
Бипиум — BPM-платформа управления
компанией по вашим правилам
Быстрый способ объединить десятки отделов и сотни 
филиалов в единой системе без программистов

bpium.ru  

https://www.bpium.ru/


Вендор

Российская компания, разработчик платформы.

Сформирована в 2015 году из команды Oktell

(разработчика платформы для колл-центров).

Головной офис в Казани.

bpium.ru

ООО «Бипиум» ● Сбор и анализ требований рынка по IT-системам, 2010—2015

● Старт создания прототипа, начало 2015

● Запуск первой версии, август 2015

● Публичный анонс продукта, сентябрь 2015

● Первый клиент в облаке, ноябрь 2015

● Первый Enterprise клиент, май 2016

● Запуск мобильной версии, октябрь 2016

● Запуск модуля бизнес аналитики, декабрь 2016

● Запуск второй версии, октябрь 2017

● Запуск модуля бизнес-процессов, октябрь 2017

● Первый международный проект, май 2018

2010

2015

2016

2017

2018
Бипиум создан в России.
Включен в реестр российского ПО.

Слайд для руководителя

https://www.bpium.ru/


Типовые проблемы компаний, 
рассматривающих Бипиум

Разобщенность информации
Информация компании разбросана между разными IT-системами, 
документами, файлами, бумагами. Работа с информацией в отделах
не согласована. Компании не могут объединить работу коллектива.

Устаревшие индивидуальные решения
Индивидуальные решения теряют актуальность при смене команды 
разработчиков. Держать свой штат разработчиков дорого.
Сторонняя разработка под заказ не прозрачна, длительна и дорога.

Зависимость от людей
Многие знания компании находятся в головах сотрудников.
Компании трудно развиваться, расширять штат и 
масштабироваться.

Нет времени на автоматизацию
IT-системы управления процессами как правило ориентированы
на крупный бизнес. Внедрение процессов идёт до нескольких лет и 
обходится очень дорого. Поэтому эта задача постоянно откладывается.

Изменчивость бизнеса
Процессы внутри развивающейся компании часто и быстро меняются. 
Компании нужен инструмент, который будет меняться вместе с ней. 
Адаптация типовых IT-решений невозможна, а индивидуальных — дорога.

Слайд для руководителя



Систематизирует работу коллег. 
Создает единые правила и помогает им 
следовать. Сокращает время за счет 
автоматизации рутинных операций.

Наводит порядок в существующем процессе,
а не заставляет компанию меняться под IT-решение

И Д Е О Л О Г И Я

Создает единое 
информационное поле

Организовывает
работу сотрудников

Налаживает
взаимодействие отделов

Объединяет
все ИТ-системы

1 2 3 4

Консолидирует все данные,
с которыми работают сотрудники: 
клиенты, заявки, партнеры, активы, 
поставщики, документы, оплаты.

Агрегирует информацию из разных 
систем, сайтов, личных кабинетов
и сторонних сервисов. Связывает
не стыкуемые системы между собой.

В одной системе могут независимо 
работать разные подразделения. 
Позволяет внедрять сквозные 
процессы между отделами.

Слайд для руководителя



Позволит организовать работу
всех отделов и филиалов компании

Продажи
Учет продуктов: товаров и услуг
Обработка входящих заявок
Учет клиентов и контактов
Ведение и заключение сделок
Учет и планирование оплат
Архив документов
Учет обмена печатными документами

Маркетинг
Формирование рекламных кампаний
Планирование исследований
План участия в событиях
Ведение списка партнеров
Учет площадок и СМИ
Учет и аналитика публикаций
Отслеживание конкурентов

И Д Е О Л О Г И Я

Сервис
Прием и обработка обращений
Учет типовых проблем
Обслуживание обращений в 2/3 линии
Ведение базы знаний

Проекты
Проектный учет
Планирование ресурсов
Учет проектных расходов
Учет рисков и инцидентов
Архив проектной документации

Сеть/партнеры
База партнеров и контактов
Учет взаимодействия с партнерами
Учет обучения и аттестации партнеров

Закупки
Список поставщиков по категориям
Планирование и учёт закупок
Архив документов
Учет обмена печатными документами

Логистика
Учет транспортных организаций
Сопровождение отправлений

Финансы
Обработка заявок на расходы
Учет и контроль расходов
Учет и контроль задолженностей
График оплат и приходов
Бюджетирование

Кадры
Организационная структура
Карточки персонала
Учет жизненного цикла сотрудников
Регламентов и инструкций
Обучение сотрудников
Аттестации сотрудников
Учет отгулов и отпусков
Архив документов

HR
Учет и прием запросов на вакансии
Учет HR-площадок и оплат им
контроль размещенных вакансий
База кандидатов и резюме
Учет коммуникаций с кандидатами

Слайд для руководителя



Позволяет интегрировать работу
10 000+ сервисов и программ

В Бипиуме нет готовых интеграций, которые можно включить «по галочке».

Вместо этого Бипиум дает визуальный инструмент для интеграции с любым сервисом, имеющим API.

Бипиум подстраивается под формат других систем и становится центральной информационной шиной.

И Д Е О Л О Г И Я

Слайд для руководителя



Слайд для руководителя и IT-специалиста

Веб-приложение iOS-приложение Android-приложение

Приложение для сотрудников отображает созданную вами структуру. Как в браузере, так и в телефоне.

Работать можно везде
П Р И Л О Ж Е Н И Е



Внедрение Бипиума в 4 этапа

Этап 1
Создайте свою структуру
хранения информации

1-3 дня на настройку

Этап 2
Предоставьте доступ для
системной работы сотрудников

1 день на распределение прав
2-3 дня на адаптацию сотрудников

Этап 3
Настройте графики для анализа
накопленные данные

1 день на настройку отчетов

Этап 4
Автоматизируйте процессы 
обработки данных и взаимодействия

10 дней на обучение настройке
1 день на любую автоматизацию

Слайд для руководителя и IT-специалиста

Подробнее на следующих слайдах...

Вы можете настроить Бипиум самостоятельно или заказать внедрение по вашим требованиям.

П Р О Ц Е С С



Этап 1: создайте свою 
структуру данных

Бипиум позволяет наладить учет продаж, 
маркетинга, сервисных услуг, проектов, 
сети партнеров, закупок, склада, 
финансов, логистики, кадров, HR и 
любого другого отдела компании.

Разные сферы бизнеса имеют разную 
специфику. У одной компании клиенты 
это пациенты, у другой — ученики.
Все каталоги и их поля настраиваемы. 
Компания адаптирует решение под свой 
уникальный привычный ей процесс, тем 
самым облегчает для сотрудников 
переход на системную работу.

Слайд для руководителя и IT-специалиста



Этап 2: доступ для 
системной работы

Бипиум дает простой интерфейс для 
работы сотрудников с информацией 
компании. Сотрудники работают с 
привычными им понятиями, при этом
вся информация накапливается
и становится доступна для других 
отделов в зависимости от прав доступа.

Слайд для руководителя и IT-специалиста



Этап 3: настройте 
графики для анализа

Бипиум строит сводные отчеты по любой 
накопленной информации в любом 
разрезе. Это позволяет контролировать 
работу, принимать управленческие 
решения и совершенствовать работу.

Слайд для руководителя и IT-специалиста



Этап 4: автоматизируйте
процессы обработки

Автоматические процессы следят за 
данными в системе. И запускаются при 
наступлении определенных событиях. 
Например создании новой заявки, или 
изменении статуса отгрузки.

Процессы автоматизируют рутинные 
операции, экономя время сотрудников, 
следят за показателями, ведут расчеты.

Процессы дают инструменты для 
интеграции с любыми системами, 
сайтами и сервисами, имеющими API.

Слайд для руководителя и IT-специалиста



Пример создания системы
для отдела продаж за 3 минуты

В И Д Е О   Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я

В видео входит:
— регистрация в облаке
— настройка отдела и каталогов
— связывание данных
— работа в системе

На видео не показано:
— настройка прав доступа
— настройка отчетов и графиков
— автоматизированные процессы
— интеграции с другими сервисами

Слайд для руководителя и IT-специалиста

Видео также доступно на сайте: 
bpium.ru

http://www.youtube.com/watch?v=zlB4xLbpD1U
https://www.bpium.ru/


Конкурентное окружение

Бипиум
Адресован малому, среднему и крупному бизнесу. 
Позволяет создавать решения под индивидуальные 
требования, быстро внося изменения. Обладает понятной 
и задокументированной архитектурой. Настроить 
конфигурацию может руководитель отдела.

Популярные облачные сервисы
Используются малым и средним бизнесом. Быстро 
внедряются, но их структура задана производителями. 
Диапазон изменений невелик. Поэтому приходится 
подгонять свои процессы под существующие возможности.
Bitrix24, AmoCRM, Мегаплан

Решения Enterprise класса
Рассчитаны на крупные компании. Обладают большим 
функционалом и внедряются долго. Не всегда успевают 
за новыми задачами и развитием структуры компании. 
Скорость выполнения запросов на доработку — низкая.
Microsoft, IBM, Pega

Самописные системы
Распространены повсюду: от корпораций, до микро- 
бизнеса. Их выбирают, если нужно учесть специфику 
компании. Но даже простая доработка влечет за собой 
еще несколько доработок. Кроме писавшего их 
программиста, никто не понимает, как это работает.
1С, индивидуальные разработки

Долгий цикл
внедрения

Короткий цикл
внедрения

Простота внесения 
изменений в решение

Сложный процесс внесения 
изменений в решение

Слайд для руководителя

С Р А В Н Е Н И Е



За что компании любят Бипиум

Низкая
 стоимость

Простота 
обучения

От 600 руб/мес
за сотрудника

в облаке

Быстрый
старт

Высокая 
адаптивность

Внедрение минимального 
работоспособного 
решения за 1 день

Подходит для любой 
сферы, отдела и
процесса работы

Работа в Бипиуме
с любыми данными по 

единому принципу

Слайд для руководителя

Гибкость
к изменениям
Возможно внедрять 

изменения и новшества
в ходе эксплуатации

Простота 
внедрение

Для настройки базового 
решения не требуются 
технические навыки

П Р Е И М У Щ Е С Т В А



Стоимость и партнерство

Облако:
600..1500 за сотрудник руб/мес
6000...15000 за сотрудник руб/год
В зависимости от функционала

Свой сервер:
11990 за сотрудник руб/год
29990 за сотрудник руб/навсегда
Полный функционал

Обновления:
Для пожизненной лицензии:
15% в год либо 50% разово.
Для годовой лицензии:
включены в стоимость

Внедрение:
Вы можете настроить Бипиум 
самостоятельно или заказать внедрение
по вашим требованиям.

Партнеры-интеграторы Бипиума есть
в разных регионах РФ и странах СНГ.

Консультация по возможностям:
8-800-505-24-05, sales@bpium.ru
ПН-ПТ, с 10 до 18.

Техническая поддержка:
support@bpium.ru
ПН-ПТ, с 10 до 18. Время ответа 4 часа.

Слайд для руководителя

Стоимость продукта

OEM-решение:
Если вы имеете экспертизу в некоторой 
сфере, то вы можете настроить Бипиум
и тиражировать созданное решение
как свой собственный продукт со своим 
именем и политикой ценообразования.

Бипиум даёт возможность изменять имя, 
менять логотип и фон приложения. 

Собственный продуктПроектные работы

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И Е

Ваш лого



1. Многосерверная архитектура

Слайд для IT-специалиста

2. Всё на 1 компьютере

Для отказоустойчивых масштабных проектов

Для небольших проектов до 100 сотрудников

3. В облаке



Технические особенности

Ядро

Сервер на Node.JS

База на PostgreSQL

Файловое хранилище свое, 
совместимое с Amazon S3

Операционное хранилище на Redis

Операционные системы

Windows

Linux

MacOS

Приложение

Веб-приложение

Нативное для iOS

Нативное для Android

Правова политиика

RBAC (ролевая политика)

ABAC (атрибутная политика,
доступ на основе свойств данных)

Процессы

Нотация BPMN 2.0

Возобновляемые

События (запуск процессов)

По изменению данных

По внешнему входящему веб-запросу

Интеграции

REST API на базе JSON

Вебхуки при изменении данных

Отправка веб-запросов в формате 
JSON, XML, WSDL, произвольных

Прием входящих веб-запросов
с любой структурой данных

Подключение к базам Oracle, MS SQL, 
PostgreSQL, MySql, MarinaDB

Подключение своих JS-модулей в 
веб-приложение

Слайд для IT-специалиста



Бипиум —
платформа управления 
бизнес-процессами

bpium.ru

по вашим правилам

8-800-505-24-05

https://www.bpium.ru/

