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1979

Запретительная директива МВБ 17-01 

на ПО "Лабораторию Касперского"

2003

2007

2007

2012

2015

2017

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

2018
Рекомендации по переходу на приоритетное использование 

отечественное ПО в государственных компаниях



Импортозамещение ИКТ 

в Российской Федерации



Постановление Правительства РФ
№1236 от 16.11.2015

Постановление Правительства РФ 
№325 от 23.03.2017

Постановление Правительства РФ 
№1594 от 20.12.2017

Приказ Минкомсвязи 
№334 от 29.06.2017
(ФОИВ, подвед. 
учреждения)

Приказ Минкомсвязи 
№335 от 04.07.2018
(РОИВ, ОМС) ПИСЬМО Счетной Палаты РФ 

от 19 июня 2018 № 02-1972/02/1-04

2018

2014
2015

2016
2017

Приказ Минкомсвязи
№486 от 04.07.2018
(Гос. компании)

2019
Директивы Правительства РФ от 06.12.2018
«О преимущественном использовании 
отечественного программного обеспечения»

2020



2020

2014

2015

2016

2017

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


Переход 

на использование 

импортонезависимых

решений



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



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



Отечественные решения



Комплексный подход

Классификация АРМ 

сотрудников

Оценка 

совместимости с 

информационными 

системами

Анализ 

результатов и 

Планирование 

перехода

ТестированиеАнализ 

использования 

ПО



Комплекс мероприятий по осуществлению 

перехода

Ожидаемый результат

Поэтапная 

реализация 

перехода

Поэтапная  

приемка 

результатов

Обучение ТехподдержкаСогласование 

этапов 

перехода



КОММУНИКАЦИИ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТААРМ 

• Формирование оптимального АРМ;

• Автоматизированная миграция АРМ

с MS на Linux.

• Развертывание корп. браузеров

• Разворачивание серверного офисного 

решения;

• Подготовка пакетов для систем 

централизованной установки.

• Разворачивание 

коммуникационной платформы;

• Миграция.

• Комплексное обследование 

инфраструктуры;

•Формирование стратегии 

импортозамещения.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ИНФРАСТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

• Обследование и миграция 

Заказчиков на Отечественную СУБД;

• Перевод инфраструктуры 1с на 

Отечественные СУБД.

• Виртуальные АРМ и севера;

• Конвертация ВМ заказчика;

• Мониторинг.

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=69359
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=57799
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=69359
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=57799


Обучение



Собственный учебный центр Softline

• Обучение на 1 500+ авторизованных и авторских курсах

• Сертификация специалистов в авторизованных Центрах 

тестирования

• Разработка любого курса под используемые                                

или  планирующиеся к внедрению технологии заказчика

• Разработка и внедрение систем обучения и тестирования

13 классов 

в городах РФ
дистанционный 

формат

обучение на 

территории заказчика



Аппаратное обеспечение



Сертификация ФСТЭК

Лицензия ФСБ

Регистрация в Едином реестре

ПО Минкомсвязи России

• Оборудование российского происхождения

• Собственные отечественные разработки

• Комплексная техническая поддержка

• Встроенные на производстве системы криптозащиты

Соответствует

1 и 3 категории (типу) офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)

Преимущества



Сертификация ФСТЭК

Лицензия ФСБ

Регистрация в Едином реестре

ПО Минкомсвязи России

Преимущества

• Оборудование российского происхождения

• Локализованные HW решения: IBM DELL, HP, EMC, NetApp и 

собственные отечественные разработки

• Комплексная техническая поддержка

• Обеспечение поставок до 10 млн единиц техники в год

Соответствует

1 и 3 категории (типу) офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)






