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ИмпортоЗависимость ИТ в РФ

Зависимая территория –
часть территории с 
определёнными границами, 
на которую распространяется 
юрисдикция другого, часто 
отдалённого, государства 
Метрополии. 
Такая территория не обладает 
политической независимостью 
и полнотой суверенитета, хотя 
и может пользоваться 
автономией.

wikipedia.org 

Из выступления Министра Связи 
Никифорова Н.А., 2016



ИмпортоЗависимость РФ в ИТ 



Нормативная база импортозамещения ПО
• Запрет на допуск иностранного ПО для осуществления госзакупок
• Создание Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз 

данных

Постановление 
№1236 от 16.11.2015
http://government.ru/docs/20650/

Постановление 
№325 от 23.03.2017
http://government.ru/docs/26898/

• Введение категорий (определение состава, архитектуры и функций 
базового набора ПО)

• Ограничения на использование дополнительных модификаций
и компонентов иностранного производства

• Регламентируется необходимая совместимость с базовыми 
компонентами российского производства

Постановление 
№1594 от 20.12.2017
http://government.ru/docs/30708/

• Расширение запрета на:
 приобретение ПО в аренду и SaaS
 OEM-поставки
 приобретение компонентов для разработки, модификации, 

модернизации, сопровождения и обновления в составе 
существующих ИС

http://government.ru/docs/20650/
http://government.ru/docs/20650/
http://government.ru/docs/30708/


Нормативная база

• Порядок осуществления перехода ФОИВов и подведов на 
использование отечественного офисного ПО

• Утверждение план-графика перехода
• Определение целевых показателей перехода до 2020 года

Приказ 
Минкомсвязи №334 
от 29.06.2017
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/prikaz
-tekstovaya.pdf

Приказ 
Минкомсвязи №335 
от 04.07.2018
http://minsvyaz.ru/ru/documents/6142/

• Порядок осуществления перехода РОИВов и муниципалитетов на 
использование отечественного офисного ПО

• Утверждение план-графика перехода
• Определение целевых показателей перехода до 2020 года

http://minsvyaz.ru/uploaded/files/prikaz-tekstovaya.pdf
http://minsvyaz.ru/ru/documents/6142/
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Государственная политика в области безопасности



Операционные системы
Функционал

Преимущества
• Российские правообладатели 
• Импортонезависимая инфраструктура
• Промышленные решения
• Степень защиты обрабатываемой информации до уровня 

«совершенно секретно» включительно
• Техническая поддержка

НТЦ ИТ РОСА
• На базе Mandriva 

Linux, Centos 7
• Базовая версия
• Специальная версия
• Виртуализация

ООО «Базальт СПО»
• На базе Mandriva Linux
• Базовая версия
• Специальная версия
• Виртуализация

Регистрация в Едином реестре
Минкомсвязи России
Сертификация ФСТЭК
Промышленная ОС

Соответствует 2 категории 
офисного ПО Приказа №334 
Минкомсвязи России

АО  НПО «РусБИТех»
• На базе Debian

GNU/Linux
• Базовая версия
• Специальная версия 
• Виртуализация

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


Единый программный комплект

Базовый состав:

• Операционная система
• Набор офисных редакторов с совместной 

работой пользователей
• Электронная почта
• Браузер

Опционально:

• Информационная безопасность
• Система управления базами данных
• Служба резервного копирования



АРМ Госслужащего

Оценка совместимости 
прикладного ПО              

и вычислительной              
и периферийной 
инфраструктуры

Установка, 
настройка
АРМ в ИТ 

инфраструктуре

Обучение 
пользователей и 
администраторов

ТехподдержкаАнализ 
использования 
офисного ПО

• Методология оценки совместимости прикладного ПО и информационных систем , вычислительной 
инфраструктуры и периферийного оборудованием с отечественным офисным ПО

• Реализация мероприятий, направленных на устранение факторов и барьеров, препятствующих 
переходу на использование отечественного офисного ПО на основе корпоративного лицензионного 
соглашения Softline Enterprise Agreement



Помощь при тестировании                      
(опытной эксплуатации)

Курсы 
учебного центра

Консалтинговые услуги 
(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 
поддержка и аутсорсинг

Экосистема российские операционные системы в Softline. 
Комплексный подход



3000+ 
реализованных 
проектов

Softline – доверенный партнер по реализации цифровой трансформации

Технический центр компетенции по российскому ПО

• Демо-стенд (десктоп) и доступ к виртуальному 
демо-стенду

• Проведение аудита, разработка рекомендаций 
для проведения миграции на российское ПО

• Консалтинговая и технологическая поддержка
• Обучение пользователей и администраторов

Почему Softline? 

25 лет 
на рынке

50+ стран

80+ городов

4500+
сотрудников в 
группе компаний

1000+
инженеров 
и разработчиков

1500+
аккаунт-
менеджеров




	Рецепт импортонезависимости от Softline
	ИмпортоЗависимость ИТ в РФ
	ИмпортоЗависимость РФ в ИТ 
	Нормативная база импортозамещения ПО
	Нормативная база
	Государственная политика в области безопасности�
	Операционные системы
	Единый программный комплект
	АРМ Госслужащего
	Экосистема российские операционные системы в Softline. Комплексный подход
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

