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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРИКАЗЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В 

СФЕРЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



Актуальные постановления правительства РФ по импортозамещению

 ПП РФ 30 апреля 2020 г. № 616 - Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства

 ПП РФ от 30.04.2020 № 617 - Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Начальный этап

 Только зарубежное оборудование

 Частичное покрытие ассортимента

 ПО

В настоящее время

 Российское производство

 Локализация зарубежных вендоров

 Внесение в Росреестр



В ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Прогноз на 2021FY

 Вырастут запросы на оборудование произведенное в РФ

 Чаще будут интересоваться оборудованием входящим в росреестр

 Рост продаж микро-ЦОДов и МЦОД

 Запрос на качественный сервис по инженерной инфраструктуре останется высоким

 Будет увеличиваться спрос на EDGE-узлы

 Модернизация существующей инженерной инфраструктуры



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 



Планы развития FY2021

 Расширение портфеля отечественных 

производителей 

 Проведение продуктовых вебинаров, как 

вендорских, так и внутренних

 Мероприятия для партнеров от нашей компании и 

производителей

 Создание демо-зоны на оборудовании 

отечественных производителей



ИНСТРУМЕНТЫ 

Для наших партнеров

Финансирование

 SOFTLINE FINANCE 

 Лизинг

 HaaS

Кейсы

 Визиты на производство

 Выезды на реализованные объекты

 Обучение партнеров

Продвижение

 Совместное участие в

конференциях

 Консалтинг



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

В КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОЕКТАХ



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ФАЛЬШПОЛ

СТОЙКИ И ШКАФЫКОНДИЦИОНЕРЫ СКС, КНСВРУ, ГРЩ, АВР

ИБП, БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ

МОДУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДГУ ИЗОЛЯЦИЯ КОРРИДОРА

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

МОНИТОРИНГ



ТИПЫ

ОБОРУДОВАНИЯ В 

ПОРТФЕЛЕ КОМПАНИИ



Источники бесперебойного питания

Производство Россия



Источники бесперебойного питания

Иностранное производство (без поддержки санкций)



Системы гарантированного питания

Дизельные Генераторные Установки (ДГУ)

Системы охлаждения и вентиляции

Рядные и шкафные (фальшпольные), внешние 

блоки. Фальшпол.



Электрика и батареи для ИБП

Шкафы, Стойки, Изоляция коридоров, PDU



ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

Центры обработки данных (МЦОД, Контейнерные ЦОД, РЦОД) 



КЕЙСЫ 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ



Инженерные системы

 Модуль ИТ

 Модуль Инженерных систем

 Телеком Шкафы

 ИБП

 ГРЩ

 Распределение питания

 Климат

 Противопожарная система



Описание проекта

 Модуль ИТ

 Модуль Инженерных систем

 Модуль генератора

 ИБП

 Кондиционирование

 Распределение питания

 Щитовая

 Противопожарная система

 Видеонаблюдение

 ИТ-шкафы

 СКС, КНС

 ДГУ








