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Панельная дискуссия 
«Как тотальное импортозамещение
влияет на темпы цифровизации
регионов?»



АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» В ЦИФРАХ

Лет успешной деятельности13

>20
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

240 Российских вендоров

В Экспертном совете 
по российскому ПО при Минцифры

КРИТЕРИИ 
РОССИЙСКОГО 

ПО

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

>40
ТЫС.

Сотрудников в компаниях АРПП 

>170
МЛРД РУБЛЕЙ

Совокупный оборот членов АРПП 



УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ (200+)

 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/


 Вырос спрос на отечественные решения - в 3-10 раз!

 Оказывается господдержка:

- поправки в НК РФ: налог на прибыль 0% и тарифы страховых взносов 7,6% 
будут распространяться на компании, получающие доход от услуг по доработке, 
внедрению и поддержке любого российского ПО и разработки, а также продажи ПАКов

- ИЦК и ЦКР формируют проекты по «доращиваю» отечественного ПО

- РФРИТ, СКОЛКОВО и ФСИ предоставляют субсидии, гранты, льготные кредиты

 Запрещено использовать иностранное ПО – с 1 января 2025 года органам 
государственной власти, заказчикам на принадлежащих им значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры (КИИ). Список будет расширен

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ РЕАЛИИ



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



ЭКСПЕРТИЗА ЧЛЕНОВ АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» 

Телеграм-канал АРПП

Раздел на сайте «Российское ПО 
для импортозамещения»: Каталог 

«Импортозамещение» (1800+)

Каталог совместимости
российского ПО (1600+)

Перечень российских решений 
для субъектов КИИ (300+)

Каталог образовательных 
инициатив и программ –
разработан совместно с Томским 
государственным университетом и 
Университетским Консорциумом 
исследователей больших данных

Навигатор востребованных 
мер поддержки (30+) 


