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РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ 

ОТР. УФОС В 2022 ГОДУ

01
Выпущена 31.03

Версия 2022-03
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Цели версии 2022-03:

• Интеграция с подсистемой 

аутентификации и авторизации 

Гостех (Platform V IAM).

• Разработка дополнительных 

визуальных компонентов 

пользовательских форм и портала.

• Расширение возможностей 

редакторов политик безопасности 

и отчетных форм.

• Различные оптимизационные 

доработки платформы.

02
Выпущена 30.06

Версия 2022-06

Цели версии 2022-06:

• Функциональность по гибкому 

мониторингу взаимодействия с 

S3 объектным хранилищем.

• Повышение 

производительности работы 

с большими данными (свыше 

10-100 млн строк) в списковых 

формах и в приложении в 

целом.

• Оптимизационнные доработки 

(UI/UX) при использовании гит 

репозиториев.

03
Выпущена 30.09

Версия 2022-09

Цели версии 2022-06:

• Повышение       

быстродействия системы      

при работе с большими 

справочниками              

(ЕГРЮЛ, ФИАС и т.п.).

• Расширение возможностей 

мониторинга Личного 

кабинета.

• UI/UX доработки 

инструментальной студии.

04
Планируется 30.12

Версия 2022-12

Цели версии 2022-12:

• Расширение показателей 

мониторинга сервисов 

взаимодействия с 

подсистемами обеспечения 

информационной 

безопасности и юридической 

значимости.



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС 

ВЕРСИИ 2022-03 (ВЫПУЩЕНА)

Ядро УФОС 

• Интеграция ядровых сервисов УФОС и Platform V IAM 

(для интеграции с платформой Гостех).

• Разработка возможности аутентификации ядровых 

сервисов УФОС через токен OpenId Connect

(для интеграции с платформой Гостех).

• Разработка визуального компонента для отображения 

поля, содержащего html-код.

• Доработка редактора политик безопасности в части 

поддержки ограничений (данных об условии 

применимости) для ролей (для Системы обеспечения 

безопасности информации Федерального 

казначейства).

• Расширение возможностей хранения данных 

электронной подписи – обеспечение возможности 

хранения в S3 объектном хранилище.

• Расширение возможностей автоматической генерации 

скриптов для СУБД Postgres в части типа первичного 

ключа (поддержка BIGINT).

Студия

• Добавление в 

редактор визуальных 

форм элемента, 

отображающего 

произвольный html-

код

• Расширение 

возможностей по 

подготовке/отладке 

прикладных 

шаблонов печати 

(для встроенного в 

УФОС JasperReports)

Личный кабинет УФОС

• Добавление возможности 

размещения в шапке 

Портала баннера с 

общесистемными 

уведомлениями.

• Оптимизация логики 

построения навигации -

загрузка навигации 

осуществляется в момент 

перехода в прикладную 

подсистему.

Ядро УФОС                                                              8.21.791       Студия 2.77Личный кабинет УФОС 8.0.97
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ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС 

ВЕРСИИ 2022-06 (ВЫПУЩЕНА)

Ядро УФОС

• Развитие функционала по 

мониторингу показателей работы 

УФОС с S3 хранилищем.

• Оптимизация производительности 

работы списковой формы               

(с большим количеством записей, 

более 10-100 млн. строк) 

документов для задания 

пользовательских фильтров 

«Рабочего диапазона».

• Оптимизация постраничного 

просмотр иерархического 

справочника на списковой форме.
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Студия

• Возможность произвольной 

настройки путей к объектам 

Студии в гит репозитории.

• Отслеживание пользовательских 

изменений и функция быстрой 

публикации изменений в УФОС.

• Поддержка редактора настроек 

отчетов аналитического 

инструмента при работе с 

гит репозиторием.

• Механизм слияния текущего 

проекта с подключенными 

библиотеками и другими  

открытыми проектами.

Личный кабинет УФОС

• Упаковка и сжатие статических 

ресурсов (js, css) в целях 

оптимизации и повышения 

скорости загрузки 

веб-интерфейса приложения.

• Добавление опции gzip-упаковки 

в целях оптимизации работы и 

уменьшения объёма 

передаваемого контента.

Ядро УФОС                                    8.21.799 Студия 3.4Личный кабинет УФОС                  8.0.100



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС 

ВЕРСИИ 2022-09

Ядро УФОС

• Оптимизация работы ядра 

платформы со структурой 

справочников (новый режим 

с повышением селективности).

• Поддержка чтения нескольких 

топиков Kafka.

• Использование универсального 

решения по подписанию 

документов электронной 

подписью.
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Студия

• Поддержка оптимизированных 

справочников (для нового режима 

с повышением селективности).

• Модуль интеллектуальной 

поддержки при выборе методов –

«ПомощнИИк».

• Создание в инструментальной 

студии механизма рефакторинга

по всему гит репозиторию при 

изменении модели данных 

объектов.

Личный кабинет УФОС

• Возможность гибкой настройки 

объектов мониторинга, в том 

числе для снижения нагрузки 

на систему.

• Вывод информации метрик 

нагрузки по пользователям     

(по нодам, подсистемам).

Ядро УФОС                                  8.21.814 Студия 3.8Личный кабинет УФОС                8.0.101



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС

ВЕРСИИ 2022-12 (В РАЗРАБОТКЕ)

Ядро УФОС

• Доработка по мониторингу 

показателей работы УФОС 

с Системой обеспечения 

безопасности информации 

Федерального казначейства, 

сервисом Универсального 

решения и Jinn-сервер.

• Расширение возможностей 

проверки работоспособности 

УФОС с помощью сервиса 

Health Check
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Студия

• Развитие в инструментальной 

студии механизма рефакторинга

на все связанные объекты 

в рамках гит репозитория.

Ядро УФОС                           планируется Студия 3.11Личный кабинет УФОС планируется

Личный кабинет УФОС

• Оптимизация работы с 

оперативной памятью в целях 

повышения производительности 

и стабильности при высоких 

нагрузках



ЛУЧШИЕ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 

РЕШЕНИЯ!
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