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



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. 

В результате работы «консорциума» участников проекта 
«БЕТА» у российских банков есть возможность существенно 
сократить или даже полностью прекратить использование ПО 
таких компаний как Microsoft, Oracle, IBM и SAP.

О нас:



Вид компонента Текущие продукты или вендоры Варианты замены

Серверные операционные системы Microsoft, RHEL АльтЛинукс,  РОСА, Astra Linux

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

Традиционные средства разработки 
приложений

Microsoft Visual Studio, JDeveloper, 
Delphi и др.

Стандартные для Linux-based систем языки и технологии 
разработки (С/С++, PHP, Ruby, Python, Free Pascal/ Lazarus и 
др.)

Web-сервер IIS Apache, NGINX

Почтовый сервер и другие средства 
коммуникации

Exchange Dovecot + Postfix, Zarafa или Zentyal

Быстрые коммуникации Skype Jabber

Офисный пакет MS Office Мой офис, LibreOffice
 

Почтовый клиент Outlook Mozilla Thunderbird

Браузер Google Chrome Mozilla Firefox

Мобильная операционная система iOS, Android AOSP, РОМОС 

Антивирус Symantec DrWeb, Kaspersky

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

Краткий перечень вариантов замены иностранного 
ПО по версии участников проекта «БЕТА»:



Безопасность: 

● С весны 2014 года было 5 случаев преднамеренного нарушения 
работоспособности ИТ-систем российских банков из-за иностранного 
вмешательства (технологические санкции США);

● Несколько десятков банков сообщили в ЦБ о случаях взятия их ИТ-
инфраструктуры под контроль «неустановленными лицами» с целью 
хищения средств. В каждом из этих случаев для «атаки» на банк 
использовались «особенности» ПО зарубежных производителей.

Стоимость:

● Из-за колебаний валютного курса и необходимости сокращать даже 
рублевые расходы многие организации российского финансового 
сектора начали всерьез рассматривать вариант постепенного 
перехода на российское ПО или СПО.

Замена зарубежных информационных технологий российскими 
аналогами или на СПО с российской поддержкой является весьма 
актуальной задачей.

Предпосылки для отказа от использования 
зарубежного ПО в российских банках:



Платформа Diasoft Framework и ряд решений на ней уже 
более года работают без использования зарубежного 
программного обеспечения. Например:

● Сбербанк Страхование Жизни — личный кабинет всех 
ипотечных заемщиков СБ РФ работает на ROSA Linux, 
СУБД PostgreSQL и Diasoft Application Server;

● Металлинвестбанк — ГИС ГМП работает на AltLinux, 
СУБД Линтер и Diasoft Application Server;

11 российских банков из TOP-50 эксплуатируют отдельные 
модули ГК «Диасофт» на отечественном стеке системного 
ПО и имеют планы по дальнейшему сокращению доли 
проприетарного иностранного ПО.

Есть примеры работы нашего банковского ПО на 
оборудовании Рикор, МЦСТ (Эльбрус), YadRo (OpenPower), 
а также Inspur и Huawei (Китай).

Примеры применения технологий проекта «БЕТА»:



Примеры применения технологий проекта «БЕТА»:



Многие наработки проекта «БЕТА» могут быть без 
изменений использованы не только в финансовом секторе, 
но и в других отраслях. 

Например:
● Промышленность (портация АСУ ТП на отечественный 

стек системного ПО);
● ТЭК (постепенное вытеснение зарубежного ПО);
● Государственное управление (соблюдение требований 

188-ФЗ и постановления 1236 органами власти и их 
подведомственными учреждениями).

Не только банки и страховые компании:



Спасибо!

Россия, 127018,
Москва, ул. Полковая 3, стр. 14
Тел.: +7(495) 780 7575, 
Факс:  +7(495) 780 7576, 
info@diasoft-platform.ru 
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