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Апрель 2018

Июль 2018

Ноябрь 2017 Поручение Президента Российской Федерации по итогам выступления 

на пленарном заседании III Железнодорожного съезда  

Создана Межведомственная комиссия по координации мероприятий, направленных на 

преимущественное использование ОАО «РЖД» отечественного ПО

(Приказ Минкомсвязи России от 18.07.2018 № 372)

Июнь 2018

План мероприятий ОАО «РЖД», направленных на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения на период 2018 – 2024 год утвержден Заместителем 

Председателя Правительства России

(от 27.04.2018 № 3311п-П9)

Детальные планы мероприятий ОАО «РЖД» по переводу на отечественное ПО восьми классов 

систем на период 2018 – 2019 год утверждены Генеральным директором – председателем 

правления ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым (Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.06.2018 № 1406/р)

Март 2018 Поручение Президента Российской Федерации по итогам выступления на пленарном заседании 

Съезда транспортников России

Ноябрь 2018 Межведомственная комиссия признала удовлетворительными результаты работы ОАО «РЖД»  

в 2018 году по исполнению поручений Президента Российской Федерации и выполнению плана 

мероприятий

(Протокол №480пр от 21.11.2018)

Декабрь 2018 Директивы Правительства России от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13:

«О переходе акционерных обществ (с государственным участием) на преимущественное

использование отечественного программного обеспечения»

Февраль 2019 План мероприятий по переходу ОАО «РЖД» на преимущественное использование отечественного 

ПО в 2018 – 2021 годах утвержден советом директоров ОАО «РЖД»

(протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 7 февраля 2019 г. № 11)

Июль 2019
Закончен цикл анализа и выбора СЭД, подписан протокол

(протокол №пр-154 от 24.07.2019) 2
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№ П/П МЕРОПРИЯТИЕ
СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1 Перевод ERP-cистем на отечественное ПО 2024 г.
Использование отечественного ПО не менее 85% пользователей 

ОАО «РЖД» и ДЗО

2
Перевод системы электронного документооборота 

на отечественное ПО
2021 г.

Все 120 тыс. (100%) пользователей системы ЭДО переведены 

на использование отечественного ПО

3
Перевод функциональности SAP BI и SAS 

на отечественное ПО
2021 г.

Подразделения Центрального аппарата ОАО "РЖД" и финансового 

блока ОАО "РЖД" (6 тыс. пользователей, 100%) переведены

на отечественную платформу

4
Переход на использование преимущественно 

отечественного стандартного прикладного ПО (СППО)
2024 г.

90% используемого в ОАО "РЖД" СППО учтено в Едином реестре 

российских программ

5 Перевод ПО IBM (EAM-системы) на отечественное ПО 2024 г.
Переведено не менее 70% пользователей ОАО «РЖД» и не менее 

70% объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»

6
Перевод офисных систем, включая мобильные 

решения, на отечественное ПО
2024 г.

85% парка компьютеров ОС MS Windows переведены 

на использование отечественного ПО

7
Замена проприетарных платформ IBM mainframe servers

на открытую х86/х64 платформу
2024 г.

Обеспечена миграция 80% программного обеспечения 

с платформы "мэйнфрейм" на открытую х86/х64 архитектуру

8
Перевод ПО информационной безопасности 

на отечественное ПО
2019 г.

Перевод почтовых серверов филиалов и ДЗО на централизованные 

средства защиты от SPAM
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 Формирование рабочих групп 

 Анализ отечественного рынка

 Требования к демонстрационным 

примерам 

 Демонстрация прототипов

 Разработка методики тестирования

(2018 г.)

 Тиражирование

 Промышленная эксплуатация

(2020 -2024 гг.)

 Нагрузочное тестирование 

 Выбор отечественных 

платформ

 Определение перечня 

доработок

 Опытная эксплуатация

(2019 г.)
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*разработана с участием АНО « Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ»

Анализ Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных, предварительный

отбор отечественного ПО

Демонстрация и сравнительный анализ функциональности отечественного ПО,

отобранного из Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных

Формирование шорт-листа

Проведение нагрузочного тестирования отечественного ПО из шорт-листа

Расширенное функциональное тестирование отечественного ПО, прошедшего

нагрузочное тестирование

Формирование списка (первоочередных) доработок выбранного отечественного решения

Выбор отечественного ПО для внедрения

Рассмотрение результатов отбора на заседании Межведомственной комиссии при

Минкомсвязи России

Контрактование и внедрение
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Проведен анализ Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и

предварительный отбор отечественного ПО

Разработаны требования к отечественным решениям для основных классов ПО и

показатели эффективности перевода их на отечественное ПО

Выбрано отечественное ПО для защиты от SPAM, ведется внедрение в основных ЦОД

ОАО «РЖД»

Проведена демонстрация функциональности отечественного ПО, отобранного из

Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных

Проведена опытная эксплуатация отечественного служебного и офисного ПО на

тестовом полигоне

Организовано проведение нагрузочного тестирования отечественного ПО,

отобранного из Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных
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Недостаточная функциональность

существующего российского прикладного,

служебного и офисного ПО

Несовместимость служебного и офисного

ПО с производственными системами ОАО

«РЖД»

ПО, которое принадлежит ОАО «РЖД», не

признается российским

Высокие риски при миграции оборудования

с IBM mainframe servers на открытую

платформу (х86/x64)

Недостаток вычислительных мощностей в

ОАО «РЖД» для параллельного

проведения нагрузочного тестирования

отечественного ПО

Детальный анализ недостатков и 

определение возможности их устранения

Оценка возможности и сроков интеграции

Регистрация в Едином реестре 

российских программ для ЭВМ и баз 

данных

Более тщательный анализ и детальное 

планирование миграции

Поиск внутренних резервов и внешних 

ресурсов

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ
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