
ЗАКАЗЧИКИ

ПАРТНЁРЫ



О КОМПАНИИ
ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ» — российская ИТ-компания — 
разработчик решений, повышающих конкурентоспособность 
государства в эпоху цифровизации. 

Миссия Компании — способствовать реализации мероприятий 
по цифровизации государства, применяя современные технологии 
собственной разработки, опыт и интеллект сотрудников компании. 

Сотрудниками компании являются высококвалифицированные ИТ-
специалисты и бизнес-консультанты, имеющие многолетний опыт 
реализации проектов по созданию ИТ-инфраструктуры, разработке 
государственных информационных систем (ГИС), оказанию 
консалтинговых услуг, выполнению системной интеграции и всех 
видов работ по ИТ-аутсорсингу. 

Специалисты компании реализуют «под ключ» интеграционные 
проекты любой сложности с соблюдением всех требований 
государственных стандартов, в том числе требований ФСТЭК и ФСБ к 
обеспечению информационной безопасности ГИС и объектов 
критической информационной инфраструктуры. 

Компания разрабатывает и производит программно-аппаратные 
комплексы (ПАК) решающие корпоративные задачи виртуализация 
вычислительных ресурсов, организации инфраструктуры виртуальных 
рабочих столов пользователей, управления хранилищами данных 
и выполнения приложений. ПАК продвигаются на российском рынке 
под торговым знаком «Звезда».

В группу компаний БСТ входят :

ООО «Бизнес Система 
Телеком»

ООО «БСТрейд» ООО «БС Технологии» ООО «БС Интеграция»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01
КОНСАЛТИНГ

Услуги по ИТ-аудиту, 
разработке ИТ-стратегий, 

оптимизации бизнес-
процессов, созданию 

проектных офисов

02
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Сайты, порталы, 
мобильные приложения, 

аттестованные ГИС

03
РАЗРАБОТКА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИКТ

Сервера, ПК на различных 
процессорах, 

виртуализированные рабочие 
места и системы хранения, ПАК

04 05 06
ИТ-АУТСОРСИНГ

Удаленное и 
на площадке заказчика 
сопровождение систем, 
гарантированный SLA

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

От проектирования систем 
до реализации «под ключ»

ПАК «ЗВЕЗДА»

Реализация программно-
аппаратных комплексов под 

брендом «Звезда»



УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ

Системная интеграция 
«под ключ»

Проектирование 
и разработка 

заказных ИТ-систем
ИТ-инфраструктура ИТ-консалтинг Программное 

обеспечение

Сервера и ПО группы компаний БСТ включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 
и Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных

Серверное оборудование Программное обеспечение 
«Звезда»

Программное обеспечение 
Система управления 

базовыми подсистемами 
сервера «Звезда»



НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЗАКАЗНЫХ ИТ-СИСТЕМ

При проектировании систем мы используем референтные модели и лучшие 
практики. Для начала создаем дизайн-концепцию или демо-прототип 
системы, что позволяет выявить нюансы в функциональных требованиях 
технического задания, определить риски реализации и предпринять 
необходимые меры на ранних этапах проекта. 

При заказной разработке по желанию Заказчика может 
быть взят базовый функционал готовых решений 
(используем широкий ассортимент технологий, в том 
числе 1С) для минимизации затрат на доработку и 
сопровождение.

Мы создаём архитектуру решений с учетом 
возможностей их дальнейшего 
масштабирования.

Проектный опыт команды разработки (аналитиков, 
консультантов, руководителей проектов, 
архитекторов и программистов) включает успешную 
реализацию десятков проектов по созданию 
информационных систем для автоматизации 
основных видов деятельности 
различных организаций (в их числе ведущие 
российские вузы), федеральных органов 
исполнительной власти (Минобрнауки, 
Минпросвещения, Минпромторг).

Квалификация нашей команды подтверждена сертификатами ведущих российских и 
международных профессиональных организаций.



ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА»

Программно-аппаратный комплекс «Звезда» - разработан ООО 
«БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ» и предназначен для создания локальных, а 
также распределённых частных и/или гибридных масштабируемых 
облачных структур виртуализации вычислительных серверных систем, 
масштабируемых систем хранения данных, масштабируемых 
(до нескольких миллионов пользователей) VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure — инфраструктура виртуальных рабочих столов), 
виртуализации автоматизированных рабочих мест. Позволяет 
использовать аппаратные возможности процессорной архитектуры 
х86-64 для оптимизации функционирования. Обеспечивает возможность 
создания, защищённого исполнения и управления облаком виртуальных 
машин, виртуальных сетей и систем хранения данных (СХД).

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Продукт российского производителя, 
обеспечивающий формирование, 
информационную защиту и мониторинг 
корпоративной IT-инфраструктуры.

Централизованное управление 
виртуальной ИТ — инфраструктурой.

Возможность постепенной миграции 
действующих сервисов информационных 
систем в виртуальную среду ПАК.

Полностью отечественное защищённое рабочее место 
пользователя по производительности не уступающее западным 
аналогам.

Быстрая миграция из действующей виртуальной среды за счет 
обеспечения легкой интеграции с существующим и вновь 
приобретаемым общесистемным и прикладным программным 
обеспечением.



СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Серверы «Звезда» серии Иридиум Х построенны на базе процессоров последнего поколения Intel 
Xeon Scable 3Gen, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Сервер ИР-110Х Сервер ИР-212Х Сервер ИР-224Х

СРЕДИ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ

Поддержка конфигурации с 8-ю 
процессорными сокетами, с возможностью 
работы с процессорами Intel Xeon Scalable 
c тепловой мощностью до 205 Вт.

Поддержка большого количества 
дополнительного оборудования: 
интерфейсные платы, накопители, 
графические видеускорители и т.д.

До 6 ТБ оперативной памяти, с поддержкой 
коррекции ошибок, в одном сервере.

Интеллектуальные функции эксплуатации и 
техобслуживания на протяжении всего 
жизненного цикла и функции диагностики 
и устранения неисправностей.



КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН

8 (800) 100-53-96 

ИНН

7714553860

ПОЧТА

КПП

info@bstelecom.ru

773001001

АДРЕС

ОГРН

г. Москва, ул. Правды, 
д. 8, корп. 13

1047796375000


