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Проблемы при автоматизации процессов основной деятельности предприятий 
и организаций при использовании иностранного ПО:

• Высокая стоимость владения

• Сложности во время внедрения

• Большие сроки реализации доработок

• Трудности при интеграции 

• Отсутствие специалистов в удаленных регионах

• Сложные коммуникации с поставщиком решений

• Российский бюджет уходит на развитие западных корпораций

• Политические риски

Импортозамещение



Открытая платформа для разработки отраслевых решений, позволяющая 
аналитикам быстро и без написания кода создавать из блоков приложения 
для автоматизации процессов основной деятельности предприятия или 
организации, а так же управлению их ресурсами. 

Описание



Основные возможности

Быстрое создание программного продукта из шаблонов с помощью 
следующих инструментов:

• Дизайнер интерфейсов с поддержкой компонентов и шаблонов, 
позволяющий визуально редактировать интерфейсы приложений 

• Графический конструктор организационных процессов позволяет 
быстро встроить в процесс системные, пользовательские и 
интеграционные компоненты

• Редактор структуры данных

• Открытость платформы

• Простое масштабирование

• Легкое развертывание



Состав системы

Критерий Показатели Наименование

СУБД
Свободно распространяемое 
ПО, или любая отечественная 

или западная БД

По умолчанию – OrientDB, 
свободно распространяемая 

Движок Российская разработка
System-X1 (производитель 

ООО «АйДиЭс")

Платформа Российская разработка
System-X1 (производитель 

ООО «АйДиЭс")

Хранение данных на территории РФ / за рубежом на территории РФ 

Криптография
отсутствует / иностранная 

/ Российская
Российская



• Создание приложений из стандартных компонентов

• Единый настраиваемый стиль для всех приложений

• Интуитивно понятные инструменты разработки

Решения: От классических управленческих систем…



• Подключаемые модули

• Интеграционные компоненты

• Встроенная аналитика

• ГИС-компоненты

• Системы реального времени

• Система поиска 
корпоративной информации

Решения: … до работы с большими данными и 
системами реального времени



Автоматизация 
основной 

деятельности

Управление 
ресурсами

Учет активов
Стандартизация 

процессов

System X1 

Применение системы



Примеры приложений

• Управление землями 
сельскохозяйственного назначения 

• Безопасный город 

• Геоинформационная система 

• Управление основными фондами

• Управление недвижимостью

• Управление комплексной 
производственной безопасностью

• Система совместной работы с 
документами

• Управление активами
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