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Государственное регулирование
Приказ
Минкомсвязи
от 1 апреля
2015 г. № 96
«Об утверждении плана
импортозамещения
программного
обеспечения»

188-ФЗ
от 29 июня
2015 г.
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об информации,
информационных
технологиях и о защите
информации» и статью
14 Федерального закона
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

Постановление
Правительства
РФ № 1236
от 16 ноября
2015 г.
«Об установлении запрета
на допуск программного
обеспечения,
происходящего из
иностранных государств,
для целей осуществления
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

Регулирование на уровне региона
Координационный совет по развитию
промышленности под председательством
Первого заместителя Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа

 Разработка мероприятий, направленных на
развитие и реализацию политики
импортозамещения

Комиссия по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства
под председательством Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа

 Переход на программное обеспечение
отечественного производства является
отдельным направлением в сфере
импортозамещения

Централизованная координация
мероприятий по вопросу импортозамещения программного
обеспечения (ПО)
Соблюдение требований
Постановления
Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2015 года
№ 1236

Популяризация
использования
отечественного
программного
обеспечения

Регулярный
мониторинг
закупок
программного
обеспечения

Регулярный аудит
приобретённого
программного
обеспечения

Переход на отечественное ПО
в Ямало-Ненецком автономном округе
Направление

Доля
Доля
Доля
импорта в
импорта к
импорта к
2017 г., факт 2020 г., план 2025 г., план

Бизнес-приложения (ERP, CRM, BI, СЭД, управление проектами и т.д.)
Антивирусы, информационная безопасность

43,5%
9,8%

43%
12%

29%
7%

Интернет-сервисы (электронная почта, интернет-браузер, и т.д.)
Клиентские и мобильные операционные системы
Серверные операционные системы
Системы управления базами данных

84,4%
99,3%
99,9%
98,1%

48%
85%
83%
80%

31%
67%
71%
62%

Средства управления «облачной» инфраструктурой и виртуализацией

100%

80%

62%

Пользовательское офисное программное обеспечение

90,4%

78%

59%

Программное обеспечение для строительства (BIM, CAD, САМ)
Программное обеспечение для финансового сектора
Программное обеспечение для транспорта

65,6%
0,3%
90,9%

72%
13%
33%

60%
10%
25%

Реестр отечественного ПО
Реестр содержит сведения обо всем программном обеспечении, которое
официально признано происходящим из Российской Федерации
в реестре:

4 500

более
продуктов

Адрес реестра:
https://reestr.minsvyaz.ru

Требования к ПО в реестре отечественного ПО

При осуществлении закупок –
приоритет отечественному
программному обеспечению

Реестр отечественного программного обеспечения:
Исключительное
право на
программу
принадлежит
гражданину России
или стране

ПО свободно
реализуется на всей
территории России

Доля иностранных
отчислений меньше
30%

Сведения о
программе не
составляют гостайну,
программа не
содержит гостайну

Операционные системы

Офисное ПО

Антивирусы, информационная безопасность

ViPNet
Прикладное ПО

и многие
другие
решения…

Требования к телекоммуникационному оборудованию

При осуществлении закупок приоритет отечественному
оборудованию

Перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции
Реестр
телекоммуникационного
оборудования, произведенного
на территории России
http://minpromtorg.gov.ru/opendata/

в перечне

более 390
изделий

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26
сентября 2016 года №
968
«Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных
государств, для целей
осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

