ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА:
Портирование системы ОАО ЕЭТП на компоненты российского производства и СПО
«Компания «Диасофт Платформа» была выбрана нами в качестве партнера не случайно. Являясь
инициатором проекта по созданию первой 100%-но отечественной платформы для разработки и
развертывания бизнес-приложений, компания имеет богатый опыт в разработке систем на отечественном
стеке».
Директор департамента Проектный Офис
ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»
Алексей Хромов
ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» — крупнейший национальный оператор электронных
торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий, входит в группу ВТБ. Основными
направлениями деятельности компании является проведение торговых процедур для госзаказчиков,
субъектов 223-ФЗ и коммерческих заказчиков.
Сотрудничество компаний «Диасофт Платформа» и ОАО ЕЭТП началось осенью 2014 года с целью
решения важной задачи по портированию системы ОАО ЕЭТП на программно-аппаратный комплекс
российского производства и СПО. «Диасофт Платформа» разработала систему автоматизированных тестов
функционала новой системы электронных торгов, созданной специалистами ОАО ЕЭТП.
В настоящий момент сотрудничество компаний продолжается, запланировано нагрузочное
тестирование системы электронных торгов.
Комментируя результаты проекта, Алексей Хромов, директор департамента Проектный Офис компании
OAO EЭТП отметил: «Перед нами стояла важная задача по портированию системы электронных торгов на
программно-аппаратный комплекс российского производства и свободное программное обеспечение.
Компания «Диасофт Платформа» была выбрана нами в качестве партнера не случайно. Являясь инициатором
проекта по созданию первой 100%-но отечественной платформы для разработки и развертывания бизнесприложений, «Диасофт Платформа» имеет богатый опыт в разработке систем на отечественном стеке
программного обеспечения. Мы благодарны специалистам и руководству компании за оперативность,
высокий профессионализм и четкость при выполнении задач проекта. Надеемся на дальнейшее продуктивное
сотрудничество».
ОАО ЕЭТП – крупнейший национальный оператор электронных торгов, выбранный правительством РФ для
осуществления онлайн-аукционов для государственных заказчиков в рамках нового порядка размещения
госзаказа. Компания была создана на базе единой торговой площадки правительства Москвы и продолжает
развивать лучшие практики прозрачного и экономически эффективного размещения государственного з аказа
на всей территории РФ во всех часовых поясах. Деятельность компании базируется на передовых
технологических решениях, развитой телекоммуникационной инфраструктуре и команде ведущих
профессионалов в области электронной торговли. Объем торгов в системе превысил 4 трлн. рублей, всего
проведено более 975 тыс. процедур. На площадке активно размещают заказы более 260 тыс. организаций.

