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ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Политика импортозамещения сегодня может помешать процессам 
цифровой трансформации, ограничивая возможности IT-

индустрии 

У этой отрасли есть задача: сделать современные 

технологии – российскими! 
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ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ТРИ ПОДХОДА К 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА 1  
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ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ТРИ ПОДХОДА К 

МИГРАЦИЯ РЕШЕНИЯ 2  
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ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ТРИ ПОДХОДА К 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ РЕШЕНИЯ 3  



НАШИ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

8 

Архитектурная проработка 

IT-стратегии организации 

с учѐтом процессов миграции 

на отечественное ПО или 

СПО с российской поддержкой 

Разработка 

кроссплатформенных 

заказных решений 

способных, без доработки, 

работать на традиционной 

стеке системного ПО и на 

российском системном ПО 

Миграция существующих 

решений  

с исходного набора технологий  

на целевой архитектурно 

правильный, с учѐтом 

экспертизы реестра 

отечественного ПО  

Заказное нагрузочное 

тестирование  

и оптимизация («разгон») 

производительности 

существующих решений, 

подбор российских и свободных 

функциональных аналогов 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ  

Паспорт 

муниципальных 

образований 

Органы муниципального 
самоуправления  

Хозяйствующие субъекты 

Исполнительные органы 
Государственной власти  

Граждане и организации 

Решение реализовано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", в целях реализации 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, а также в 

обеспечении доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, определенных Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 
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РЕШЕНИЕ 

РОССИЙСКОЕ 

Решение для автоматизации сбора статистики и запуска электронного паспорта 

муниципального образования в целях совершенствования системы принятия 

управленческих решений органами государственной власти и органами местного 

самоуправления и обеспечения единых принципов анализа состояния муниципальных 

районов и городских округов 

Автоматизирует сбор информации 

социально-экономического развития для 

принятия управленческих решений 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления,  

муниципальных районов и городских 

округов 

Отслеживает своевременность 

предоставления данных и качества 

предоставляемой информации 

Обеспечивает быстрый доступ 

к актуальным данным гражданам 

и организациям о деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Ведет единую базу знаний для 

Глав органов местного 

самоуправления 
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РЕШЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Система «Электронный паспорт муниципального образования» обеспечивает:  

• оперативный сбор значений показателей 

• доступ к просмотру отчетов  

• управление информационными разделами  

• управление ролями и правами доступа портала по разделам  

 

Система позволяет гибко настраивать: 

• бизнес-процессы и правила 

• отчетные и опросные формы 

• интеграционные взаимодействия с внешними системами 

 

Пользовательский интерфейс Системы создан на основе современных Web- 

технологий и может работать в различных браузерах. 

 

Платформа Diasoft Framework входит в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ 

Проверенное решение, позволяющее собирать и отслеживать 

любые показатели и формировать качественную сводную 

отчѐтность 

1 

2 
Решение входящее в реестр российского ПО 

3 
Возможность развития в полноценное хранилище данных 



13 13 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Система внедрена и успешно эксплуатируется 

в Республики Бурятия 
Система является официальным централизованным источником информации для 

обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия. 

Решение заняло 3 место - Республика 

Бурятия в номинации «Государственное 

управление – Отраслевое управление» 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  

Выполнили разработку крупнейшей системы 

федерального масштаба — системы сбора и 

хранения данных: «Интегрированное хранилище 

информации».  

 

Система позволяет вести учѐт показателей, 

задаваемых пользователями динамически и 

выполнена по строгим требованиям 

Министерства Обороны. 

Полностью отечественная разработка. 

 

• 5 производственных команд 

• 8 коробок документов 

• Военная приѐмка 

• Более года разработки 

• Astra Linux, PostgreSQL 

 

 

 



15 

РЕАЛИЗУЮТ КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ ПО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

ARENADATA И «ДИАСОФТ»  

Компания «Диасофт» и российский разработчик корпоративной платформы для 
сбора, хранения и обработки данных Arenadata объявили о старте сотрудничества 
в области импортозамещения.  
 
К списку СУБД, поддерживаемых «Диасофт», добавилась аналитическая 
кластерная СУБД Arenadata DB (ADB), предназначенная для хранения и обработки 
больших объемов информации – до десятков петабайт.  
 
Партнеры уже работают над совместным проектом в Банке ВТБ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ LEGACY RENOVATION 

ЗАМЕНА SAP 

ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ЗАМЕНЫ ИНОСТРАННЫХ 

СИСТЕМ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО  
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ЗАМЕНА SAP   

НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО 

Технология по автоматизированной замене иностранного программного 

обеспечения (ПО) SAP на российскую платформу Diasoft позволяет в короткие сроки 

отказаться от западного ПО. 

Инновационная технология Diasoft Legacy Renovation обеспечивает: 

 

 Автоматизированный переход на платформу из реестра российского ПО 

 Безопасность: ПО без «закладок» и доступ к исходным кодам 

 Сохранение логики и интерфейсов: не требуется обучение пользователей 

 Снижение стоимости владения и сокращение издержек на развитие 

 Импортонезависимость в условиях возможных санкций и ограничений 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

LEGACY RENOVATION 

Для крупных, интенсивно развивающихся систем с большим количеством 

исходных кодов, требующих: 

 

Переход на 
современный 

технологический 

стек 

Высокого уровня 
информационной 

безопасности  

Устранения 

санкционных 

рисков 

Снижения 

стоимости владения  

Увеличения 

эффективности 

разработки 
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НЕ ТРЕБУЕТ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

АНАЛОГИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС  

Конвертер 

A1 

05   2019 

27003 

A1 

=M00 

ДД 

100% прикладного кода ABAP в SAP можно конвертировать, включая 

перенос экранных форм и логики обработки 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

КАК РАБОТАЕТ  

Коды программ анализируются специальным «разборщиком». 

Восстанавливается алгоритм работы. После чего генерируется 

аналогичный по функциональности исходный код, но уже 

работающий на новой целевой платформе. 

Тексты всех ABAP-программ и отчетов, содержимое ABAP-словаря, а 

также описания интерфейсов пользователя извлекаются из базы данных 

исходной системы и записываются в текстовые файлы. 

Конвертер сохраняет логику работы и внешний вид интерфейса 

исходного решения, но при этом заменяет все обращения к механизмам 

ядра SAP на вызовы механизмов новой платформы*. 

* платформа разработки компании «Диасофт», зарегистрированная в реестре отечественного программного 

обеспечения приказом № 4 от 10.01.2020. 
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ВНЕДРЕНИЕ 

ЛЕГКОЕ ПОЭТАПНОЕ  

Старая (SAP) и новая (Diasoft) системы могут работать с единой базой данных. Это 

позволяет поэтапно переводить с SAP на Diasoft как функциональные блоки, так и 

пользователей системы. 

 

Платформа Diasoft 

Поэтапная миграция 

Функционал и пользователи 

Единая база данных 

Функциональные 

блоки SAP 
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ПРОЕКТОВ ПО ЗАМЕНЕ SAP 

ТИПОВЫЕ ШАГИ 

Выделение 

значимого 

небольшого 

функционального 

блока 

3 5 

Конвертация 

прикладного кода 

SAP на российскую 

платформу 

«Диасофт» 

Внедрение в 

эксплуатацию 

Функциональное 

и нагрузочное 

тестирование 

Организация полного 

цикла разработки и 

выпуска. 

Выстраивание 

эффективных 

производственных 

практик 

2 4 1 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ 

Подтверждение технологии и перевод пилотного 

функционала на импортонезависимое российское ПО в срок 
4-6 месяцев 

1 

2 Полные исходные коды, которые можно проверить на 

«закладки», уязвимости и передать на сертификацию для 

получения любого уровня секретности. 

3 
Экономия стоимости обслуживания – снижение 

требований к инфраструктуре и удешевление найма 

программистов 

4 
Перевод всего решения SAP на импортонезависимое 

российское ПО в течение 2-3 лет. 



Спасибо 

Россия, 127018, Москва,  

ул. Полковая, д. 3, стр. 14 

  

т: +7 (495) 780 7575; 789 9339 

ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338 

info@diasoft.ru, www.diasoft.ru 


