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Компания «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с 1998 г.оказывает полный спектр услуг по автоматизации бизнес-
процессов в различных отраслях экономики: в банковском деле, на производстве, в страховых и лизинговых
компаниях.

C 2015 компания начала работу над fintech-решениями: 2 раза были организаторами крупнейших в РБ
мероприятий по fintech, являемся ключевым спонсором fintech-движения в РБ.

О компании

Сотрудников

400

100 успешных 
проектов ежегодно

22 банка в РБ 
наши клиенты

Крупнейший среди резидентов 
ПВТ поставщик 

на белорусский рынок

№1

МЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРАМИ:

2 fintech-хакатона



География клиентов

Канада

США

Беларусь

Украина

Азербайджан

Казахстан

Польша



Что такое fintech?



Применение fintech в различных сферах

Платежи Переводы Кредитование

Управление 
активами

Персональные 
финансы

Страхование



Открытость всех участников Возможность интеграции для 
выполнения каких-либо 
бизнес-функций

Простота доступа пользователя 
к функционалу

Использование открытых 
данных и Open API

Основные требования для развития fintech- моделей



Smart City
Умный город



Умное управление

Умная инфраструктура

Умный гражданин



ST.SmartCity
Новое поколение решений



В 2017 году мы рады представить новое поколение решений, которое 
обеспечивает работу Умного города в Республике Беларусь

Умная заправка

Электронный билет

Инфраструктура города

ST.SmartCity



ST.SmartCity
Умная заправка



Drive&Pay. Умная заправка

Drive&Pay обеспечивает работу и управление сетью заправочных станций, в том числе электрических заправок.



Drive&Pay. Беларусь

Идет внедрение приложения



ST.SmartCity
Электронный билет



Tix– сервис для оплаты проезда в общественном транспорте в мобильном приложении на смартфоне пассажира

Время до прибытия транспортного средства на остановочный пункт

Персонификация пассажира при оплате проезда

Легкая оплата проезда

Возможность осуществлять оплату исходя из территориальных зон, 
времени, выбранного маршрута, расстояния (километража) проезда

Сокращение расходов на продажу билетов 

Вывод на карту значимых социальных и архитектурно-исторических 
объектов

Tix.Электронный билет



Никаких проводов

Незаметная установка

Tix.Электронный билет

Инфраструктура умного города обеспечивается МИНИМАЛЬНЫМ НАБОРОМ

Отказоустойчивость

Дешевизна 

Альтернативный подход



Управление и отчётность

Любая отчётность онлайн, в том числе:

Нагрузка на различные 
виды транспорта
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Tix. Беларусь

Заканчивается тестирование сервиса в Бресте (Беларусь)

WWW.TIX.CITY



ST.SmartCity
Инфраструктура города



ST.SmartCity.Инфраструктура города

SmartManagment

Банки

Облачные сервисы

Прочие системы

Информационные табло Реализация товаров 
и услуг

Историко-культурные 
объекты

Заправки и Транспорт Парковки и
Велосипеды

Светофоры и система 
оповещений

Visa, MasterCard



ST.SmartCity – ГОРОД В МОЕМ СМАРТФОНЕ 



www.st.by
info@st.by

г.Минск, ул. Академика Купревича, 3, 
Бизнес-центр «Клевер Парк»

220141, Республика Беларусь
Телефон/факс: +375 17 269-04-00


