
Агредатор — сервисная шина 
предприятия (ESB)

Отечественный аналог инфраструктурных 

решений от IBM, Oracle, Microsoft и пр.



«Агредатор» — это промышленная микросервисная шина, 

позволяющая вынести интеграционную нагрузку из 

функциональных систем, а также быстро подключать новые 

источники данных и оптимизировать взаимодействие систем 

при обмене данными.

— особенно эффективна при работе со СМЭВ и прочими 

государственными системами (ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ФССП, 

ФНС, Минсельхоз, Росреестр, ПФР, МВД, 

Росфинмониторинг, Росстат, и пр.)

— возможно проведение упрощенной и полной 

идентификации по 115-ФЗ (Госуслуги, ЕБС, Цифровой 

профиль)

Платформа Агредатор — ESB

285 адаптеров

Отечественный аналог 

IBM Integration Bus

Агредатор создан как промышленная сервисная шина 

(Enterprise Service Bus — ESB), реализует все механизмы и 

архитектурные свойства для построения масштабируемых 

отказоустойчивых инфраструктур в части взаимодействия 

систем между собой.

Обширная библиотека Агредатора доступна 

пользователям для интеграции с государственными 

и коммерческими информационными системами.



Отечественный аналог 

зарубежных ESB

Агредатор создан как 

промышленная сервисная шина 

(Enterprise Service Bus — ESB), 

реализует все механизмы и 

архитектурные свойства для 

построения масштабируемых 

отказоустойчивых 

инфраструктур.

Open API hub

Агредатор может выступать 

шлюзом между банковскими 

системами и и внешними 

потребителями стандартов 

Open API.



Какие задачи решаем

Импортозамещение Ускоряем темп 

выпуска продуктов

Быстрое подключение

к СМЭВ, ЕСИА, ЕБС …Отечественный 
аналог сервисных 
шин от IBM, Oracle, 
Microsoft, Mule, 
WSO2 и пр.

Разгружаем ИТ-отдел 
от рутины по 
обслуживанию 
интеграций

Готовая библиотека, 
оперативная 
техническая и 
организационная 
поддержка



Платформа Агредатор (подключение к СМЭВ)

Агредатор размещается в 
защищенном контуре 
предприятия без возможности 
произвольного доступа 
пользователей. 

Типовая схема размещения в инфраструктуре банка для 
взаимодействия с электронным правительством



Платформа Агредатор 

Система —

потребитель 

данных

Агредатор

СМЭВ

ГИС ГМП

ГИС ЖКХ

ФНС

ПФР

МВД

ФССП

Росреестр

Госуслуги

Запрос в СМЭВ 

(REST, Rabbit 

MQ)

…

«Агредатор» выступает в роли «шлюза» между банковскими системами и СМЭВ. 

Запросы направляются в платформу в максимально упрощенном виде посредством 

REST API или в формате AMQP. Платформа форматирует запрос в СМЭВ формат для 

соответствующего вида сведений, направляет в СМЭВ, контролирует доставку запроса, 

получение ответа, и возвращает клиентской системе готовые для использования 

данные.



Платформа Агредатор — архитектура

Архитектура Агредатора 
обеспечивает связность внешних 
систем через микросервисы, 
гибко масштабируемые в 
зависимости от нагрузки.



Платформа построена с использованием открытых технологий и решений. Все компоненты системы являются 

docker-контейнерами, что позволяет гибко использовать разные системы легкой виртуализации 

(контейнеризации) и управлять размещением частей системы. 

Ключевыми компонентами и технологиями системы являются:

● контейнеры docker

● брокер сообщений RabbitMQ

● SQL база данных PostgreSQL

● NoSQL база данных Redis

● система для поддержания и обнаружения сервисов и распределенное хранилища ключ-значение Consul

● мониторинг и логирование ELK

● система мониторинга Prometheus

Платформа Агредатор



Нам доверяют



Пример использования #1
Агредатор в банке БКС

Интеграция ДБО со СМЭВ

Агредатор обеспечивает интеграцию банковских систем ДБО и 

клиентских сервисов со СМЭВ в БКС Банке. Свойства платформы 

позволяют банку существенно экономить ресурсы ИТ-отдела на 

подключении новых источников данных, а также снижать 

стоимость владения интеграцией. Развитой программный 

интерфейс (API) позволяет быстро подключать новые источники 

данных, быстрее выводить продукты в работу и проверять 

продуктовые гипотезы.



Пример использования #2
Интеграция ПФР с порталом Госуслуг на базе Агредатора

~3500 транзакций в секунду

Агредатор обеспечивает обработку запросов к ПФР 

с портала Госуслуг по социальным выплатам. Когда президент 

объявляет по ТВ о запуске новых мер поддержки, платформа 

получает поток 20-30 млн запросов в день. В пиковые моменты 

обрабатывается до 3500 транзакций в секунду (включая 

проверку подписи). Агредатор связывает 25 крупных внутренних 

систем ПФР. Фотография экрана из инфраструктуры ПФР:

график обработки запросов платформой Агредатор



Газпром на Госуслугах

Вводные задачи проекта

Необходимо было произвести интеграцию Госуслуг и 

отраслевой системы «Газпром газификации». Сроки реализации 

проекта были крайне сжатые для такого уровня задачи (1,5 

месяца до вывода в прод). 

Работы проводились по поручению Президента РФ под 

контролем зампреда правительства РФ Александра Новака и 

зампреда Совфеда Андрея Турчака. Уровень ответственности за 

проект требовал гарантированной работоспособности 

и производительности решения.
Благодарственные письма ЭТП ГПБ



Газпром на Госуслугах
Для решения задачи у клиента была развернута платформа 

Агредатор, на базе которой силами команды RNDSOFT 

организован интеграционный шлюз между ИС Газпром-

газификации и ЕПГУ. 

Архитектура, опыт и имеющиеся наработки RNDSOFT 

обеспечили нужный уровень стабильности 

и производительности итогового решения. 

Экспертиза RNDSOFT позволила заблаговременно выявить 

основные риски и избежать срыва сроков.

Мы реализовали первый в России проект, в ходе которого 

услуга коммерческой компании была представлена на 

портале Госуслуг.

ТОП популярных услуг на Госуслугах по состоянию на сентябрь-октябрь 2021 г. Решения 

RNDSOFT используются в каждой их них.



Преимущества

Аттестовано по ОУД-4

Полностью российское решение, 

внесено в Реестр ПО



Список СМЭВ-адаптеров платформы Агредатор

Поставщик Наименование Бизнес ценность

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации Упрощенная идентификация по 115-ФЗ. Получение данных из профиля 

пользователя на Госулсугах: ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код 

подразделения. 

ЕБС / ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации - полная идентификация (с 

биометрией)

Полная идентификация по 115-ФЗ для удаленной выдачи кредита или открытия 

счета новому клиенту

ЕБС Прием заявлений на биометрическую идентификацию Передача в ЕБС биометрических шаблонов, собранный в АРМе оператора

RNDSOFT АРМ оператора для сбора биометрических шаблонов и проверки их соответствия 

требованиям ЕБС

Обеспечивает процесс сбора биометрических шаблонов для дальнейшей передачи 

в ЕБС

ЕСИА Регистрация подтвержденной учетной записи в ЕСИА Создание новой подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА

ЕСИА Подтверждение учётной записи в ЕСИА, созданной на основе существующей 

упрощённой

Создание подтвержденной учётной записи на основе существующей в ЕСИА

Росфинмониторинг База судебных решений судов общей юрисдикции Проверка качества клиентской базы. Информация по результатам слушаний по 

номеру дела, ФИО участников и другим данным.



Поставщик Наименование Бизнес ценность

ЕСИА Регистрация подтвержденной учетной записи в ЕСИА Создание новой подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА

Минсвязь Упрощенная идентификация (УПРИД СМЭВ 3.0) Позволяет проверить корректность данных пользователя: ФИО, серия и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, 

полис ОМС. Упрощенная идентификация по 115-ФЗ

ФНС ИНН физических лиц на основании полных паспортных 

данных

Получение ИНН на основе паспортных данных

ГИС ЖКХ Взаимодействие с ГИС ЖКХ. Прием платежей / Запросы 

начислений

Исполнение требования законодательства в области ЖКХ - получение информации о начислениях за 

ЖКУ, передача информации о принятом платеже, получение сведений о поставщиках ЖКУ

ФНС Сведения о доходах физических лиц по справкам 2-

НДФЛ

Проверка официальных доходов ФЛ при кредитовании

ФНС Сведения из налоговой декларации ЮЛ с упрощенной 

системой налогообложения

Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ

ПФР Выписка о состоянии пенсионного счета Проверка надежности ФЛ и его официальных доходов при кредитовании. Справка по форме СЗИ-6. 

Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных

Список адаптеров платформы Агредатор



Поставщик Наименование Бизнес ценность

ЕСИА Поиск учетной записи в ЕСИА Поиск учетной записи, зарегистрированной в ЕСИА, по ее атрибутам

ЕСИА Восстановление доступа к подтвержденной учетной записи в ЕСИА с выдачей 

пароля для входа

Для восстановления доступа к подтверждённой учётной записи пользователя ЕСИА

ФНС / Госуслуги Сведения о доходах физических лиц по справкам 

2-НДФЛ (через интеграционный модуль Госуслуг)

Проверка официальных доходов ФЛ при кредитовании

МВД / Госуслуги Получение справки о наличии (отсутствии) судимости (через интеграционный 

модуль Госуслуг)

Проверка ФЛ на наличие судимости

Минсвязь Упрощенная идентификация (УПРИД СМЭВ 2.0 / 3.0) Исполнение требований 115-ФЗ по упрощенной идентификации физических лиц на 

основе данных из МВД, ПФР, ФОМС, ФНС. Позволяет проверить корректность 

данных пользователя: ФИО, серия и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, полис ОМС

МВД России Сведения о действительности паспорта Сведения о статусе и действительности паспорта гражданина РФ

ЗАГС Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского состояния -

ФНС Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Получение сведений из Государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ГИР БО)

ФНС Сведения о наличии счетов ЮЛ в других банках Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ

Список адаптеров платформы Агредатор



Поставщик Наименование Бизнес ценность

ФНС Сведения из налоговой декларации ЮЛ с упрощенной системой налогообложения Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ

ФНС Сведения из налоговой декларации по налогу на прибыль организаций Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ

ФНС Сведения из налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ

ФНС Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица Проверка корректности ИНН

ПФР Сведения о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 

СНИЛС

Проверка корректности СНИЛС

Казначейство Взаимодействие с ГИС ГМП. Прием платежей / Запросы начислений Исполнение требований 210-ФЗ по информированию ГИС ГМП о фактах приёма 

платежей в бюджет. Получение сведений о начислениях для оплаты в бюджет. 

ГИС ЖКХ Взаимодействие с ГИС ЖКХ. Прием платежей / Запросы начислений Исполнение требования законодательства в области ЖКХ - получение информации 

о начислениях за ЖКУ, передача информации о принятом платеже, получение 

сведений о поставщиках ЖКУ.

ФНС Сведения о наличии действующих решений о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика

Сведения о наличии решения о приостановлении (об отмене решения о 

приостановлении) операций по счетам налогоплательщика

ФССП Банк данных исполнительных производств Реестр должников

ФССП Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении Взыскание задолженности

Список адаптеров платформы Агредатор



Поставщик Наименование Бизнес ценность

ФССП Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству Запрос о ходе исполнительных производств

ФССП Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них Розыск должников

Росфинмониторинг Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании 

(блокирование) принадлежащих им д/с или иного имущества.

Обязательная проверка перед открытием счета

ФГУП «Почта России» Отправка письма, содержащее электронный документ, физическому или 

юридическому лицу

Удешевление и ускорение работы с рассылкой юридически значимых писем. 

Возможность рассылки заказных писем по электронной гос. почте с получением в 

личном кабинете ЕПГУ, а также автоматизация работы с бумажной рассылкой. 

Росфинмониторинг Перечень лиц, причастных к экстремистской / террористической деятельности. Обязательная проверка перед открытием счета

ФНС Получение выписки ЕГРЮЛ Заполнение карточек клиента на основе полученных данных

ФНС Получение выписки ЕГРИП Заполнение карточек клиента на основе полученных данных

ФНС Предоставление сведений из налоговых деклараций, представленных индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы

ФНС Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

• Оценка налоговой задолженности;

• Оценка задолженности по коммунальным платежам;

• Оценка судебной задолженности.

Список адаптеров платформы Агредатор



Поставщик Наименование Бизнес ценность

ФНС Предоставление сведений об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя, учредителя (участника)

ФНС Сведения о сумме фактически уплаченных юридическим лицом налогов Использование данных при кредитовании

ФНС Сведения о доходах физических лиц по справкам 

2-НДФЛ

Проверка официальных доходов ФЛ при кредитовании

Минсельхоз Работа с Реестрами потенциальных заемщиков Импорт реестров потенциальных заемщиков и передача их в Минсельхоз РФ через 

СМЭВ. Получение автоматически в электронном виде результата согласования 

реестров.

Минсельхоз Передача банковской отчетности Формирование и передача в Минсельхоз РФ Реестра кредитных договоров и 

Месячных отчетов банка.

Росреестр Предоставление сведений, содержащихся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН)

Росреестр Прием обращений в ФГИС ЕГРН

Росстат Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц

ФАС России Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Проверка надежности контрагентов. Оценка рисков

Список адаптеров платформы Агредатор



Поставщик Наименование Бизнес ценность

Федеральная 

нотариальная палата 

Электронное взаимодействие с нотариусами Выполнение требований федерального законодательства - залогодержатель обязан 

взаимодействовать с Реестром уведомлений о залоге движимого имущества о факте 

принятия (прекращения, изменения) залога движимого имущества. 

ЦИК  Электронное взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 

Сведения о кандидатах

Взаимодействие с ЦИК России - требования 4012-У ЦБ РФ (Запросы о 

предоставлении сведений о кандидате/ отправка сведений)

ФОМС Определение соответствия фамилии, имени, отчества номеру полиса ОМС в 

целях упрощённой идентификации клиентов 

Идентификация клиента

ПФР Выписка о состоянии пенсионного счета • Проверка надежности ФЛ и его официальных доходов при кредитовании.

• Справка по форме СЗИ-6.

ФНС Электронное взаимодействие с ФИАС Адресные сведения, содержащиеся в федеральной информационной адресной 

системе. Сведения об адресах и о реквизитах документов о присвоении, об 

изменении, аннулировании адреса.

ФНС Сведения о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре налогоплательщиков

Список адаптеров платформы Агредатор

Если нужного вам адаптера нет в списке, уточните его наличие у менеджера. Любой 
адаптеры мы разрабатываем в течение 1 недели.

Также можно посмотреть перечень адаптеров на сайте платформы: 
https://docs.agredator.ru/tags/all/

https://docs.agredator.ru/tags/all/
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