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BoardMaps – система для автоматизации работы Советов 
директоров, Правлений, Комитетов, рабочих групп и  
оперативных совещаний топ-менеджмента.

BoardMaps адресован крупным и средним компаниям, 
фондам прямых инвестиций, коммерческих структурам 
и органам государственного управления.

BoardMaps позволяет легко подготавливаться к 
заседаниям и совещаниям, выдвигать вопросы на 
обсуждения, назначать исполнителей и ответственных, 
отслеживать статусы исполнения поручений.

При этом, вся необходимая информация будет доступна 
в режиме одного окна на iPad или на любом ПК через 
браузер. 
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BoardMaps – полностью защищенная система, которая 

поддерживает: 

• Работу с несколькими холдингами/ компаниями/
организациями/ подразделениями;

• Гибкое разграничение прав доступа;

• Автономную работу в offline режиме на iPad;

• Возможность юридически значимого голосования с 
использованием ЭЦП (Электронной цифровой 
подписи) по стандартам ГОСТ;

• Возможность общения между пользователями 
посредством системы защищенных сообщений, 
коллективных и персональных чатов;

• Редактирование и комментирование приложенных к 
вопросам документов и материалов.
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BoardMaps – ПЕРВАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ВОПРОСООБОРОТА™

По итогам заседания 
назначаются поручения

Вопросы объединяются и 
выносятся на повестку

Указываются участники, 
выбирается время и место 

проведения

Утверждаются решения, 
формируется протокол

Формируются вопросы и 
проектов их решений

Проводится голосование по 
вопросам повестки



• Упорядочивает процесс подготовки вопросов и 
материалов докладчиками/ответственными

• Устраняет необходимость печати документов, 
рассылок, в том числе на незащищенную 
электронную почту

• Позволяет проводить заседания и голосовать в 
заочном и удаленном режимах

• Обеспечивает сквозной контроль исполнения 
принятых решений и поручений

• Мгновенная синхронизация между web-
клиентом и iPad приложением

• Коробочное решение –
1 день на установку и настройку

• Гарантирует наивысший уровень 
защиты информации
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BoardMaps – это электронный портфель для первых лиц Вашей организации

BOARDMAPS
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• Возможность удаленного участия в заседаниях с 
iPad (видео и аудио) 

• Синхронная демонстрация доклада на iPad
участников заседания. Возможность включить 
демонстрацию с iPad любого участника (например, 
для показа всем участникам комментариев или 
определенной страницы)

• Автоматическое формирование протокола

• Простой механизм отслеживания графика, 
перерывов и оценки времени окончания заседания

• Быстрый доступ к истории вопросов

• Возможность обмена мнениями по вопросам во 
время доклада

• Быстрый доступ к истории всех заседаний

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
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ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

• Голосование по различным проектам 
решений по вопросу

• Возможность выражать особое мнение  
при голосовании

• Возможность ручного ввода голосов 
секретарем

• Очный, удаленный и заочный форматы 
юридически значимого голосования с 
использованием ЭЦП по ГОСТ

• Механизм Push для форсированного 
выведения экрана голосования на iPad
участников заседания.



BoardMaps – отличный инструмент для мониторинга 
эффективности работы компании  
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Статус поручений• Хранение истории по проведенным 
заседаниям и принятым решениям

• Готовые инструменты для мониторинга и 
контроля исполнения поручений

• Данные о действиях пользователей в 
системе позволяют оценить 
эффективность работы по вопросам и 
проектам решений

• Хранение информации по всем 
объектам дает возможность 
использовать BI-инструменты для 
визуализации любых срезов данных



БЕЗОПАСНОСТЬ

Максимум возможностей для защиты и контроля доступа к системе 

• Различные варианты аутентификации и интеграции, 
в том числе с Active Directory, MS Lync, MS SharePoint

• Защищенный протокол передачи данных

• Шифрование подгружаемых в систему документов

• Удаленный контроль за доступом к системе на iPad

• Гарантированная сохранность информации, 
шифрование данных, возможность удаленного 
уничтожения всей информации на iPad по сигналу от 
сервера

• Использование ЭЦП по ГОСТ для подтверждения 
результатов голосования

• Гибкая ролевая модель, определяющая уровни доступа 
к информации

• Использование автономно на серверах Заказчика или в 
режиме хостинга коммерческого облака Microsoft Azure
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О РАЗРАБОТЧИКЕ: 
ОАО «ДЭШБОРД СИСТЕМС»
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• Программа BoardMaps является разработкой российской компании               
ОАО «Дэшборд Системс». 

• ОАО «Дэшборд Системс» основана в 2011 г., является резидентом 
инновационного фонда Сколково и фокусируется на разработке программ 
«вопросооборота™», информационных систем позволяющих работать с 
вопросом от его возникновения до исполнения принятого решения.  

• Ключевые внедрения BoardMaps: Московская биржа, Альфа-Банк Украина,  
Трансфин-М, Банк Возрождение, Агентство по Ипотечному Жилищному 
Кредитованию (АИЖК).

• Программа BoardMaps прошла полноценные испытания и детальное 
тестирование в Apple Inc. и доступна для скачивания из Apple App Store.



8 800 555 1869 (звонок по России – бесплатно) 

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22

www.boardmaps.com

info@boardmaps.com
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Мы с удовольствием продемонстрируем Вам
все возможности BoardMaps!

http://www.boardmaps.com/

