
Современная 

экономическая парадигма, 

как драйвер импортозамещения 

в странах БРИКС и ШОС
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Запретительная директива МВБ 17-01 

на ПО "Лабораторию Касперского"
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Закон «Покупайте американское»

Закон о торговых соглашениях

Закон «О государственных закупках»,

национальные стандарты 

Запрет для госкомпаний на покупку 

ПО из определенных стран 

Нац. программа по защите

отечественного разработчика 

Определение открытых стандартов

Запрет на допуск иностранного ПО для 

покупки государственными органами власти

Расширение запрета на допуск иностранного ПО для 

покупки государственными органами власти 2017

Мировая практика импортозамещения

2018

Рекомендации по переходу на приоритетное использование 

отечественное ПО в государственных компаниях



Развитие импортозамещения ИКТ в Российской Федерации
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2021

Мероприятия по обеспечению перехода 

на использование отечественного ПО

в ФОИВ, РОИВ, ОМС

Мероприятия по обеспечению перехода 

на использование отечественного ПО

в государственных компаниях

Коммерческие организации: ?

Частные лица: ??

2018

2019

Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных

https://digital.gov.ru/ru/documents/5635/#tdownloadblock
https://digital.gov.ru/ru/documents/6294/#tdownloadblock
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://digital.gov.ru/ru/documents/6142/#tdownloadblock


Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения



Базовый единый программный комплект

Базовый состав:

1. Операционная система

2. Набор офисных редакторов с 

совместной работой пользователей

3. Электронная почта

4. Браузер

Опционально:

1. Информационная безопасность

2. Система управления базами данных

3. Служба резервного копирования



Экспертиза в решении задач по импортозамещению

Развивающая внутренние 

ресурсы

Обучение в Учебном Центре

• Курсы для ДИТ (CIO)

• Курсы для инженеров/администраторов

• Курсы для пользователей

Приобретаемая внешняя

• Проектирование решения по переходу на 

использование отечественных продуктов

• Реализация\миграция\модернизация ИС 

заказчика

• Техническая поддержка



Потребность заказчиков при переходе 
на использование отечественного ПО

Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Единый программный 

комплект отечественного ПО 

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



Корпоративное лицензионное соглашение 
Softline Enterprise Agreement (SEA)

Состав

 Единый программный комплект (мультивендорный)

 Обучение специалистов заказчика

 Техническая поддержка (ТП)

Выгода

 Планирование расходов на ПО на будущие периоды

 Повышение эффективности использования ПО

 «Единое окно» Service Desk. 

Наши преимущества

 Наивысшие статусы производителей ПО.

 Собственный авторизованный УЦ с филиалами в регионах России.

 Единая служба ТП в режиме 24*7, действующая на всей тер-ии РФ.

https://portal.softline.com/softlinetrade/russoft/tkp/RUS_EAS
https://portal.softline.com/softlinetrade/russoft/tkp/RUS_EAS


Softline – ваш проводник в лабиринте
импортонезависимых решений

Сервисы и интеграция

• Комплексный подход к реализации проектов 

перехода к российским ИТ-решениям

• Аудит существующей ИТ-инфраструктуры                           

и разработка рекомендаций

• Помощь при выборе и оценке российских решений

• Поставка, внедрение, миграция, интеграция

• Тестирование \ опытная эксплуатация ПО                            

и оборудования

• Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг

• Обучение администраторов и пользователей

• Предоставление облачных сервисов – SaaS, IaaS, PaaS



Классификация АРМ 

сотрудников

Оценка 

совместимости с 

информационными 

системами

Анализ 

результатов и 

Планирование 

перехода

ТестированиеАнализ 

использования 

ПО

Комплекс подготовительных мероприятий



Поэтапная 

реализация 

перехода

Поэтапная  

приемка 

результатов

Обучение ТехподдержкаСогласование 

этапов 

перехода

Комплекс мероприятий по осуществлению перехода



Глобальное присутствие как элемент стратегии

2018 FY:
представительства  

в 50+ странах

в 95+ городах

Открытие  

представительств:

Страны Африки

Страны Ближнего Востока

25
лет на рынке




