
Компания 
«БЕВАЛЕКС»        
 

Создание комплексных 

автоматизированных систем управления 

для обеспечения непрерывности и 

эффективности бизнес-процессов заказчика 

Вместе - от идеи к решению 



Философия компании 

• Компания, думающая о благосостоянии страны 

• Компания, ориентированная на Заказчика 

• Профессиональная Компания 

• Инновационная Компания 

• Многопрофильная Компания 

• Компания – участник мировой индустрии ИТ 



Компания сегодня 

Лидер рынка информационных технологий с 20 – летней 
историей успешной работы. 

Свыше 160 сотрудников, 
из них более 100 - сертифицированные специалисты в области ИТ.  

Партнер более 50 ведущих мировых компаний – 
производителей высокотехнологичных продуктов и услуг. 

Универсальная,  высокотехнологичная,   многопрофильная, 
инжиниринговая компания, специализирующаяся на системной 
интеграции в области ИТ. 



Наши ключевые партнеры 



Центры обработки данных  
 
 
Инженерные системы 
 
 
Вычислительные системы 
 
 
Проектирование 

 

Внедрение бизнес-приложений 
 
 
Информационная безопасность 
 
 
Мультимедийные системы 
 
 
Управление ИT-услугами 
 

Основные направления деятельности 

В процессе создания комплексных систем БЕВАЛЕКС использует собственную 
экспертизу в следующих направлениях деятельности: 



Собственное производство 

Центр обработки данных  Поток™ 

Система серверов высокой плотности БЕВАЛЕКС™ 

Система хранения данных БЕВАЛЕКС ™ 

Комплекс обеспечения сетевой безопасности  Цитадель™ 

Система электронного документооборота  «РЕКОРД»™ 

Оборудование терминальное  Экспресс-3-P™  

Компьютер и сервер  БЕВАЛЕКС™ 

Приоритетом при реализации комплексных проектов является  
использование продукции собственного производства: 



Как мы это делаем? | Системный подход 

Мониторинг рынка и 
выбор лучших нишевых 

решений 

Интеграция в Центре 
компетенций  

Апробация 
комплексного 

решения 

Создание методологии 
внедрения Работы по внедрению Сопровождение 



Центр компетенции 
Компании «Бевалекс» 

Моделирование 
прототипов системы 

Экспертиза и 
консультации 

Тестирование 
приложений 

Проведение 
семинаров/ 
вебинаров 



Принципы, определяющие результат 

Непрерывность  
бизнеса 

Эффективность 
использования 

ресурсов 

Развитие 



Лицензии и сертификаты 

Сертификаты продукции 
собственного 
производства 

Лицензия ОАЦ Сертификаты ISO 

Персональная сертификация специалистов по технологиям выбора 
технических решений, проектированию и созданию систем 



Система менеджмента качества 

 Система менеджмента качества Компании сертифицирована                  
на соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 9001-2009 и 
охватывает все направления деятельности 

Сертификаты СТБ ISO  9001-2009 



Почему нас выбирают? 

Создание 

комплексных 

автоматизированных 

систем управления 
 

Профессиональное 

управление 

комплексными 

проектами 

Система 

менеджмента 

качества по всем 

видам 

деятельности 

Мы опираемся на 

лучшие решения 

мировых 

лидеров 

Поддержка на 

протяжении 

жизненного 

цикла 

«Люди платят нам за интеграцию, у них нет времени сутки напролет 
думать, что к чему подключается» (Стив Джобс) 



Наши корпоративные клиенты 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 

 
 
 
КРУПНЫЙ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 
 
 
 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Проекты, которыми мы гордимся 



Проекты создания комплексных систем 
 
• Аппаратно-программная платформа подсистем делопроизводства и контроля исполнения 

поручений автоматизированной системы обработки информации Аппарата Совета Министров 
Республики Беларусь 

 
• Территориально-распределенная система электронного документооборота ОАО «Белагропромбанк» 
 
• Территориально-распределенная система электронного документооборота ОАО «Белинвестбанк» 
 
• Медицинская автоматизированная система Республиканского научно-практического центра  
       «Мать и дитя» 
 
• Медицинская автоматизированная система Республиканского научно-практического центра 

трансплантации органов и тканей 
 
• Медицинская автоматизированная система Республиканского научно-практического центра 

неврологии и нейрохирургии 



Проекты создания комплексных систем 
 
• Автоматизированная аналитическая система информационного Агентства 

вооруженных сил Республики Беларусь 
 
• Комплексная система обеспечения функционирования резервного центра обработки 

данных Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь 
 

• Интегрированная система охранного видеонаблюдения  ОАО «Белорусский 
автомобильный завод» 
 

• Облачный сервис электронного документооборота на базе ЦОД «Поток»                            
в РУП «Белтелеком» 

 
• Система управления доменной структуры ОАО «Белагропромбанк» 



Проекты создания комплексных систем 
 

 
• Система управления службой поддержки пользователей ИТ-услуг в системообразующих банках: 
         - ОАО «Белинвестбанк» 
         - ОАО «БПС-Сбербанк» 
         - ОАО «Белагропромбанк» 
 
• Система управления событиями информационной безопасности ОАО «Белинвестбанк» 
 
• Система управления и отображения оперативной информации для ситуационного центра 

Вооруженных Сил Республики Беларусь 
 
• Система обеспечения информационной безопасности СП ЗАО «Милавица» 

 
• Система защиты информации удостоверяющего центра ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа» 
 
 
 

 



Проекты создания ИТ-инфраструктур 

• ИТ-инфраструктура единой системы государственной статистики 
Республики Беларусь 

 
• ИТ-инфраструктура Центра предоставления услуг национального оператора 

связи РУП «Белтелеком» 
 
• ИТ-инфраструктура распределенного центра обработки данных ОАО «Банк 

БелВЭБ» 
 
• ИТ-инфраструктура системы обеспечения электронных государственных 

торгов на базе центра обработки данных ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» 

 



Проекты создания ИТ-инфраструктур 

• Инженерная инфраструктура центра обработки и предоставления данных 
компании ИООО «ЭПАМ Системз» 

 
• Инженерная инфраструктура резервного центра обработки данных             

ОАО «Белагропромбанк» с применением комнаты физической 
безопасности для систем хранения данных 

 
• Мультимедийный комплекс конференц-зала Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 
 
• Система персонального телеприсутствия ОАО «Молоко» 

 
 

 



МЫ 

-  ориентированы на долгосрочное сотрудничество 
 

-  занимаем лидирующее место на IT-рынке Беларуси 
 

-  обладаем опытом и технической экспертизой 
 

-  знаем, как реализовать проект с необходимым 

   качеством и в срок 
 



Контакты 

Телефон:  +375 17 330-16-16 
Факс: +375 17 330-16-30 

 

Email:  info@bevalex.by 

Сайт: http://www.bevalex.by 

facebook.com/bevalexOOO 

twitter.com/bevalexby 

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 191 

linkedin.com/company/3112462 

goo.gl/7DxmF 


