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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.



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.



Импортонезависимые

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



▪ Оплата в рассрочка любого микса из продуктов: 

софт и железо, облака, сервисы

▪ Сделка без поручителей и залога

▪ Калькулятор платежей на сайте

от 90 дней 

до 1 года

Запросите 

план 

рассрочки

Получите 

расчет 

платежей

Распределите 

платежи

во времени

Пользуйтесь 

лучшими 

решениями!

от 300 000 руб. на полгода

от 600 000 руб. на год

рассрочка оплаты сроком до 1 года



Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 25-летним опытом работы

Опыт реализации 

комплексных проектов в 

области импортозамещения

Единая точка решения всех IT-задач 

заказчика, мультивендорная поддержка 

и сопровождение проекта, обучение 

пользователей и администраторов

Экспертиза по всем ключевые 

российские вендорам подтвержденная 

высокими партнерскими статусами

Понимание специфики 

региональных рынков РФ




