
Татьяна ГУБИНА, 
руководитель комитета по ИО, АРПП «Отечественный софт»,
руководитель направления по работе с ОУ, Базальт СПО

АРПП: с какими запросами чаще всего 
сталкиваются ВУЗы в своей деятельности?



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО: НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

• Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ внес изменения: 

- в № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» в части создания Реестра российских программ, 

а также утверждения Правил его формирования и ведения

-в № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

установления запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств и ограничения их допуска для осуществления закупок

• Постановление Пр-ва № 1236 от 16.11.2015, которым утверждены Правила 

формирования и ведения Реестра, а также Порядок подготовки обоснования 

невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из 

иностранных государств



ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года: 

11. Правительству РФ при реализации совместно с ОГВ субъектов РФ нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ» обеспечить в 2024 году:

- создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки 

и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок

- обеспечение информационной безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту 

интересов личности, бизнеса и государства

- создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок



О ПОКАЗАТЕЛЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 2020-2021 ГГ.

По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ:

2020 год:

• Доля использования отечественных операционных систем (ОС) в 

госкорпорациях и госкомпаниях из списка № 91-р декларировалась на уровне 

36% 

• Фактически доля использования российских ОС составляла 21%

 

Первая половина 2021 года:

• Доля использования ОС декларировалась на уровне 61% 

• Фактически доля использования российских ОС составляет 27%



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 325

• Постановление Пр-ва № 325 от 23.03.2017, которым утверждены 

дополнительные требования к программам для электронных 

вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены 

в реестр российского программного обеспечения.

• К офисному ПО относятся операционная система, коммуникационное ПО, 

офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, 

интернет-браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый 

редактор, ПО файлового менеджера, справочно-правовая система, программное 

обеспечение системы электронного документооборота и средства антивирусной 

защиты



УТВЕРЖДЕН 2-Й ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИТ-
ОТРАСЛИ

•14 сентября 2021 года Правительство РФ утвердило план 

мероприятий («дорожную карту») «Создание дополнительных 

условий для развития отрасли информационных технологий» – 

второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли 

(http://government.ru/news/43255/):

- «Дорожная карта» включает 62 мероприятия, 20 из которых носят 

общесистемный характер: выравнивание условий ведения бизнеса в России для 

международных интернет-корпораций и российских IT-компаний (а именно – 

«цифровой налог» для иностранных компаний), стимулирование внедрения 

российских решений в деятельность отечественных предприятий, поддержка 

экспорта и продвижения российских IT-решений на зарубежных рынках 

http://government.ru/news/43255/


УТВЕРЖДЕН 2-Й ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИТ-
ОТРАСЛИ

•Дорожная карта «Создание дополнительных условий для 

развития отрасли информационных технологий» – второй пакет 

мер поддержки (https://цифроваяэкономика.рф/):

- Ещё 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и 

внедрения российских разработок – решения для бизнеса, электронные 

образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное 

программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и 

облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших 

данных и Интернета вещей, производство компьютерных игр и 

профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной 

безопасности

https://xn--80aaexclboigdbt9c2a2j7a.xn--p1ai/
https://xn--80aaexclboigdbt9c2a2j7a.xn--p1ai/
https://xn--80aaexclboigdbt9c2a2j7a.xn--p1ai/


2-Й ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИТ-ОТРАСЛИ

https://цифроваяэкономика.рф/



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПО

2024
70%

90%

Доля российского ПО 

в закупках компаний 
с госучастием

Доля российского ПО 
в закупках органов 
государственной власти 
и подведомственных 
организаций

*Источник: 
Национальная программа «Цифровая экономика»

http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf


ОБ АССОЦИАЦИИ



КРАТКО ОБ АССОЦИАЦИИ

• Ассоциация «Отечественный софт» образована в 2009 г. и насчитывает 
более 200-та российских производителей тиражируемого программного обеспечения 

• В соавторстве с Ассоциацией разработаны критерии отечественного ПО и 
обосновано создание Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 
188-ФЗ от 29.06.2015), а также подготовлено постановление Пр-ва № 1236 от 
16.11.2015 о введении приоритета отечественного ПО при проведении 
государственных закупок

• Более 20 представителей Ассоциации участвуют в работе Экспертного совета 
по российскому ПО при Минцифры России

• Председателем Правления Ассоциации является Наталья Касперская

• Ассоциация выступает независимой площадкой для формирования интегрированных 
отечественных решений по основным прикладным задачам заказчиков в рамках 
Комитета по интеграции российского ПО

• Сведения о совместимости российских программ включаются в Каталог 
совместимости российского ПО 



КАТАЛОГ СОВМЕСТИМОСТИ РОССИЙСКОГО ПО



КАТАЛОГ СОВМЕСТИМОСТИ РОССИЙСКОГО ПО



КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Цель – способствовать распространению и внедрению на всех 
уровнях образования технологий и программ, обеспечивающих 
построение цифровой образовательной среды на российском ПО
https://arppsoft.ru/boards/edu/  

https://arppsoft.ru/boards/edu/


КАТАЛОГ



ВИДЫ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

► Учебные курсы. Лекции, вебинары, семинары

► Магистерские программы, программы переподготовки, повышения квалификации

► Олимпиады, конкурсы, хакатоны

► Авторизованное обучение по продуктам, сертификация преподавателей, 

комплексные программы переподготовки специалистов

► Учебные практики, стажировки для студентов

► Летние школы

► ИТ-полигоны

► Льготные условия предоставления ПО

► Онлайн-платформы для образовательного процесса



ВИДЫ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ



ПРИМЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Совместный проект УрФУ и 
ИТ-компании (ЦФТ) 

Магистерская программа 
«Цифровая гуманитаристика»

 по направлению 45.04.04 
«Интеллектуальные системы 

в гуманитарной среде».

Совместные проекты Базовой 
кафедры в МИЭМ НИУ ВШЭ и 

ГК "ИнфоВотч"

Создание эмулятора событий 
IDS и системы проверки 

конкурсных заданий модуля 
DLP для компетенции 
Ворлдскиллс Россия 

"Корпоративная защита от 
внутренних угроз ИБ". 

BellSoft

Летняя стажировка для 
студентов старших курсов 

технических университетов 
России. 

Направления стажировки: 
• среда исполнения Java, 

• OpenJDK, компилятор JVM.

Совместный проект Базовой 
кафедры АДЭ в МТУСИ и 

Базальт СПО

ТОМИИТ (Типовой 
Отечественный Модуль для 

Изучения Интернет-
Технологий) полностью 

построен на отечественных 
технологиях (российские ОС, 
вычислительные комплексы 
Эльбрус-801РС и Эльбрус-
101РС, российское сетевое 

оборудование).

ЦФТ

Проект профессионального 
ориентирования молодых 
специалистов в ИТ-сфере 

«Школа Информационных и 
Финансовых Технологий»
Тематические секции: 

 Разработка баз данных, 
 Разработка финтех-сервисов, 

 Машинное обучение,
 Системная аналитика.

Совместный проект 
Мегапьютерс и ТГУ

Центр коллективного доступа к 
платформе PolyAnalyst на 
базе супер компьютера 

Томского Гос Университета, 
50 рабочих мест. 

Реализован проект в рамках  
гос. задания Минобрнауки по 
анализу влияния пандемии 
на качество образования.



ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



ОФИСНОЕ ПО



МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

24

1

Анализ 
состояния 
инфраструктуры

2 3

4
Информирование 
пользователей

Составление 
списка ПО Развертывание 

тестового стенда

Пилотный проект, 
анализ опыта

Тиражирование 
рабочих мест

Обучение       
ИТ-персонала

Обучение 
сотрудников

ВНЕДРЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

со стороны 
разработчика 

7 6 5

8 9



GUBINA@BASEALT.RU
WWW.ARPPSOFT.RU

Татьяна Губина
руководитель комитета по ИО 
АРПП «ОТЕЧЕСТВЕНЫЙ СОФТ»,

Базальт СПО
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