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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



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»

2021
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


Импортозамещение в КИИ

«О МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ                                              

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КИИ)»

ФСТЭК России согласовал

Ключевой момент: 

субъектам КИИ необходимо будет осуществить переход:

• до 01.01.2023 – на преимущественное использование российского ПО;

• до 01.01.2024 – на преимущественное использование российского телекоммуникационного 

оборудования и радиоэлектронной продукции.





Обзор российских 
офисных продуктов



Функционал

Преимущества
• Российские правообладатели (зарегистрированы в Едином реестре российского ПО);

• Поддержка проприоритерных форматов иностранных производителей;

• Соответствует категории 1 , 3 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334, 335) и 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. категории 

программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

• Единое современное решение:

 редакторы документов, таблиц и презентаций.

• Р7-Офис Профессиональный Сервер: 

 Сервер совместной работы с документами;

 Хранилище;

 Почта, Календарь (агент и сервер);

 Сообщество:

o Корпоративный мессенджер;

o Люди;

o CRM;

o проекты.

• Интеграция с другим ПО (API)

• Единое современное решение: 

 редакторы текста, таблиц и презентаций;

 МойОфис Аналитика (приложение для визуализации, 

обработки и анализа данных на ПК пользователя).

• МойОфис Частное облако:

 Сервер совместной работы

 Корпоративный мессенджер

 Хранилище

 Почта, Календарь (агент и сервер)

 Поддержка российских криптоалгоритмов

• Доверенная экосистема сертифицированная во ФСТЭК

• Интеграция с другим ПО (API)

ООО «Новые Облачные Технологии» АО «Новые коммуникационные технологии»



Импортонезависимые

решения



БАЗЫ ДАННЫХ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ИНФРАСТРУКТУРА

АРМ 

Формирование оптимального 
АРМ

Автоматизированная миграция 
АРМ с MS на Linux

Развертывание корп. 
браузеров

Разворачивание серверного 
офисного решения

Подготовка пакетов для систем 
централизованной установки

Виртуальные АРМ и сервера

Конвертация ВМ заказчика

Мониторинг

Обследование и миграция 
заказчиков на отечественную 
СУБД

Перевод 1С на отеч. СУБД

КОММУНИКАЦИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Комплексное обследование 
инфраструктуры

Формирование перечня 

рекомендуемых действий.

Разворачивание 
коммуникационной платформы

Миграция



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.


