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Офисы компании Места присутствия 

сертификат 
по стандарту ISO 9001:2015 высокий уровень 
управления процессами  
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Саратов 
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Новосибирск 

Воронеж 

В цифрах 
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Что и почему произошло за последний месяц? 

Резко катализировал процесс импортозамещения 

• Зарубежное проприетарное ПО и услуги, аппаратное обеспечение 

• Полный уход или частичная приостановка деятельности на неопределенный 
срок на российском рынке 

• Не купить новые лицензии и сервисы 

• Не продлить существующие лицензии и сервисы 

• Нет сервисов (включая техническую поддержку) 

• Блокировка лицензий и сервисов 

• Закладки и недокументированные возможности 

 

ПО с открытым исходным кодом 

• Давление на сообщество 

• Распространение 

• Нет сервисов (включая техническую поддержку) 

• Закладки и недокументированные возможности 
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Что делать? 

Шаг первый — без паники! 

Шаг второй — экспресс-анализ 

• В большинстве случаев экспресс-анализ может быть сделан своими силами 

• Результат – план с приоритетами 

Для уточнения и оперативной реализации плана оцениваем масштаб бедствия и делаем 
сами/зовем подрядчиков – точечное импортозамещение  

• Результат – вы стабилизировались и готовы к следующему шагу 

 

Шаг третий – стратегия и план 

• Более глубокий уровень анализа 

• Управление рисками, отличными от «красной» категории 

• Значительное время на разработку стратегии и плана ее реализации 

• Дорого 

• Нужно не всем 
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Виды деятельности iFellow по импортозамещению 

Что Вендор Решение 

Экспресс-анализ - - 

Разработка и реализация стратегии и 

плана импортозамещения 
- - 

Реализация проектов по 

импортозамещению 
- - 

Эксплуатация – интеграционное 

тестирование и «золотой образ» 
- - 

Офисное ПО 
Новые облачные технологии 

Информатика 

МойОфис 

АСМОграф 

Операционная система для клиентских 

рабочих мест 
РусБИТех-Астра Astra Linux 

BPM-система для автоматизации               

бизнес-процессов 

Наумен 

Элма 

Naumen   

ELMA 

База знаний 
Наумен 

Л2Ю 

Naumen KMS  

L2U InKnowledge 
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Виды деятельности iFellow по импортозамещению 

Что Вендор Решение 

Почтовый сервис CommuniGate Systems Russia CommuniGate Pro 

Система видеоконференцсвязи и 

унифицированных коммуникаций 

ИВА Технолоджис 

Винтео 

CommuniGate Systems Russia 

IVA UC 

Vinteo 

CommuniGate Pro 

Управление проектами НПЦ БизнесАвтоматика Visary Project 

Система виртуализации и управление 

виртуальными рабочими столами 
НИИ Масштаб VeiL  

Система резервного копирования Киберпротект Кибер Бэкап 

Система хранения и обработки 

больших данных 
Аренадата Софтвер Arenadata 

Система управления тестированием Тест Айти Test IT 

Межсетевые экраны и шлюз 

безопасности 
Юзергейт UserGate 


