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КРАТКО ОБ АССОЦИАЦИИ

• Ассоциация «Отечественный софт» образована в 2009 г. и насчитывает 

более 200 российских производителей тиражируемого программного обеспечения 

• В соавторстве с Ассоциацией разработаны критерии отечественного ПО и 

обосновано создание Единого реестра ПО (№ 188-ФЗ от 29.06.2015), а также 

подготовлено постановление Пр-ва № 1236 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 



ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ?

Это право и возможность национального правительства:

• Самостоятельно и независимо определять и внутренние и геополитические 

национальные интересы в цифровой сфере

• Вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю информационную политику

• Распоряжаться собственными информационными ресурсами, формировать 

инфраструктуру национального информационного пространства

• Гарантировать электронную и информационную безопасность государства



МИРОВОЙ ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

➢ Китай движется к построению полного цифрового суверенитета:

• Аппаратная независимость: свой техпроцесс создания процессоров, 

аппаратные платформы и устройства

• Софтверная независимость: адаптированное свободное ПО, своя ОС, игры, 

антивирусы и т.п. Принят Закон о 100% импортозамещении к 2024 г.

• Медийная независимость: своя медийная инфраструктура, поисковики, соцсети, 

мессенджеры, видеохостинги, торговые и платёжные системы, фильтр 

нежелательной информации

• Научная и административная независимость: вливания в ИИ, национальная 

стратегия ИИ и ИТ, множество патентов в ИИ



КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА РФ

➢ Это собственная аппаратная платформа:

• Процессоры, микросхемы, цифровые устройства (ПК, смартфоны), сетевое 

оборудование, чип геопозиционирования

➢ Собственная программная платформа:

• BIOS, операционная система, браузер, офисный пакет, мессенджеры, 

бухгалтерия, ERP, шифрование, антивирус, средства разработки и ПО, средства 

информационной безопасности, мобильные ОС

➢ Собственные системы управления предприятиями и страной:

• Электронное правительство, ИТ в министерствах и ведомствах, банковские 

системы, инженерные и транспортно-логистические системы, системы управления 

промышленными объектами и предприятиями, системы проектирования



КОМИТЕТ ПО ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО ПО

• Членами Комитета Ассоциации «Отечественный софт» сформировано более 30 

стеков совместимого российского ПО для закупки госсектором/госкомпаниями: 

Универсальное рабочее место госслужащего, ПАК МФЦ, ПАК ВКС, Рабочее место 

бухгалтера, Корпоративное мобильное рабочее место, Интегрированная система 

управления предприятием, единая платформа для работы с документами, 

Интегрированная защищенная система унифицированных коммуникаций, 

хранения и виртуализации, импортонезависимая полнофункциональная СЭД, 

Офисный пакет в частном облаке, Обнаружение утечек информации и многие др.

• В феврале 2020 г. представлен Каталог совместимости российского ПО

(https://catalog.arppsoft.ru/), содержащий сведения из Реестра ПО и позволяющий 

формировать стеки совместимого программного обеспечения членов Ассоциации

https://catalog.arppsoft.ru/
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