
 
ПРОЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ИТ:
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ
ЭКСПЕРТИЗОЙ СЕЙЧАС!

+7 (495) 796-93-10     |     import@softlab.ru
Обратитесь к нашим экспертам для обсуждения 
деталей проекта. Решение уже есть!

В течение многих лет R-Style Softlab является партнером и поставщиком технологий 
для российского финансового сектора. Мы подготовились к текущим вызовам 
оперативного импортозамещения заранее и предлагаем Вам наши готовые решения                    
на базе Open-source и отечественного программного обеспечения. Наших ресурсов 
достаточно для реализации как комплексных проектов, так и отдельных 
кастомизированных задач ИТ-трансформации.

Мы с вами, как и всегда!
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Преимущества проекта в партнерстве с R-Style Softlab

 

Решаемые задачи

Full stack для реализации стратегии импортозамещения

 

Backend Frontend СУБД 
 

 

Готовые решения на базе Open-source и отечественного программного обеспечения;

Предоставление готовых проектных команд, обладающих  глубокой экспертизой и компетенциями;

Отличная ресурсная база для оперативной реализации и поддержки проектов внедрения: более 150 аналитиков, 
более 200 разработчиков, свыше 100 тестировщиков.

Внедрение систем сбора, анализа и управления данными 
на отечественных технологиях, в частности,                              
с использованием Greenplum, Visiology BI, и др.

Перевод АБС и бэк-офисных решений на СУБД, входящих         
в Реестр отечественного ПО, в том числе на продуктах 
Postgres.

R-Style Intelligent System - универсальная платформа, 
позволяющая создавать отдельные проектные решения для 
принятия управленческих решений и генерации 
регуляторной, финансовой, управленческой, иной 
необходимой аналитической отчётности, а также систем  
бюджетирования

В качестве базы структурированных данных используется 
реляционная СУБД PostgreSQL (с возможностью применения 
дистрибутива Postgres Pro). Обеспечение линейной 
масштабируемо-сти, отказоустойчивости, а также массовой 
обработки в распределенном режиме — СУБД Greenplum.

RS-Connect: обмен с ГИС на СУБД PostgreSQL

Универсальный набор коннекторов для обмена данными             
с государственными информационными системами через 
СМЭВ, реализованная на отечественной СУБД.

В процессе развития линейки RS-Connect предоставляется 
возможность работы не только in-house, но и в формате PaaS.

.Net, Java, Kotlin, Go, Spring, 
Kubernetes (k8), Spark, Hadoop и 

другие технологии.
React.js, AngularJS, Node, Ajax и 

другие технологии.

PostgreSQL, Arenadata DB, Greenplum, 
ElasticSearch, MongoDB, Cassandra, 

OrientDB, Redis.

Аудит по импортозамещению ИТ-инфраструктуры, 
ИТ-сервисов, информационных систем

Переход компании на оптимальные возможности по 
импортозамещению и порядок их замещения на российские 
аналоги или на решения с компонентами OpenSource для 
функционирования IT-инфраструктуры в режиме жестких 
санкций, включая:

• Обследование;
• Аудит критерия;
• Аудит бизнес-процессов;
• Комплексный аудит.

Перевод АБС на российские решения (Postgres) реализуется 
с меньшими затратами благодаря изначально 
предусмотренной кросс-платформенной концепции RS-Bank. 
Миграция RS-Bank на Postgres осуществляется на уровне 
замены ODBC, что существенно упрощает процесс и снижает 
затраты.

Postgres позволяют осуществить переход без потерь 
независимо от объема банковских операций.

Установка промышленной версии Postgres Pro позволяет 
получать поддержку на всех стадиях внедрения                             
и эксплуатации.


