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Импортозамещение и цифровизация – 
взгляд ИТ-разработчика 

•Наталья Юрьевна Зейтениди 

Первый заместить генерального директора  

БФТ-Холдинга 
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О БФТ-Холдинге 

сотрудников 

1900+ 

Федеральных 

проектов 

10+ 

 регионов РФ 

25 лет 
на IT-рынке 

80 

>30 млн 

офиса по всей  

стране 

пользователей 

проектов 

реализовано 

>6000 

В сфере IT в течение 7 лет 

Лучший 

поставщик 

24 

БФТ-Холдинг – российский разработчик программных продуктов                    

и заказных решений для государственного сектора 

БФТ-Холдинг 

в ТОП-5 компаний в по 

поставке ИТ-решений из 

реестра отечественного 

программного 

обеспечения 

по данным 2021 года 
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Реальное импортозамещение 
 

Цифровизация 

государственного 

управления  

Стратегическая цель 

государства в целом  

и каждого региона в 

отдельности 

2 

1. Импортозамещение из выполнения КПЭ 

стало реальным вопросом надежности и безопасности 

 

2. Драйвер импортозамещения — внешние решения, 

отсутствие возможности получения обновлений и 

поддержки 

 

3. Импортозамещенные решения становятся реальным 

конкурентным преимуществом для разработчиков  

 

4. Зависимость от незаменяемых технологий приводит к 

стратегическим трудностям компаний и проблемам 

существования их решений 
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Даже отечественные аналоги 

западного ПО - не свободны от 

рискованных зависимостей - 

используются импортные 

библиотеки, бесплатные открытые 

компоненты и т.д. 

Отечественные аналоги все еще 

сильно отстают от импортных в 

отдельных областях, в условиях 

ограниченных сроков замены 

Особая поддержка от государства и 

готовность заказчика  

"Сами ушли" решения, задающие 

мировой стандарт: можно 

разрабатывать решения, в нишах 

которых отечественные разработчики 

были вообще неконкурентны — 

например, офисные пакеты. 

Возможность создавать решения, 

опираясь на опыт мировых лидеров:  

повторяя, адаптируя и улучшая 

решения, избегая допущенных ими 

ошибок 

Системы не могут быть переведены 

быстро на российские технологии — 

часто это вопрос полного 

перепроектирования 

01 

02 

03 

01 

02 

03 

Реальные 

проблемы 

Реальные 

возможности 
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Продукты  
БФТ-Холдинга 

 
для 

 
замещения  
импортных  

решений 

БФТ.ЕНСИ 

российское решение для 

централизации управления НСИ как 

для регионального так и для 

федерального уровня. 

БФТ.Закупки 

Автоматизация закупочных процедур 

учреждений и госкомпаний 

БФТ.еАрхив  

Хранение электронных  

документов и поддержание  

их значимости 

БФТ.Управление активами 

Управление жизненным 
циклом имущества  

БФТ.Хранилище 

BI – решение для сбора и 

анализа данных 

БФТ.Платформа 

LOW-CODE платформа для 

разработки программных 

продуктов 

Импортозамещение – драйвер развития ИТ 



Спасибо за внимание! 

(495) 784-70-00 

bft@bftcom.com 

bftcom.com 


