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Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ

ꟷ Пункт 6 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам форума «Интернет-экономика» 

от 29.01.2016 №Пр-168;

ꟷ Поручение Президента Российской Федерации от 

25.05.2016 №Пр-1005;

ꟷ Решение президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

от 23.07.2019 №10.

Основания создания и функционирования

Задачи 

ꟷ Выявление и анализ факторов и барьеров, препятствующих импортозамещению в 

сфере ИКТ;

ꟷ Методическая и экспертная поддержка органов власти, госкомпаний, организаций 

и учреждений, институтов развития по вопросам импортозамещения;

ꟷ Мониторинг цифровой трансформации и организации проектов ГЧП в рамках 

Программы «Цифровая экономика»;

ꟷ Мониторинг и анализ закупок в сфере ИКТ, в т.ч. в части выявления 

необоснованных закупок иностранного ПО;

ꟷ Оценка и согласование планов по переходу госкомпаний на отечественное ПО;

ꟷ Экспертиза ПО (включая интернет-сервисы) на предмет соответствия требованиям 

для включения в Единый реестр;

ꟷ Информационная и методическая поддержка разработчиков и правообладателей 

по вопросам включения ПО в Единый реестр.
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АНО ЦКИТ – автономная некоммерческая 

организация, деятельность которой 

направлена на решение практических, 

методических и организационных вопросов, 

связанных с реализацией государственной 

политики по импортозамещению.
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Основные направления работ

— Проводится экспертиза ПО на предмет 

соответствия требованиям для включения в 

Единый реестр

— Осуществляется информационная поддержка 

разработчиков и правообладателей ПО

— Разработаны методические рекомендации по 

включению ПО в Единый реестр

— Подготовлены предложения по внесению 

изменений в Классификатор программ

Единый реестр российских программ 

— Сформирована полноценная российская линейка 

ПАК (тонкий/толстый клиенты, серверные 

комплектации)

— Подготовлены предложения по техническим 

требованиям к программно-аппаратным 

решениям, а также встроенному и прикладному 

ПО для цифровизации органов власти

Типовые ПАК для органов власти

— Рассмотрено более 200 проектов планов 

перехода (96 согласовано)

— Осуществляется методическая поддержка 

госкомпаний и дочерних организаций по 

вопросам подготовки планов перехода

Согласование планов перехода 

госкомпаний на отечественное ПО
— Разрабатываются предложения по техническим и 

экономическим решениям, обеспечивающим 

доведение АРМ на отечественных процессорах в 

органах власти и госкомпания до 90% к 2024 году

— Разрабатываются предложения по 

организационно-финансовой модели с 

привлечением государственного института 

развития ВЭБ.РФ

Увеличение доли ЭВМ на российских 

процессорах на внутреннем рынке
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Реализуемые проекты

— Создана рабочая группа РСПП по импортозамещению ПО с участием 

госкомпаний и иностранных производителей 

— В рамках рабочей группы действует подгруппа по подгруппа по внедрению 

российского ПО, подгруппа по локализации иностранного ПО

— Определен статус информационных систем, разработанных госкомпаниями 

на заказ

— Разработан план мероприятий, направленных на преимущественное 

использование отечественного ПО на период 2018-2024 гг.

— Создана Межведомственная комиссия по координации мероприятий 

по импортозамещению

— Реализуются детальные планы по переводу на отечественное ПО 8 классов 

систем в 2018-2019 гг. (ERP, СЭД, SAP BI и SAS, EAM, СППО, Mainframe, 

ИБ, Офисные системы)

— Создан управляющий комитет по внедрению отечественного офисного ПО 

с участием ведущих российских разработчиков

— Создан комитет по цифровой трансформации с участием АНО ЦКИКТ

— Готовятся мероприятия по переводу на отечественные решения фронтенда, 

типового АРМ, систем виртуализации, средств резервного копирования, 

виртуализации, BigData



Благодарю за внимание!


