Замена зарубежных информационных
технологий на практике: опыт
участников проекта «Бета»

О нас:

Компания «Диасофт Платформа» - российский разработчик
системного программного обеспечения.
Компания входит в группу компаний «Диасофт» - ведущего
производителя программного обеспечения для банков и
других направлений финансового сектора.
Инициированный нами летом 2014 года проект «Бета» - это
скоординированный ответ 17 российских компаний и более 80
разработчиков на новые технологические угрозы.
Мы готовы поделиться опытом, который был накоплен
нами в этом проекте.

Предпосылки импортозамещения в сфере ИТ:
Современные информационные технологии прочно вошли в
жизнь российских организаций.
И нам сложно представить, как можно было бы обойтись без
их использования.
Однако сейчас, многие отрасли более чем на 90% зависят от
зарубежных информационных технологий.
До недавнего времени этому не придавалось существенного
значения,
однако
последние
политические
события
заставляют изменить отношение к этому факту.
Замена
зарубежных
информационных
технологий
российскими аналогами или (на крайний случай) СПО
становится весьма актуальной задачей.

Примеры проявления технологических санкций на
примере банковской сферы в 2014 году:














Блокировка расчетов через МПС (более 320 тысяч человек не
могли расплачиваться своими картами и использовать их в
«чужих» банкоматах);
Отзыв SSL-сертификатов (нарушение работы клиент-банка и
других систем);
Отказ от обязательств по договорам сопровождения и
принуждение российских партнеров не заключать договора
поддержки с организациями из санкционного списка.
Отказ от поставок компьютерного и сетевого оборудования и
комплектующих к нему в организации из санкционного списка;
Отказ от гарантийного обслуживания вышедшего из строя
оборудования;
Ограничение на использование услуг хостинга и каналов
передачи данных;
Отключение организаций от сервисов обновления версий ПО, в
том числе в части получения исправлений уязвимостей
безопасности.

Отечественная импортонезависимая
программная платформа:
Diasoft Framework является российским аналогом программного
продукта SAP Netweaver и может заменять его по большинству
вариантов применения. Это современное решение класса
«конструктор бизнес-приложений», которое позволяет быстро
создавать как web-приложения, так и приложения для мобильных
устройств.

Отечественная импортонезависимая
программная платформа. Сравнение с аналогами:
В 2014 году было проведено независимое сравнение
платформы Diasoft Framework c прямым конкурентом
SAP Netweaver. Вот лишь некоторые преимущества
отечественной платформы...






Обе платформы поддерживают все основные СУБД,
но у Diasoft Framework есть поддержка российских и
бесплатных СУБД.
Спектр поддерживаемых серверов приложений у
Diasoft Framework гораздо шире. Поддреживается
россиийский сервер приложений Diasoft
Application Server.
В платформе Diasoft Framework штатно
поддерживаются внешние BPM-движки, а в SAP только встроенный.

Автоматизированный переход с Oracle на
PostgreSQL:

Компанией «Диасофт Платформа» разработан Адаптер к
PostgreSQL
для
упрощенной
поддержки
программного
обеспечения, ориентированного на использование СУБД Oracle.
Данный продукт представляет собой runtime-среду для работы
приложений и утилиты для осуществления миграции.
На текущий момент на рынке, кроме продукта компании «Диасофт
Платформа», больше не существует решений, которые бы
позволяли осуществлять онлайн-трансляцию запросов между
различными диалектами SQL, таким образом, чтобы данная
процедура
происходила
незаметно
для
используемого
приложения.
В настоящее время ведется тестирование в крупных российских
компаниях.

Варианты замены для некоторых видов ПО:
Вид компонента

Текущие продукты или вендоры

Варианты замены

Серверные операционные системы

Microsoft, RHEL

АльтЛинукс, РОСА

Клиентские операционные системы

Microsoft Windows

АльтЛинукс, РОСА

Базы данных

Microsoft, Oracle, IBM, Sybase

ЛИНТЕР, «Ред База Данных», PostgreSQL

Сервер приложений

Oracle, IBM

Diasoft Application Server

Интеграционное middleware

Oracle, IBM

Diasoft MQ Server

Средства разработки бизнес-приложений

SAP Netweaver

Diasoft Framework

Исполнение бизнес-процессов

IBM Process Server, Oracle BPM Suite

Diasoft Framework (движок BPMN процессов)

Генераторы отчетов и средства BI

Oracle BI, Cognos BI, SAP Business Objects

FLEXTERA BI, Pentaho BI

Примеры применения технологий проекта «Бета»:

Благодаря адаптации платформы Diasoft Framework к
отечественным СУБД в банке «Металлинвестбанк» ряд
модулей банковской системы FLEXTERA был развернут
СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН.
Новый личный кабинет страховой компании «Сбербанка
Страхование Жизни» (создан на базе платформы Diasoft
Framework) работает на следующем стеке системного ПО:
ОС Роса, СУБД PostgreSQL, сервер приложений Diasoft
Application Server.
Фронт-офисные модули АБС FLEXTERA успешно работают
на
отечественном
ARM-сервере,
предоставленном
компанией РИКОР.

Примеры применения технологий проекта «Бета»:
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