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Программа «Цифровое импортозамещение»

Программа является составной частью Единой цифровой стратегии 

Госкорпорации «Росатом»

Ключевые цели программы:

Задачи программы:

 Соответствие требованиям и рекомендациям государства в части регламентов 

по импортозамещению в ИТ и безопасности информации.

 Нивелирование риска остановки производства или критического замедления 

скорости протекания процессов в случае полного или частичного ограничения 

использования импортного ПО и оборудования 

 Содействие импортозамещению цифровых продуктов в РФ

 Замещение  иностранных ИТ продуктов и решений продуктами и 

решениями отечественного производства

 Выпуск импортонезависимых продуктов для ОПК и госкомпаний
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Базовый алгоритм для выбора стратегии 

импортозамещения

Инвентаризация 

импортного ПО и 

оборудования:

• Эксплуатируемого

• Внедряемого

• Разрабатываемого

• Закупаемого

Оценка 

влияния на 

критические 

бизнес-процессы

Сравнение имеющихся альтернатив и выбор 

наиболее эффективного решения
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Анализ имеющихся альтернатив

Отсутствуют 

отечественные 

аналоги

Есть собственные 

цифровые продукты 

ГК «Росатом»

Заказать 

разработку 

продукта у 

компании РФ

Согласовать 

использование 

иностранного 

продукта при 

отсутствии рисков и 

альтернатив

Разработать 

собственный 

продукт

Выбрать и 

внедрить 

собственный

продукт
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Есть 

отечественные 

аналоги

Приобрести и 

внедрить 

отечественный

продукт

ЛОГОС

СПЖЦ

др. продукты

…

3.1 3.2 3.3

3.1.1 3.2.1 3.2.2

3.3.1
3.3.2

При отсутствии 

экономически 

оправданного иного 

решения

3- Базовый вариант в соответствии с Единой цифровой стратегией Госкорпорации «Росатом»



Текущее состояние реализации программы 

* ЦИТАИР - Центр исследования, тестирования и апробации импортонезависимых решений  

Что сделали:

Поэтапно реализуются проекты внедрения в отрасли 

собственных импортонезависимых  цифровых продуктов 

СПЖЦ и Логос

Системно реализуются ИТ-проекты с применением ПО 

отечественных вендоров для различных классов систем: от 

CAD и ERP до ОС и систем ИБ

Создан отраслевой центр импортозамещения (ЦИТАИР*)
Разработан закрытый перечень обоснований и порядок 

принятия исключительных решений о приобретении 

иностранного ПО

Реализация пилотных проектов 

импортозамещения общесистемного и 

офисного ПО в крупнейшем в РФ ОЦО 

Госкорпорации «Росатом»

Проведение аудита ИТ-ландшафта 

отрасли (более 10 дивизионов и 300 

предприятий)

Разработка архитектурных и 

технических решений по 

импортозамещению ключевых 

корпоративных систем

Разработка дивизиональных

программ импортозамещения

Разработка отраслевой программы 

импортозамещения в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ 

от 20.09.2018 № 486

Инициативное согласование программ  

и планов с АНО «ЦКИКТ» 

Что делаем:

4



ЦИТАИР. Ключевые функции

Комплексное тестирование и апробация российского ПО и АО, включенного в реестр, с целью замены используемых 

в отрасли продуктов

Взаимодействие с АНО «ЦКИКТ» и иными государственными структурами и уполномоченными органами по вопросам 

разработки и рассмотрения планов импортозамещения

Анализ законодательных инициатив, в том числе международных, с целью оценки рисков, разработки 

компенсирующих мероприятий

Обеспечение методической поддержки процессов импортозамещения, разработка отраслевых рекомендаций и других 

ЛНА по переходу на отечественное ПО

Аудит реализуемых отраслевых и дивизиональных проектов на соответствие критериям  импортонезависимости
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Спасибо за внимание!


