Решение уже есть.

Миграция АБС
на импортозамещенные решения
Факторы успеха, «подводные камни»,
эффективная организация проекта

Текущие тренды ИТ-отрасли: прогноз динамики
рынка
Объемы российского рынка ИТ, трлн. руб.

Тренды
•
•
•

2,50
2,00
1,50

•

1,00
0,50

•
•

0,00
2020

2021

2022

2023

2024

2025

•

Источник данных: TAdviser: Руссофт, Tadviser, IDC.

Активный рост использования российского ПО.
Фокус на технологический суверенитет.
Рост роли государства в ИТ и поддерживающие
меры.
Облачные технологии и микросервисная
архитектура как корпоративный стандарт.
Активное использование Open Source.
Решения с использованием ИИ в промышленной
эксплуатации.
Увеличение значимости в области информационной
безопасности.
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Текущие тренды ИТ-отрасли: прогноз затрат
финансового рынка
Динамика ИТ-затрат (информационные
услуги, ПО), млрд руб.
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Источник данных: ТМТ Консалтинг, Эр-Стайл Софтлаб.
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Тренды

• Импортозамещение, использование Open
Source
• Микросервисная архитектура
• Кибербезопасность
• Финтех-инновации
• Взаимопроникновение экосистем
• Принятие решений на основе данных
• Невидимые финансы
• Развитие платежной среды
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Импортозамещение-2022
Что может предложить рынок ИТ-решений
финансовым организациям, перед
которыми стоят задачи перехода
на отечественные и open-source решения
в настоящий момент?

Автоматизация финансовой сферы имеет ряд
особенностей: АБС используются в основном
отечественные, но в качестве платформ
для них практически все лидеры рынка
используют лучшие западные решения,
в частности СУБД Oracle и MS.
Время на миграцию ограничено, так как
санкции уже вступили в силу, а само ПО
быстро устаревает.
В сложившихся условиях наша цель —
оперативно создать и предложить рынку
мультиплатформенное решение, которое бы
одинаково эффективно работало и на СУБД
Oracle, и на СУБД Postgre.
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Цели и задачи проекта
Цель —доработка АБС RS-Bank V.6
с сохранением функциональности для
обеспечения возможности применения
программных продуктов из реестра РосПО.
Клиентами R-Style Softlab являются также
банки из стран СНГ, поэтому необходимо
сохранить обратную совместимость.

Текущие задачи:
Выбрать подходящий аналог зарубежного
продукта из реестра РосПО
Доработать систему для реализации
возможности функционирования
с выбранными программными продуктами
Выполнить тестирование и отладку

Протестировать и отладить обратную
совместимость
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Конфигурация ИТ-инфраструктуры
ТЕКУЩАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
НОВОЕ
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЕ
РЕШЕНИЕ

СУБД

Офисное приложение

Сервер приложений

СУБД

+

+

+

+
Сервер приложений

Офисное приложение
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Дорожная карта импортозамещения

Создание коробочного решения
и выполнение проекта
по импортозамещению
(перевод на Postgres/Linux,
современный клиентский web-интерфейс)

Доработка
АБС RS-Bank V.6
для эксплуатации
на СУБД Postgres

Декабрь 2022

Декабрь 2023

Декабрь 2024
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Взгляд R-Style Softlab на портацию
на отечественные решения
Возможный сценарий
и алгоритм реализации:

Банк
Финсервис

Для осуществления проекта Банк подает
заявку на гранд в Фонд «Сколково». R-Style
Softlab заявлена компанией, ответственной
за реализацию проекта.
Совместно с Банком мы готовим пакет
документов для подачи заявки на грант.

R-Style
Softlab

Фонд «Сколково»

Postgre
Pro

Заказчиком проекта миграции АБС на СУБД
Postgre Pro выступил Банк Финсервис. Он
подтвердил заинтересованность в получении
данного решения

Получено свидетельство о готовности
технологий.
Ведутся переговоры всех заинтересованных
сторон с Postgre Pro.
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Вариантов много, выбирают лучшее!

Уже есть!
• Удачное решение по соотношению
функциональности и стоимости.
• Выгодные условия стоимости
владения.
• Индивидуальный подход
в работе с каждым клиентом.

Что мы готовы предложить
при входе вместе с нами
в проект
импортозамещения?
• Фиксированное постоянство.
Договоры сопровождения
на срок от 3 лет и более.
• Дополнительная экономия.
Фиксированная стоимость
владения в рублях (индексация
только на уровень инфляции).
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Головной офис
R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО.
Решения компании охватывают автоматизацию практически всех основных
направлений банковской деятельности, включая расчетные операции, кредитование и
депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслуживание частных и корпоративных
клиентов по различным
каналам, стратегическое
управление бизнесом,
взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и т.д.
Среди крупнейших заказчиков в России и ближнем зарубежье: Сбербанк России,
Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», «Альфа-Банк», Газпромбанк,
Белагропромбанк, банк «Евразийский», «РСК Банк» и многие другие. R-Style Softlab
поставляет продукты и оказывает услуги финансовым организациям по всей
территории России (от Калининграда до Хабаровска), а также в странах СНГ (Армения,
Азербайджан, Грузия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

Разработка, продажа, внедрение и последующее
обслуживание продуктов компании на территории России и
стран Содружества
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
БЦ «Савеловский сити», 18 этаж
Телефон:
+7 (495) 796-9310 (многоканальный)
Факс:
+7 (495) 796-9323
Email:
sales@softlab.ru

softlab.ru

Корпоративные продажи

Собственная продуктовая линейка включает:

•
•
•
•

Автоматизированные банковские системы;
Универсальный фронт-офис и системы ДБО;
Хранилище данных и аналитические бизнес-приложения;
Системы для электронного взаимодействия банков
государственными информационными системами.

Телефон:
Email:
с

ведомствами

+7 (495) 796-9310 (многоканальный)
sales@softlab.ru

и

Численность компании составляет около 600 человек. Помимо головного офиса в
Москве R-Style Softlab имеет собственные филиалы в Брянске, Вологде, Череповце,
Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске, а также представительство в Белоруссии.

Сопровождение
Телефон:
Email:
FTP:

+7 (495) 796-9311 (многоканальный)
support@softlab.ru
ftp://anonymous:@ftp.softlab.ru
1111

У нас множество идей и решений.
Давайте обсудим ваши планы?
softlab.ru

