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СПИРАЛЬ ИСТОРИИ, ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ

 В середине 1920-х годов Запад объявил так 
называемую "золотую блокаду", то есть 
блокировал экспорт из СССР золота 

 Зеленый свет всегда оставляли только 
зерновому экспорту. (Очень похоже на 
сегодняшнюю ситуацию, когда России на Западе 
ставят препятствия для экспорта разных 
товаров, а зеленый свет оставляют лишь нефти 
и природному газу)

 Если в 1928 г. в составе всего промышленного 
оборудования 43% было импортным, то в 1938 
г. импортное оборудование составляло уже 
всего 0,94%
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 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (распоряжение Правительства 
от 1 ноября 2013 года №2036-р)

 Разработка и запуск специальной программы импортозамещения продукции сферы 
информационных технологий для решения задач отдельных государственных 
структур и организаций (в том числе оборонно-промышленного комплекса), 
включающей запуск разработки широкой номенклатуры продукции, обладающей 
высоким уровнем информационной безопасности

 Распоряжение Президента РФ от 18 мая 2017 г. № 163-рп «Об утверждении плана 
перехода на использование отечественных геоинформационных технологий»

 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана импортозамещения
программного обеспечения»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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 Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г. № 325 об утверждении 
дополнительных требований к программам для ЭВМ и базам данных, сведения о 
которых включены в реестр российского программного обеспечения



«КЕЙСЫ» ИЗ ПРАКТИКИ ЮНИИ ИТ
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Прикладные 
информационные 

технологии в 
медицине

Разработка, внедрение 
и сопровождение 
информационных 

систем для органов 
власти

Обеспечение 
информационной 

безопасности

Автоматизированные 
рабочие места 

сотрудников ИОГВ

Внедрение ДЗЗ и 
геоинформационных

систем в процессы 
принятия управленческих 

решений



ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
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 Пришлось 

переписать все 

хранимые процедуры 

и большинство SQL

запросов

медицинских учреждений67
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1242

411

медицинских центров

врачей консультируемых

врачей консультантов

консультаций за 10 лет29 430

ЦЕНТР 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО 

СЕРВИСА

 Была осуществлена 

миграция 

Oracle+JavaMySQL+PHP



РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
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Проведено обучение 102 государственных служащих работе 
в 1С-Битрикс
Выданы учетные данные 183 пользователям, ответственным 
за размещение информации на официальных сайтах.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ХМАО - ЮГРЫ

Смена платформы IBM WebSphere на
1С-Битрикс в 2016 году

100 000+
Количество 

страниц

16 500+

Новостей

22 000+

Фотографий

49
Сайтов 

ИОГВ

11 000+
Нормативно-

правовых 

документов

300Гбайт

Общий объем 

хранимой 

информации



РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

САЙТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХМАО-ЮГРЫ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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► Проект реализован в рамках развития Открытого 
Правительства по инициативе губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Натальи 
Комаровой и департамента общественных и внешних связей. 

► Запущен в 2016 году

► В 2017 году планируется мероприятия по ИБ

Портал «Открытый регион – Югра»! 
Это новый проект автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр 
«Открытый регион



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА СОТРУДНИКОВ ИОГВ
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План мероприятий ("дорожная карта") 
перехода в 2017 - 2020 годах 
исполнительных органов государственной 
власти автономного округа, 
подведомственных им государственных 
учреждений на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения
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90 геоинформационных и навигационных 
систем (GIS ) в едином реестре

Российская некоммерческая 
организация

Российская коммерческая 
организация

Гражданин РФ

Распоряжение Президента 
РФ от 18 мая 2017 г. 
№ 163-рп “Об 
утверждении плана 
перехода на использование 
отечественных 
геоинформационных
технологий”

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ СЕКЦИИ

11

Единый набор программных продуктов для различных 
категорий пользователей должен быть сформирован 
централизованно на уровне Минкомсвязи

МНЕНИЕ

Импортозамещение должно быть в 
государственном секторе и бюджетной сфере, 
в остальном надо помогать отечественным ИТ-
компаниям выводить свои продукты на рынок


