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Импортозамещение: новые реалии



АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» В ЦИФРАХ

Лет успешной деятельности14

>20
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

263 Члена ассоциации 

В Экспертном совете 
по российскому ПО при Минцифры

50
ТЫС.

Сотрудников компаний АРПП 

190
МЛРД РУБЛЕЙ

Совокупный оборот членов АРПП 

КРИТЕРИИ 
РОССИЙСКОГО 

ПО

Разработаны в соавторстве с АРПП, 
обосновано создание Единого реестра 
российских программ для ЭВМ и БД



УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ (200+, 2000+ решений)

 Adobe – прекращение новых продаж в России 

 AMD и Intel - полное прекращение продажи технологий

 Apple – остановил поставки техники и официальные магазины 

 Autodesk – приостановка работы

 GitHub – блокирование аккаунтов Сбера, Альфа-банка и др.

 IBM – полное прекращение продажи технологий

 Microsoft – прекращение продаж продуктов и услуг. Закрытие доступа к ОС

 Oracle – приостановка работы

 Red Hat – прекращение продаж и обслуживания

 Samsung – приостановило продажи продукции

 SAP – приостановка продажи услуг и продуктов

 VMware – приостановка работы

 … (https://ru-ikt.ru/it-situation/perechen-kompaniy-ogranichivshikh-ili-ostanovivshikh-biznes-v-rossii/)

https://ru-ikt.ru/it-situation/perechen-kompaniy-ogranichivshikh-ili-ostanovivshikh-biznes-v-rossii/


КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА

 Собственная аппаратная платформа:

• Процессоры, микросхемы, цифровые устройства (ПК, смартфоны), сетевое 

оборудование, чип геопозиционирования

 Собственная программная платформа:

• BIOS, операционная система, браузер, офисный пакет, мессенджеры, бухгалтерия, ERP, 

шифрование, антивирус, средства разработки и ПО, средства информационной 

безопасности, мобильные ОС

 Собственные системы управления предприятиями и страной:

• Электронное правительство, ИТ в министерствах и ведомствах, банковские системы, 

инженерные и транспортно-логистические системы, системы управления 

промышленными объектами и предприятиями, системы проектирования



 Запрещено использовать иностранное ПО – с 1 января 2025 года органам госвласти, 

заказчикам на принадлежащих им значимых объектах критической информационной 

инфраструктуры (Указы Президента № 166 и № 250). Список будет расширен

 Регуляторами даны рекомендации по использованию отечественного ПО:

- Минцифры об активном импортозамещении цифровых решений и продуктов 

(письмо №МШ-П8-1-070-14732 от 01.04.2022)

- Оперштабом Минцифры предложен перечень по развитию классов ПО, критичных для 

экономики и невоспроизводимых в рамках обычного рыночного механизма (перечень 04.2022)

- Минпромторг о прекращении использования иностранных мессенджеров и систем 

видеоконференций (письмо №ШВ-102997/22 от 13.10.2022)

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2022: НОВЫЕ РЕАЛИИ



 Спрос на отечественные решения вырос - в 3-10 раз! (данные опроса АРПП)

 По оценкам Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ)*:

- закупка отечественного офисного ПО впервые превысила отметку в 50%

- показатели закупок коммуникационного ПО составили 46%

- по российским операционным системам (ОС) — 50%

- информационная безопасность (ИБ) – 95%

* - АРПП «Отечественный софт» является учредителем ЦКИТ

ИТОГИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 2022



ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 
(поддержан ЦКИТ и рекомендован Минцифры России)



 Недопущение введения принудительного лицензирования зарубежных решений

 Расширение спектра госкомпаний, занимающихся цифровой трансформацией 

и одновременно импортозамещением (с 50-ти до 200-та, включая региональные)

 Создание/доработка отечественного ПО и ПАК в рамках 35 ИЦК/10 ЦКР

 Проведение оценки безопасности использования открытого ПО (изм. в 325 ПП РФ)

 Переход от поиска прямого аналога к функциональной достаточности российских 

решений

ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2023 ГОДА



БЕСПЛАТНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЧЛЕНОВ АРПП 

Каталог взаимозаменяемого 
ПО для банковского сектора 
(АРПП-ФинТех-АБР-АПКИТ)

Раздел на сайте «Российское ПО 
для импортозамещения»: Каталог 

«Импортозамещение» (2000+)

Каталог совместимости
российского ПО (1700+)

Перечень российских решений 
для субъектов КИИ (430+)

Каталог образовательных 
инициатив и программ –
разработан совместно с Томским ГУ 
и Университетским Консорциумом 
исследователей больших данных 
(200+)

Навигатор востребованных 
мер поддержки (30+) 



RENAT.LASHIN@ARPPSOFT.RU
WWW.ARPPSOFT.RU
+7 (495) 728-89-59

РЕНАТ ЛАШИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АРПП «ОТЕЧЕСТВЕНЫЙ СОФТ»


