
Презентация продуктов компании 

Наша миссия 

Создавать ценности для наших Клиентов,  
предоставляя комплексные  
и интегрированные системы управления  
бизнесом с использованием проверенных  
и надежных технологий 
 
Содействовать благополучию Клиентов  
и предоставлять им возможности для 
реализации бизнес-инициатив по 
осуществлению проектов 

Наша цель 

Стать ведущим поставщиком гибких  
решений для управления бизнесом  
и уникальных потребностей каждого  
Клиента как в России, так и за рубежом 

Отечественные программные продукты в защищенном исполнении  

ООО «Телеформ ИС». Москва,  
ул. Летниковская, д.11/10 стр.1  

+7 (495) 783 2056, (499) 922 4214 



О компании 

  На рынке с 1991 года 

 Общая численность сотрудников ~ 550 человек 

 Представительство в крупнейших городах   

Центрального Федерального округа и Поволжья: 

 Москва, Нижний Новгород и Владимир 

Специализации компании 

Лицензии и сертификаты 

Банковское дело 

Государственные структуры 

Ядерный оружейный комплекс 

Наука и промышленность 

Энергетика 

 Сертификат соответствия Системы менеджмента качества 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008) 

 Сертификат системы Менеджмента качества ISO 9001: 2008, 

DQS, IQNet 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющую ГТ и лицензии ФСТЭК  

 
          ООО «Телеформ ИС»              Москва, ул. Летниковская, д.11/10 стр.1             +7 (495) 783 2056, (499) 922 4214 



Каталог продуктов Компании 

BI-Сфера 

Система управления эффективностью деятельности предприятий 

Интра-Сфера 

Корпоративный портал и портальные сервисы 

Проект-Сфера 

Корпоративная система проектного управления 

Доку-Сфера 

Система управления электронным документооборотом 

Тренинг-Сфера 

Система дистанционного обучения и консалтинга 

Библио-Сфера 

Система информационного обеспечения 

Модель-Сфера 

Система пространственно-временного моделирования  

Эко-ГИС 

Система формирования территориальных схем размещения объектов 

Сервис-Сфера 

Система управления выполнением заявок на предоставление услуг 

Метро-Сфера 

Система учета средств измерения и метрологии 

CRM-Сфера 

Система управления взаимоотношениями с клиентами 

Трекинг-Сфера 

Система управления доставкой грузов 
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Решение задач контроля, анализа и оценки важнейших финансовых и производственных показателей 
деятельности, необходимых для принятия управленческих решений 

   Стратегическое управление организацией 

   Мониторинг и комплексный анализ  деятельности 

   Предоставление аналитической отчетности 

   Оценка эффективности бизнес-процессов и сотрудников 

Цели и назначения Функциональные возможности 

 Интерактивные визуализации индикаторов деятельности на информационных 

панелях 

 Система оповещения о рисках и неблагоприятных событиях, контроль качества 

бизнес-процессов , SLA, детализация (drilldown) и выявление причин возможных 

рисков 

 Реализация модели целеполагания, создание деревьев целей на всех уровнях 

управления, мониторинг выполнения и корректировка целей, создание матрицы 

ответственности 

 Формирование системы оценки эффективности и мотивации сотрудников 

 Создание корпоративного хранилища данных (КХД): 

 Интеграция с другими автоматизированными системами IT-ландшафта Заказчика 

с целью получения данных, необходимых для анализа и оценки деятельности 

 Возможность импорта данных любого цифрового структурированного формата из 

любых систем (БД) и файловых ресурсов, реализация возможности ручного 

ввода 

 Формирование и анализ построенной модели данных, многомерный (OLAP) анализ 

 Формирование произвольной отчетности о результатах деятельности по данным КХД 

Технологии и продукты 

   Pentaho BI (платформа бизнес-аналитики) 

   PostgreSQL (СУБД) 

   JAVA (язык программирования) 

   GlassFish (сервер приложений) 

   ASTRA LINUX (отечественная защищенная ОС) 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного Заказчика 

  Готова к сертификации на государственную тайну 

BI-Сфера 
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Совместимость с продукцией компании 1С 

BI-Сфера 
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Модуль BI-Сфера Коннектор 
сертифицирован на совместимость с 
системой программ «1С: Предприятия 
8.3» 
 



Интра-Сфера 

Система управления ресурсами организации в рамках единого информационного пространства с помощью 
автоматизированных задач, встроенных в выполнение существующих бизнес-процессов 

Цели и назначения 

   Оперативное информационное обеспечение сотрудников организации 

   Общекорпоративные сервисы 

   Социальное сотрудничество 

Технологии и продукты 

Функциональные возможности 

   Создание произвольных бизнес-процессов для заказчика 

   Формирование базы знаний и документов организации 

   Совместное управление и редактирование документов 

   Разграничение доступа к документам на основе групповых политик и ролевого доступа 

   Поддержка версионности документов 

   Ведение каталога документов, полнотекстовый поиск по метаданным каталога 

   Новостные ленты с публикацией произвольного контента 

   Вакансии и доски почета 

   Календари мероприятий 

   Проектный офис 

   Видео-конференции 

   Личный кабинет сотрудника 

   Блиц-опросы и анкетирование сотрудников 

   Alfresco (система управления контентом) 

   Liferay (платформа для разработки, портальные сервисы) 

   PostgreSQL (СУБД), GlassFish (сервер приложений) 

   ASTRA LINUX (отечественная защищенная ОС) 

   AJAX,  WEB RTC   

Преимущества 

   Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

   Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

   Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 

   Готова к сертификации на государственную тайну 
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Проект-Сфера 

Повышение эффективности и качества управления проектами организации  
за счет использования унифицированных и автоматизированных процедур управления 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

   Эффективное управление проектами 

   Унификация процедур управления 

   Использование автоматизированных процедур 

   Мониторинг на всех уровнях управления 

   Повышение качества и обоснованности принятых решений 

   Ведение структуры дерева проектов 

   Работа с документами, вопросами и проблемами 

   Ведение иерархических справочников 

   Отчетность по проектам и исполнению задач 

   Уведомления о событиях и согласованиях 

   Сообщения между пользователями системы 

   Создание объектов и связей без модификации кода 

   Гибкая настройка интерфейса 

   Разграничение доступа на основе ролевой и групповой 

     принадлежности пользователей 

   Аудит действий пользователей 

   Vaadin (веб-фрейворк), MS Project (управление проектами) 

   Glassfish (сервер приложений),  PostgreSQL (СУБД) 

   Secret Net (сертифицированное СЗИ от несанкционированного доступа) 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 

  Готова к сертификации на государственную тайну 
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   Alfresco (система управления контентом ) 

   Liferay (платформа для разработки, портальные сервисы) 

   PostgreSQL (СУБД), GlassFish (сервер приложений) 

   ASTRA LINUX (отечественная защищенная ОС) 

   AJAX,  WEB RTC   

Доку-Сфера 

Повышение производительности труда, сокращение времени прохождения документов и выполнения заданий 
за счет современных технологий совместной работы с данными 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

   Отказ от бумажных технологий, эффективное управление документами 

   Коллективная работа с документами, коммуникация с внешними приложениями 

   Обеспечение информационной безопасности 

   Корпоративное хранилище документов и мультимедийных файлов 

   Разграничение доступа к документам на основе групповых политик и  

    ролевого доступа 

   Поддержка версионости документов 

   Ведение каталога, полнотекстовый поиск по метаданным каталога 

   Построение отчетности по документам из хранилища 

   Создание произвольных бизнес-процессов 

   Автоматизированная обработка документов на основе правил пользователя 

   Уведомления об этапах выполнения процесса, о нарушении его сроков 

   Возможность единой авторизации Single sign-on 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 

  Готова к сертификации на государственную тайну 
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   Alfresco (система управления контентом ) 

   Liferay (платформа для разработки, портальные сервисы) 

   PostgreSQL (СУБД), GlassFish (сервер приложений) 

   ASTRA LINUX (отечественная защищенная ОС) 

   JAVA (язык программирования) 

Тренинг-Сфера 

Реализация эффективного образовательного процесса на предприятии,  
автоматизация бизнес-процессов службы консалтинга 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Обеспечение полного цикла образовательных процессов 

  Формирование поэтапных процессов обучения в виде курсов и разделов 

  Автоматизация оценки результатов и контроля сроков обучения 

  Формирование мультимедийной среды обучения 

  Внедрение геймификации в образовательные процессы 

   Формирование структуры обучения – курсов и их подразделов 

   Назначение преподавателей и тренеров 

   Размещение обучающего материала 

   Билетная система выдачи заданий 

   Запись слушателей на курсы 

   Ознакомление с лекциями, выполнение заданий, ответы на тесты 

   Автоматическая оценка тестов и опросов 

   Контроль сроков выполнения заданий 

   Бальная оценка единичных заданий, разделов курса и курсов 

   Построение отчетов по успеваемости 

   Проведение и планирование видеоконференций и вебинаров 

   Личный кабинет пользователя 

   Обратная связь с преподавателями 

   Ситуационная онлайн-помощь сотрудникам 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 
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   Alfresco (система управления контентом ) 

   Liferay (платформа для разработки, портальные сервисы) 

   PostgreSQL (СУБД), GlassFish (сервер приложений) 

   ASTRA LINUX (отечественная защищенная ОС) 

   AJAX,  WEB RTC   

Библио-Сфера 

Реализация процесса обеспечения информационной поддержкой сотрудников организации 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Полное и оперативное информационное обеспечение сотрудников 

  Формирование централизованного хранилища данных организации 

  Обеспечение разграниченного доступа сотрудников к данным 

  Сокращение затрат на обеспечение информационной поддержкой 

   Учет и мониторинг движения документов в организации   

   Формирование и управление электронными фондами материалов 

   Формирование и управление электронными каталогами материалов 

   Поддержка международных библиографических стандартов (RUSMARC, USMARC,     

UNIMARC) 

   Поддержка межбиблиотечного обмена по протоколу Z39.50 

   Формирование неограниченных иерархических структур папок с материалами 

   Гибкое разграничение доступа сотрудников к материалам на уровнях папок и 

отдельных документов 

   Поддержка полнотекстового поиска по всему электронному фонду 

   Поддержка одновременной работы с документами 

   Поддержка версионности документов 

   Поддержка работы с бумажными носителями - ведение электронных очередей записи 

на документы, отслеживание нахождения документов и сроков их сдачи 

Преимущества 

   Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 
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  MSSQL Server (СУБД),  Visual C++ (язык программирования) 

Модель-Сфера 

Создание сценариев развития экстремальных ситуаций в динамике на цифровых электронных картах,  
планирование и отображение действий силовых структур 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Создание и моделирование возможных сценариев развития ситуаций с целью     

получения наиболее вероятных итоговых результатов 

  Анализ результатов смоделированной экстремальной ситуации 

  Выбор пространственного решения с учетом поставленных условий и 

ограничений 

  Сокращение времени принятия управленческих решений 

  Загрузка электронных карт 

  Работа с экстремальными ситуациями в режиме машинного и реального времени 

  Формирование, запуск, мониторинг и контроль хода выполнения разработанных 

сценариев 

  Расстановка датчиков и других сигнальных объектов на местности по заданному 

плану, отображение результатов их работы 

  Распределение на местности средств технического наблюдения с возможностью 

отображения зон их видимости 

  Визуальный контроль над объектами в ходе выполнения сценария 

  Загрузка роботизированных моделей динамических объектов 

  Создание и управление объектами без модификации кода 

  Формирование отчетности по итогам моделирования ситуаций 

  Возможность повторного воспроизведения ситуации с внесением поправок, 

перебалансировка параметров и факторов  

Преимущества 

  Относительная дешевизна в сравнении с аналогичными продуктами 

  Быстрая настройка моделей под нужды конкретных пользователей без или  

с минимальным участием компании разработчика. 

   Необходимые модели, сценарии и планы могут быть либо созданы 

специалистами компании, либо созданы в режиме конструктора 
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  Quantium GIS (свободная геоинформационная система),  PostgeSQL (СУБД) 

Эго-ГИС 

Решение задачи поиска оптимального расположения объектов на карте  
с учетом ее особенностей и других заданных критериев поиска 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Автоматизация и повышение качества задачи поиска оптимального 

размещения объектов на карте 

  Автоматизация задачи формирования статистических и отчетных данных по 

найденным решениям 

  Повышение производительности и эффективности деятельности сотрудников 

организации Заказчика    

  Загрузка, просмотр и редактирование карт регионов, слоев с анализируемыми 

данными 

  Гибкая настройка критериев анализа 

  Оптимальная размещения объектов на карте, согласно выбранным критериям, с 

учетом особенностей местности и различных условий влияния объектов на другие 

объекты, в том числе природные объекты, населенные пункты, технические сооружения  

и т.д. 

  Формирование оптимальных маршрутов перемещения между объектами в рамках 

территориальной схемы. 

  Отображение маршрутов на карте 

  Формирование статистических и отчетных данных  Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Поддержка любых объектов инфраструктуры заказчика, 

  Эффективные алгоритмы поиска оптимального размещения объектов с 

целью сокращения затрат на их обслуживание  
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  YiiFramework (веб-фреймворк для разработки),  MySQL (СУБД) 

  AJAX, Mapquest 

  Яндекс Карты 

Сервис-Сфера 

Автоматизации бизнес-процесса управления сервисными заявками от клиентов.  
Повышение качества обслуживания клиентов службой технического обслуживания 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Автоматизация процесса ведения заявок на предоставление услуг 

  Сокращение времени выполнения заявок на предоставление услуг 

  Повышение эффективности работы сотрудников 

  Оптимизация работы организации, анализ результатов работы 

  Повышение качества обслуживания клиентов 

  Создание, редактирование, просмотр  заявок на предоставление услуг 

  Автоматическая регистрация заявок 

  Мониторинг показателей эффективности сотрудников 

  Построение отчетов 

  Удаленный доступ с мобильных устройств в онлайн-режиме 

  Логирование GPS координат разъездных сотрудников 

  Система мотивации и оценка качества работы сотрудников 

  Настраиваемые почтовые уведомления 

  Отправка sms-сообщений ответственным 

  Разграничение доступа к функционалу на основе групповых политик и ролевого  

доступа 

  Интеграция с внешними приложениями 

  Новостная лента с публикацией произвольного контента 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 
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   Vaadin (веб-фрейворк), BIRT (платформа для разработки отчетов) 

   Glassfish (сервер приложений),  PostgreSQL (СУБД) 

   Secret Net (сертифицированное СЗИ от несанкционированного доступа) 

Метро-Сфера 

Повышение эффективности и качества учета средств измерений организации за счет унификации и автоматизации 
процедур учета, повышения уровня достоверности и оперативности получения данных 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Повышение эффективности учета средств измерений 

  Унификация процедур учета 

  Снижение затрат за счет автоматизации процедур учета 

  Повышение оперативности получения информации о состоянии средств 

измерений на всех уровнях управления 

  Повышение качества и своевременность принятия решений 

  Создание, ведение и анализ жизненного цикла средства измерения    

  Ведение отчетности по средствам измерения 

  Ведение структуры дерева организаций, цехов, участков    

  Система уведомлений о событиях и согласованиях 

  Внутрисистемный чат между пользователями 

  Создание объектов и связей без модификации кода 

  Гибкая настройка интерфейса 

  Разграничение доступа на основе ролевой и групповой принадлежности 

пользователей 

  Аудит действий пользователей 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика 

  Готова к сертификации на государственную тайну 
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  MSSQL Server (СУБД), WebSphere (сервер приложений), Java 

CRM-Сфера 

Решение задач повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга  
и улучшения обслуживания клиентов 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Увеличение прибыли от продаж, повышение качества сервиса   

  Снижение операционных затрат менеджеров 

  Управление качеством работы отдела продаж 

  Формирование  отчетности о деятельности менеджеров 

  Повышение эффективности работы с заказчиками 

  Анализ результатов работы менеджеров по продажам и выработки наиболее 

эффективных маркетинговых инициатив 

  Ведение клиентской базы 

  Ведение полной истории взаимоотношений с клиентами 

  Планирование задач и контроль их выполнения 

  Ведение базы данных по продуктам, услугам и ценам компании 

  Контроль процесса продажи на любой стадии 

  Построения сводной и персональной отчетности по эффективности деятельности 

сотрудников по работе с клиентами и структурных подразделений 

  Система оповещений и напоминаний 

  Информационная поддержка пользователей 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика, модуль анализа 

эффективности деятельности менеджеров по продажам 
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  MSSQL Server (СУБД), WebSphere (сервер приложений), Java 

Трекинг-Сфера 

Повышение эффективности и качества доставки за счет использования  
автоматизированного ведения, мониторинга и контроля доставки перемещаемых грузов 

Цели и назначения Функциональные возможности 

Технологии и продукты 

  Автоматизация действий пользователей по созданию и ведению 

документации для транспортировки грузов 

  Автоматизация операций по отправке, приемке и контролю целостности 

грузов 

  Контроль сроков доставки и маршрутов следования грузов 

  Предоставление руководству отчетов по срокам доставки грузов на любом 

этапе прохождения груза 

  Ведение базы данных грузов 

  Оформление сопроводительной документации по транспортировке 

  Мониторинг текущего статуса и целостности транспортируемых грузов 

  Контроль маршрутов следования и сроков доставки между промежуточными и 

конечными точками маршрута движения 

  Формирование отчетности по времени доставки и нарушениям 

  Аудит действий пользователей 

Преимущества 

  Интеграция в IT-ландшафт любого предприятия или организации 

  Использование системы в облаке, без собственных затрат предприятия 

  Гибкая настройка на требования конкретного заказчика, модуль анализа 

эффективности деятельности менеджеров по продажам 
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  Мультиплатформенное приложение (iOS, Android, Windows Phone) 

Мобильные технологии образования 

Повышение эффективности образовательного процесса и организационных процессов образовательного учреждения 

Технологии и продукты 

  Расписание занятий 

  Календарь мероприятий 

  Контроль посещаемости 

  Рейтинги успеваемости 

  Уведомление о значимых событиях (Push-уведомления) 

  Оплата услуг через Сбербанк Онлайн или внутренний эквайринг приложения 

  Просмотр услуг и задолженностей, для руководителя/преподавателя 

  Мониторинг текущего статуса и целостности транспортируемых грузов 

  Оповещение о наличии задолженности 

Преимущества 

  Интеграция с бухгалтерией образовательного учреждения (1С) 

  Интеграция с существующим ИТ-ландшафтом образовательного учреждения 

  Использование технологий NFC, Bluetooth-smart для организации удобного и 

безопасного доступа в здание образовательного учреждения 
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Платежные возможности Функциональные возможности 



 деятельность по разработке и производству средств 
защиты конфиденциальной информации. 

 деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации. 

 проведение работ, связанных с созданием средств 
защиты информации. 

Компания имеет лицензию ФСБ на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющую 
государственную тайну и лицензии ФСТЭК: 

Соответствие  концепции  импортозамещения 

Продукты «СФЕРА» 

соответствуют концепции 

импортозамещения 

Создана российскими специалистами 

Базируется на платформе с открытым исходным 
кодом 

Поддерживает работу в секретных контурах 
режима государственной тайны 

1 

2 

3 

Единый реестр российских программ для 
ЭВМ и БД (№ 2014661302) 
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Разработка на базе открытого ПО 

4 

 
 

Партнерство 

Накопленный технологический опыт в работе с Postgre SQL 

Astra Linux SE 

Операционные системы 

Apache Tomcat 

Сервер Java-приложений 

Postgre SQL 

СУБД 

Pentaho BI 

Бизнес-аналитика 

Liferay 

Портальные сервисы 

Alfresco 

Управление контентом 

MuleSoft 

Интеграция приложений 

OSSIM 

Управление безопасностью 
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Спасибо за внимание! 

Фёдоров Сергей Анатольевич 

+7 (495) 783 20 56 доб. 305, +7 (925) 184 74 84 

Контакты для связи 


