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О компании

ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения» – IT-компания,

занимающаяся разработкой и поддержкой сложных информационных систем с

возможностью масштабирования.

Наша компания оказывает весь комплекс услуг по созданию и поддержке

программного обеспечения на основе стандартов жизненного цикла

программных средств, стандартов управления проектами и стандартовпрограммных средств, стандартов управления проектами и стандартов

функционального моделирования. Все проекты выполняются нами в тесном

контакте с клиентом.

Наша компания производит программное обеспечение для ГИБДД, ФМС,

ГКУ ОП.
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Наша география

В настоящее время клиентами компании являются ГУОБДД МВД России,

подразделения ГИБДД МВД в 31 субъекте РФ.
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Наши программные продукты

ИС ГИБДД «РЕГИОН»

ИС ГИБДД «РЕГИОН II», программный модуль «Админпрактика»

Компонент «Водитель» ИС «РЕГИОН» 

ИС  «РЕГИОН II ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИЯ»ИС  «РЕГИОН II ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИЯ»

Программное приложение «РЕГИОН-ДПС»  

ИС «РЕГИОН - Экзаменационный класс»
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ИС «Межведомственное электронное взаимодействие»



Назначение: сбор, обработка, накопление, систематизация и анализ информации,

образующейся в результате деятельности региональных подразделений ГИБДД,

передачи ее на межрегиональный и федеральный уровни, в другие ведомства и

организации, а также использование информации, полученной из федеральных и

иных источников данных.

ИС ГИБДД «Регион» разработана в виде расширяемой системы программных

модулей, обеспечивающих выполнение бизнес-процессов по направлениям

Информационная система ГИБДД «РЕГИОН»

модулей, обеспечивающих выполнение бизнес-процессов по направлениям

деятельности региональных подразделений ГИБДД.

Автомобиль

Аудит и управление

Водитель

Спецпродукция

ФИС ГИБДД

ДТПРегион
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Назначение: регистрация и учета водительских удостоверений, их владельцев, а

также результатов проведения экзаменов на право управления транспортными

средствами.

Функции:

− Получение цифрового 

изображения лица заявителя;

− Добавление фотографии в 

Компонент «ВОДИТЕЛЬ» ИС  «РЕГИОН»

− Добавление фотографии в 

заявление на изготовление 

водительского удостоверения;

− Оформление на бланках 

спецпродукции ГИБДД 

водительского удостоверения;

− Взаимодействие со 

сторонними региональными 

системами.
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Назначение: обеспечивает автоматизацию административных регламентов по

всем направлениям деятельности подразделений ГИБДД.

Информационная система ГИБДД “РЕГИОН II”, 

программный модуль “Админпрактика”

− Регистрация этапов 
делопроизводства по делам об 
административных 
правонарушениях;
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правонарушениях;

− Поиск материалов по заданным 
реквизитам;

− Формирование отчетов;

− Наличие механизма коррекции 
данных в материалах по делам об 
административных 
правонарушениях ;

− Взаимодействие с ФИС.



Назначение: автоматизация производства по делам об административных

правонарушениях в сфере дорожного движения, зафиксированных с применением

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих

функции фотосъемки и видеозаписи.

Информационная система ГИБДД  

«РЕГИОН II ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИЯ»
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«РЕГИОН ДПС» предназначено для осуществления поисковых запросов по

специализированным учетам ГИБДД с возможностью просмотра результата,

принятия решения.

«РЕГИОН ДПС» может эксплуатироваться на мобильных устройствах, персональных

компьютерах, ноутбуках, нетбуках и пр. устройствах в составе экипажа ДПС с

использованием технологий мобильной связи, а также в подразделении ГИБДД.

Программное приложение «РЕГИОН ДПС»

использованием технологий мобильной связи, а также в подразделении ГИБДД.
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«РЕГИОН ДПС» совместимо с ОС семейств

Windows, Windows Mobile, Android.

АРМ сотрудника ДПС получили положительную

оценку по итогам опытной эксплуатации (протокол

заседания научно-практической секции и группы

по научно-техническому обеспечению ГУОБДД

МВД России по науке и передовому опыту от 08

декабря 2011г.



Информационная система

«Межведомственное электронное взаимодействие»

− Формировать и отправлять запросы на получение сведений в

сторонние органы и организации, получать и просматривать

ответы;

− Использовать ЭЦП при отправке/получении запросов;

− Формировать отчетную документацию и печатать

сопроводительные документы
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Наши партнеры

В рамках реализации проекта ИС ГИБДД «РЕГИОН II ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИЯ»

сформированы партнерские отношения с производителями специальных

технических средств, имеющих функции фото- и видеосъемки:

− ЗАО «ОЛЬВИЯ» (Арена, Визирь, Кречет);

−

− ООО «Технологии Распознавания» (Автоураган; Парк-райт);

− ЗАО СИ-ГЛОБАЛ (Робот, СФИНКС);  − ЗАО СИ-ГЛОБАЛ (Робот, СФИНКС);  

− Группа Компаний «ВессоЛинк» (Место);

− Научно-производственное  предприятие «СИМИКОН» (КРИС, ПАРКОН, Искра, 

КОРДОН);  

− Корпорация «СтройИнвестПроект М» (Стрелка);

− Компания ITV (информационная система «Безопасный город»).
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Адрес: 302028, Россия, г. Орел, ул. Ленина, 45

Сайт компании: www.bsindustry.ru

Телефон: +7 4862 76 39 50, +7 4862 76 26 73

Факс: +7 4862 76 37 02

E-mail: info@bsindustry.ru

Контактная информация
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