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Решение интеграционных проблем 

российских компаний в рамках 

импортозамещения

UseBus - доступная российская корпоративная шина данных 

для компаний государственного сектора 

и крупных корпораций
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Сервисная шина предприятия 

Сервисная шина предприятия или ESB — связующее программное 

обеспечение, обеспечивающее централизованный и унифицированный 

событийно-ориентированный обмен сообщениями между различными 

информационными системами на принципах сервис-ориентированной 

архитектуры.

Ключевые сегменты рынка, использующие решения данного класса:

Транспорт, логистика и дистрибьюция

Финансы (банковский сектор) и страхование Производство

Торговля, ритейл

Энергетика Нефтегазовый сектор Государственный сектор



История импортозамещения ИТ в РФ

Постановление Правительства РФ
№1236 от 16.11.2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Приказ Минкомсвязи №334 от 
29.06.2017

Постановление Правительства РФ 
№325 от 23.03.2017

Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р

Приказ Минкомсвязи
№335 от 04.07.2018

(РОИВ, ОМС) и №486 (Госкомпании)

Письмо Счетной Палаты РФ 
от 19 июня 2018 № 02-1972/02/1-04

Директивы Правительства РФ от 
06.12.2018 «О преимущественном 

использовании отечественного 
программного обеспечения»

«Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на 

период до 2030 г.», утверждённая 
Указом Президента Российской 
Федерации от 10 октября 2019 г. 

№490 

Постановление Правительства РФ от 10 октября 
2020 г. № 1646 “О мерах по обеспечению 

эффективности мероприятий по использованию 
информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти” 

Методические Рекомендации по цифровой 
трансформации государственных корпораций и 

компаний с государственным участием 
(одобрены на заседании президиума 

правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской 
деятельности 6 ноября 2020 г.)

Указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития 
страны на период до 2030 года» 



Мировой рынок интеграционных решений

• Развертывания ESB через облако – примерно 

70%, 

• оставшаяся 30% проекты по локальной 

интеграции ESB (Expertmarketrecearch)



Ключевые тренды интеграционных решений

Увеличение количества IoT-проектов 

и реализация стратегий корпоративной 

мобильности

Развитие бизнес-аналитики 

Технологические тренды, которые будут 

способствовать развитию цифрового бизнеса 

и инноваций в течение следующих трех-пяти лет 

по версии Gartner 

Увеличение количества приложений, создаваемых 

на основе взаимосвязей разнообразных систем



Отрасли внедрения интеграционных решений в 
России (2005-2021)
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Госсектор Гостиничный и ресторанный бизнес

Дистрибьюция Добыча полезных ископаемых

Другое Машиностроение и приборостроение

Нефтегазовый сектор Производство

Сельское хозяйство Строительство

Транспорт и логистика Телеком, интернет

Торговля Финансы и страхование

Энергетика



Большие интеграционные проекты - это

Медленное взаимодействие

ИС

Невозможность

регулирования нагрузки

Высокие нагрузки

Отсутствие единой точки

интеграции

Неполная информация

по информационной

безопасности

Отсутствие кеширования

Большие трудозатраты

на мониторинг

Невозможность изменения

отдельных ИС без потерь

Отсутствие асинхронного

взаимодействия систем



Вероятные последствия

Многократное

увеличение затрат

при масштабировании

и развитии систем

Риски потери

или искажения

данных ставят под

угрозу всю цепочку

бизнес-процессов

Прерывания

работоспособности

наносят

непоправимый

ущерб репутации

Временные затраты

способствуют потерям

и издержкам

Время Деньги Безопасность Имидж



Корпоративная интеграционная шина UseBus

Построение распределенного

ландшафта

Центр взаимодействия всех ИС

Интеллектуальное регулирование

нагрузки

Поддержка любых нагрузок

Быстрое внедрение Простая тарификация

Российская разработкаПолный цикл поддержки



Ключевые функции UseBus

Поддержка синхронного

и асинхронного способа

вызова служб

Разнообразные механизмы

контроля и управления

(логи, метрики)

Обработка и преобразование

сообщений

Использование защищённого

транспорта (MTLS), 

с гарантированной доставкой

сообщений

Статическая и алгоритмическая 

маршрутизация сообщений



Дополнительные функции UseBus

Обеспечение

масштабируемости

решения

Усиление отказоустойчивости

решения

Развитие, поддержка и гарантия

Аудит безопасности

Обеспечение авторизации

и аутентификации

для доступа к данным

Защищенная

административная панель

для доступа к Kafka

Индивидуальный

балансировщик нагрузки

+

Гибкие варианты поставки 

и развертывания решения 

с корректировкой функционала 

под любые индивидуальные 

особенности

Техническая поддержка 

и консультации пользователей 

на русском языке, а так же 

полноценный комплект технической 

и эксплуатационной документации

Кэширование данных



O7.

Архитектура UseBus

✓ Кэш – кластер для хранения кэша данных

на шине.

✓ Файловое хранилище - S3 совместимое

хранилище файлов.

✓ Метрики и логи – ELK для логов и Prometheus + 

Grafana для метрик

✓ Входной адаптер (NiFi) – адаптер для обращения в 

шину .

✓ Исходящий адаптер (NiFi)– считывает эвенты из

брокера

сообщений и вызывает внешние сервисы.

Шина данных

Внешняя система
Балансировщик 

нагрузки
Входной адаптер Брокер сообщений

Исходящий 
адаптер

Внешняя система

Хранилище
файлов

Кэш Метрики и логи

Задачи по
расписанию

Sync messages REST

REST

Async Kafka 

messages

Async Kafka 

messagesREST

Авторизация/аутент
ификация



Интерфейс 
администратора 
конфигурирования 
интеграций шины



11.

Почему UseBus?

Простая архитектура

с чрезвычайно слабой

связанностью компонентов

между собой позволяет 

исключить большие временные 

затраты на доработки 

и кастомизацию

Каждая часть системы

масштабируема, в т.ч. до нужных

нагрузок вне зависимости

от ее размера что существенно 

снижает стоимость интегграций

и кастомизации

Используем широкоизвестные

открытёые технологии вместо 

устаревшего стека, который 

сильно усложняет 

администрирование 

и развитие системы

Обучение специалистов, 

заказчиков и интеграторов

Нет взаимных зависимостей

от версий

Решение может доработать 

любой разработчик, знакомый 

со стеком решения и, как 

следствие, полное отсутствие 

вынужденной зависимости от 

конкретного разработчика 

Готовы к сотрудничеству

с центрами компетенций

Индивидуальные условия 

для ВУЗов

1 2 3

4 5 6

7 8



Кейс внедрения в 2021

Реализованный кейс включал в себя

следующие возможности

общее число интеграций

25

Примером, подтверждающим

повышение производительности

может служить результат

внедрения данного продукта в 

крупнейший агропромышленный 

комплекс России, благодаря 

которому количество

обрабатываемых ежесекундно

запросов смежных систем было

увеличено в 25 раз

reg / day — суточная нагрузка

1ОООООО

до 1ОО
reg / sec —

пиковая нагрузка

до 1О
Мб — передача файлов

до 2OO
Kб и при обмене файлами —

без него

Интеграция данных с 1С+

Интеграция с медленными системами 

(кэширование).
+

Интерпретация данных от различных СУБД+



11.

USETECH 
География и цифры

год основания

2OO6
Usetech — ведущая компания в области заказной 

разработки ПО. C 2006 года специалисты компании 

оказывают полный спектр услуг в области заказной 

разработки ПО, независимого тестирования, IT-

консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-

процессов, дизайна и проектирования дизайн-

систем (UI, UX и CX).

Создает качественных IT-продуктов для своих 

заказчиков в отраслях: ритейл, финансы, телеком, IT и 

государственном секторе. На протяжении последних 

лет компания активно участвует в создании 

цифровой экосистемы страны и оказывает 

экспертную поддержку по цифровой 

трансформации крупного бизнеса. 

офисов в Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Таганроге, Барнауле, Томске, Рязани

и Минске

8

75О+
успешно реализованных проектов

2OOO+
квалифицированных

штатных специалистов



11.

Награды

Крупнейшие разработчики 
мобильных приложений для 
бизнеса и госструктур, 2021

Крупнейшие игроки 
российского рынка ИИ-
решений 2020

Крупнейшие поставщики ИТ 
решений для ритейла, 2020

Крупнейшие поставщикик для 
банков, 2020

Крупнейшие поставщики 
BI-решений в России, 2019, 
2020

Крупнейшие разработчики 
мобильных приложений для 
бизнеса и госсектора в 
России, 2022

Лидер цифровой 
трансформации, 2022

Лучшие разработчики 
программного обеспечения 
России 2020



11.

Клиенты



Остались вопросы?

Васюк Сергей

Руководитель направления

по работе с госсектором

+7 985 226 46 58

svasyuk@usetech.ru

Ерошкин Павел

Руководитель продукта

+7 987 154 69 09 

peroshkin@usetech.ru 


