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Где ваша компания на карте импортозамещения? (1/2)

Размер вашей компании?

❑ От 1-100 сотрудников — ищите облачные сервисы 

отечественных провайдеров.

❑ От 100-500 — капсулирование ИТ-инфраструктуры, следует 

задуматься о замещении части продуктов на отечественные 

аналоги.

❑ 500+ — капсулирование ИТ-инфраструктуры, экстренное   

и плановое импортозамещение.

2



ifellow.ru

Где ваша компания на карте импортозамещения? (2/2)

Ваша компания относится к компаниям с государственным участием?

❑ Да — вам повезло и, скорее всего, часть вашего ИТ-

ландшафта уже перешла на отечественные решения. 

Форсируйте этапы стратегии.

❑ Нет — капсулирование, экспресс-анализ, миграция, оценка 

рисков.

Ваша компания относится к субъектам критической информационной 

инфраструктуры?

❑ Да — вероятно вы уже перевели на отечественные решения 

часть вашего ИТ-ландшафта. Форсируйте этапы стратегии.

❑ Нет — капсулирование, экспресс-анализ, миграция, оценка 

рисков.
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Обеспечение стабильного функционирования 
текущей конфигурации (1/2)

Вы используете иностранные облачные сервисы?

❑ Да — рассматривайте аналогичные сервисы от 

отечественных провайдеров с доказанной историей 

отказоустойчивости и инфраструктурой, расположенной        

в стране.

❑ Нет — проверьте сервисы электронной почты, хранения 

файлов бэк-офисных подразделений, сервисов, которые       

вы получаете по подписке.
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Перечислите решения иностранных вендоров, которые использует 

ваша компания

✓ Проверьте информацию по каждому из них, если есть сомнения 

— пишите на rus@ifellow.ru. В нашем портфеле более 70 

вендоров, а изучили мы практически весь реестр российского 

ПО — мы можем бесплатно вас проконсультировать.

Отключение какого ПО/оборудования из перечня выше ваши 

специалисты могут предотвратить? 

✓ Нужна ли им консультация для стабилизации ситуации?

✓ Нужно ли им временное ресурсное усиление для прохождения 

острой фазы?
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Обеспечение стабильного функционирования 
текущей конфигурации (2/2)
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Восполнение утраченной функциональности (1/2)

Подберите альтернативные решения к «горящим» позициям            

из списка

✓ В помощь Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

✓ Мнение игроков рынка удобно отслеживать на порталах 

tadviser.ru и globalcio.ru.

✓ Пишите на rus@ifellow.ru, мы поможем подобрать решения, 

прошедшие тесты на совместимость и стабильность работы.
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Восполнение утраченной функциональности (2/2)

✓ Работа каких смежных информационных систем критически 

зависит от выпадающего функционала ПО/оборудования             

из «горящих» позиций вашего списка?

✓ Поставьте задачу владельцам информационных систем: оценить 

сроки и необходимые ресурсы для модернизации ИС в рамках 

подготовки к внедрению альтернативного ПО.

✓ Ускорение закупочных процедур, планирования, подготовки к 

внедрению для восполнения критичного функционала.

✓ Следующий этап — переход к плановому развитию.
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Вы всегда можете проконсультироваться с экспертами 

iFellow по электронной почте rus@ifellow.ru и телефону 

+7 (495) 540-49-56 (доб. 4000). 

Мы готовы поддержать вас в критической ситуации          

и поделиться своим опытом и знаниями!
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