
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО

Международная система поиска работы 
и подбора персонала на территории 
стран ЕАЭС «Работа без границ»

ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА

Международный проект 
«Работа без границ»

Единая цифровая платформа «Работа в России»

Заказчик: Евразийская 
экономическая комиссия (ЕАЭС)

>2 млн 
 резюме

500 000+ 
вакансий

Заказчик: Роструд

Общероссийская база вакансий 
и резюме 

АИС «Регистры получателей» 

Платформа управления 
оргнабором

Элементы ЕЦП «Работа в России»

Система социального казначейства Заказчик: ПФР

Подсистема электронного кадрового документооборота

Мониторинг трудоустройства и трудовой деятельности 
выпускников

Единая комплексная система оказания услуг в сфере 
занятости

3 575 000
работодателей

500 000 +
посетителей ежедневно

1 568 110
вакансий

> 366 млн.
посетителей с начала 
эксплуатации

5 023 063
резюме

> 7 132 094
граждан обратилось 
за пособием

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Предоставление мер социальной поддержки в проактивном формате, с минимальными 
трудозатратами и в сжатые сроки. Реализация принципов клиентоцентричности 
государства, повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПФРМинтруд ФСС ФГБУ МСЭ

Пул проектов 1 очереди

50%
сокращение сро-
ков предоставле-
ния услуг

90%
доля полностью 
дистанционных 
услуг

80%
сокращение количе-
ства документов для 
получения услуг

24/7
доступность дистан-
ционных каналов 
для получения услуг

• Единые базовые реестры сферы социально-
го обеспечения

• Единая информационная система автомати-
зации процессов социального обеспечения

• Интеграционная информационная система

• Единая витрина взаимодействия с гражда-
нами

• Информационная система хранения, обра-
ботки и анализа данных

• Информационная система проведе-
ния МСЭ и учета мероприятий реаби-
литации

• Единая информационная система уче-
та обязательств страхователей

• Единая витрина для страхователей/
юридических лиц

• Единая информационная система 
фронт-офиса
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА

Развитие экосистемы НСУД Заказчик: Минцифры России

Создание подсистемы «Витрина данных ЕГРН» 
цифровой платформы, включая компоненты 
«Предоставление сведений в НСУД» 

Заказчик: Росреестр

Автоматизация деятельности департамента 
финансов города Москвы

Проект по развитию 
управляющего компонента 
ФГИС «ЕИП НСУД»

01

Проект по подготовке к 
выводу ПО «Витрина данных 
НСУД» под лицензией с 
открытым кодом

02

Проект по внедрению Витрин данных 
НСУД в рамках государственного 
эксперимента (710 ПП)

03

Модернизация Федеральной государственной 
информационной системы «Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах» 

Заказчик: ФСС РФ

• Подсистема открытых сервисов 

• Подсистема интеграции информационных 
потоков данных

• Подсистема централизованного хранения        
и транзакционной обработки данных

• Подсистема Централизованный расчётный 
процессинг

• Подсистема Реестр Получателей социальных 
услуг Фонда

• Подсистема управления страхованием профес-
сиональных рисков

• Подсистема управления страховыми взносами

Обеспечение взаимодействия и эксплуатации подсистем, 
автоматизирующих основную деятельность фонда

• Подсистема предоставления социальных услуг гражда-
нам льготных категорий

• Подсистема «Операционный учёт»

• Подсистема управления страховыми выплатами на случаи 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

• Подсистема предоставления государственных услуг         
в электронном виде и реализации межведомственного 
взаимодействия 

• Подсистема «ИС СЭД» 

• Подсистема управления централизованным хранилищем 
данных ЦХД 

• Подсистемы КАС АХД

Автоматизированная 
информационная 

система управления 
бюджетным процессом 

(АИС УБП)

Автоматизированная 
система управления 

городскими 
финансами (АСУ ГФ)

Назначение подсистемы «Витрина данных ЕГРН»:

В настоящее время готова к эксплуатации компонента витрины данных НСУД, 
которая позволяет передавать следующие данные:

• «О справочных сведениях об объектах недвижимости на портале 
Госуслуг»;

• «Сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и реестре 
прав на недвижимость в составе единого государственного 
реестра недвижимости, относящиеся к гражданам Российской 
Федерации - физическим лицам»;

• «Сведения из единого государственного ре-
естра недвижимости, включая: вид объекта 
недвижимости; кадастровый номер объекта 
недвижимости; адрес объекта недвижи-
мости» для обогащения государственного 
адресного регистра.

автоматическое фор-
мирование сведений и 
выписок при оказании 
государственных услуг;

оперативное предо-
ставление сведений 
ЕГРН внешним потре-
бителям данных;

сбор и формирование 
аналитической, стати-
стической и оператив-
ной информации.

~ 3 000
организаций подключено

> 15 000 
пользователей

Все этапы проектирования бюджета, формирование и актуализация госпрограмм, создание        
и подписание планов ФХД учреждений и другие процессы – в электронном виде

Создана уникальная система анализа платежей организаций, позволяющая систематизировать 
и проводить детальный анализ сведений о платежах по всем организациям

Электронный бюджет Москвы тесно интегрирован с порталом Мэра Москвы MOS.RU, ЕАИСТ, 
Государственной информационной системой регистрации начислений и платежей (ИС РНиП)      
и другими ресурсами

МВД России ПФР ФНС России 

Роструд Росреестр Мингосуправления 
Московской области
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Конструктор документов 
«DocZilla PRO»

Диалоговые и текстовые   
роботы BSS

Система электронного 
кадрового документооборота 
«HR-Link»

BI-система  «POLYMATICA»

Гиперконвергентная 
платформа «СКАЛА-Р»

Системы идентификации 
и управления доступом 
Avanpost

Продукты ARENADATA

Партнерские продукты

БФТ.Имущество

БФТ.Управление 
активами

SAUMI

Управление активами

МФЦ-Капелла

Госуслуги (МФЦ)

Прикладные решения

Госфинансы и закупки

АЦК-Планирование

АЦК-Финансы

АЦК-Госзаказ

БФТ.Закупки

АЦК-Мониторинг КПЭ

БФТ.Бюджетный контроль

БФТ.Капвложения

БФТ.ТОП

БФТ.RPA

БФТ.Цифровой регион

Управление данными

БФТ.Платформа

Консалтинг, 
аналитика и 

методология

БФТ.Регион Онлайн

БФТ.Бюджет для граждан

БФТ.Решаем вместе

БФТ.Нацпроекты

БФТ.Портал

БФТ.Хранилище

БФТ.е-Архив

БФТ.ЕНСИ

БФТ.ПИВ

Все продукты в Реестре 
отечественного ПО

Консалтинг, 
аналитика и 

методология
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Информационный и образовательный стандарт для руководителей 
и специалистов госсектора

КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»

Главное об изменениях законодательства и трендах!

Материалы от 
экспертов БФТ

Бесплатные 
вебинары

Образовательные 
курсы

ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»

Для участников Клуба 
«Эксперт БФТ» действуют 
специальные скидки 
на онлайн-курсы и 
другие очные и онлайн-
мероприятия

Каждому слушателю 
выдается сертификат
о пройденном обучении

ШКОЛА «ЭКСПЕРТ БФТ»

Госуправление 
для руководителей 

и специалистов 
госорганов и 
учреждений

01
Бизнес-

менеджмент для 
руководителей 

государственного 
сектора

02
Информационные 

технологии
для начинающих

и опытных 
специалистов

03

Курсы и вебинары по актуальным направлениям:

Подписывайтесь на 
еженедельную рассылку 
bftcom.com/expert-bft

Присоединяйтесь
к telegram-каналу
 https://t.me/ExpertBFT_bot

>7 500
участников

~280 
экспертных
материалов

~30
бесплатных 
вебинаров ежегодно

1918



ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

ineed@bftcom.com

Будьте с нами online: 

bftcom.com

Приезжайте:

129085, Москва, 

ул. Годовикова, д.9, стр.17

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Дружите с нами 
в социальных сетях:

vk.com/bftcom

t.me/ExpertBFT_bot

МАРКЕТИНГ-КИТ


