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Нормативно-правовая база 
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Постановлением Правительства РФ от

16.11.2015 № 1236 установлен запрет на допуск

программного обеспечения, происходящего из

иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

Правила формирования и ведения единого 

реестра российских программ

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

исполнительными органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отечественного программного обеспечения, проценты

Региональный уровень

Паспорт портфеля проектов «Цифровая 

экономика»

Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»



Нормативно-правовая база 

3

Наименование категории (типа) офисного 

программного обеспечения

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Текстовый редактор, табличный редактор, 

редактор презентаций, файловый менеджер, 

коммуникационное программное обеспечение, 

почтовые приложения

20 50 80

Операционные системы 20 40 60

Справочно-правовая система 100 100 100

Программное обеспечение Системы Электронного 

Документооборота

30 60 100

Средства Антивирусной защиты 50 100 100

Интернет-браузеры 20 50 80

Индикаторы эффективности перехода органов 

исполнительной власти субъектов РФ на 

использование отечественного офисного 

программного обеспечения (целевые показатели),  

%

Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2016

№ 1588-р «Об утверждении плана перехода в

2016-2018 годах федеральных органов

исполнительной власти и государственных

внебюджетных фондов на использование

отечественного офисного программного

обеспечения»

Утвержден план мероприятий перехода в 2017-

2020 годах исполнительных органов

государственной власти автономного округа на

использование отечественного офисного

программного обеспечения

Пункт 5. Рекомендовать органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

предусмотреть реализацию мероприятий по 

переходу на использование отечественного 

офисного программного обеспечения



План перехода на отечественное офисное ПО

Реализация пилотных проектов по переходу 
органов государственной власти на 
использование отечественного офисного ПО

Анализ офисного ПО используемого в 
деятельности органов 
государственной власти

Подготовка ИТ-инфраструктуры 
для использования 
отечественного офисного ПО
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Подготовка технических 
требований и 
закупка лицензий офисного ПО

Внедрение офисного ПО в 
корпоративной сети органов власти

2019 год

Импортозамещение офисного ПО 

Операционные системы,   офисные 
приложения, ПО электронной почты, 
используется преимущественно ПО 
зарубежного производства

Системы Электронного 
Документооборота, Антивирусное 
ПО и обеспечения информационной 
безопасности,   справочно-правовые 
системы, используется 
преимущественно ПО 
отечественного производства 

Апробация
импортозамещающе
го офисного ПО в
корпоративной сети
органов власти
Югры:
операционные
системы,
Коммуникационное
ПО,
офисные
приложения.

Работа с почтой и календарем. В 
качестве почтового сервера в 
корпоративной сети органов власти 
используется сервер MS Exchange 2010

Работа с периферийным 
оборудованием (сетевыми принтера, 
сканеры)

2018 год



ПО файлового менеджера

Интернет-браузеры (Firefox, Chromium ) 

Почтовые приложения
(Thunderbird, Evolution)

Текстовый редактор, табличный редактор, редактор 
презентаций (офисный пакет LibreOffice)

Справочно-правовые системы 
(Гарант, Консультант)

Программное обеспечение системы электронного 
документооборота Дело 

Коммуникационное ПО
(отечественный госмессенджер на платформе «Битрикс 24»)

Cредства антивирусной защиты 
(Касперский, Доктор Веб)

Типовое автоматизированное рабочее место 

на основе отечественных ОС 

Российское ПО, которое не входит 
в состав отечественных ОС

Свободно-распространяемое офисное ПО, которое 
поставляется в составе отечественных ОС 
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Интернет-браузер Яндекс.Браузер



Импортозамещение офисного ПО в  Югре 

Электронный документооборот

Начиная с 2010 года в ОГВ Югры используется система
автоматизации электронного документооборота и
делопроизводства СЭД «Дело» (ООО «Электронные
Офисные Системы»)

Используется российское ПО СЭД «Дело»
100% 
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Импортозамещение офисного ПО в Югре

Справочно-правовые системы

 «КонсультантПлюс» (компания «КонсультантПлюс») 

 «Гарант» (ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет») 

Используются отечественные справочно-правовые 
системы

Средства антивирусной защиты

 «Касперский» (АО «Лаборатория Касперского»)

 «Dr.Web» (ООО «Доктор Веб») 

Используется отечественное антивирусное ПО

100% 

100% 
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Импортозамещение офисного ПО в Югре 

Коммуникационное программное обеспечение

Протестированы отечественные госмессенджеры:

 «Dialog» (ООО «Диалог»)
 «BellChat» (ФГУП «ГлавНИВЦ») 
 «СибРУС» ( «ООО «Киберника»)
 «Битрикс24» (ООО «1С-Битрикс») 

Используется отечественный госмессенджер в составе
платформы «Битрикс 24»

60% 
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Отечественные операционные системы 

Проведена апробация отечественных операционных систем:
 АльтЛинукс (Базальт СПО) 
 AstraLinux (АО «НПО РусБИТех») 
 Роса (ООО «НТЦ ИТ РОСА») 

В 2019 году осуществлена закупка лицензий
отечественной ОС AstraLinux

В 2018 году осуществлена закупка лицензий
отечественной ОС АльтЛинукс

20% 30% 



Проблемы и решения
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При переходе на отечественную ОС необходимо обеспечить аттестацию 
рабочих мест госслужащих в соответствии с требованиями регуляторов РФ. 

Для обеспечения требований регуляторов РФ, проводятся работы по 
настройке соответствующих средств защиты информации в составе 

отечественных ОС. 

Требуется обучение пользователей и системных администраторов по работе с 
системным и прикладным программным обеспечением в составе 
отечественных ОС.

Не все информационные системы и программное обеспечение, используемое в 
исполнительных органах власти и органах местного самоуправления,  совместимо 
с отечественными ОС.

Необходимо формирование учебных программ по работе с отечественным 
офисным программным обеспечением  на базе учебных заведений РФ и 
центрах компетенций субъектов РФ.

При необходимости использования программного обеспечения,  которое 
совместимо только с Windows, используются средства виртуализации в 
составе отечественных ОС. 



Отечественное ПО для сайтов органов власти Югры

2016 год
Осуществлен перевод Единого сайта государственных органов Югры с зарубежного
ПО «IBM Web Sphere» на отечественный программный продукт
«1С Битрикс. Управление сайтом»

В структуре единого официального сайта государственных органов
автономного округа функционирует 45 сайтов (36 официальных сайтов
органов власти и 19 тематических сайтов).
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Импортозамещение СУБД

Реестр государственных и
муниципальных услуг Ханты-
Мансийского автономного
округа-Югры

Система-112 переведена с
Oracle Express Edition на
свободно распространяемую
СУБД PostgreSQL

Переход с СУБД Oracle на PostgreSQL в информационных системах Югры

 АИС «Управление транспортом»
 АИС «Строительство энергетики и ЖКХ»
 МФЦ Югры
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2018 год2016 год 2017 год



Мониторинг закупок ПО в Югре 

Доля закупки российского ПО для
государственных и муниципальных нужд
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Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Спасибо за внимание!


