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А спикер кто?

• Родился и вырос в Питере

• Влюбился в ИТ в 1997 году, начал карьеру в 2000 году

• 2000 – 2011: производство, консалтинг (анализ, разработка, 

тестирование, внедрение, поддержка). Бинбанк, НБ ТРАСТ, РОЛЬФ, 5-55

• 2011 – сейчас: продажи и маркетинг. iRT, Performance Lab, GridGain

• C 2021 года – Коммерческий Директор группы компаний iFellow

• Сертифицированный ITIL-эксперт

• Читаю тренинги по продажам в ИТ

• Женат, воспитываю двух дочерей

• Хобби – делаю музыку
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с 2015

600+

образовательная

лицензия

консалтинг, системная интеграция, тестирование, 
комплексная разработка и поставки в области 
информационных технологий

квалифицированных 
специалистов

№040538 от 25 декабря 2019 г

Офисы компанииМеста присутствия
сертификат

по стандарту ISO 9001:2015 высокий 
уровень управления процессами 

Москва

Саратов

Екатеринбург

Томск

Новосибирск

Воронеж
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Про формат вебинара

Тайминг

• 5 минут – ждем опоздавших, знакомимся

• 30 минут – о главном

• Пока не выгонят – ответы на вопросы, дискуссия

О чем не будем говорить

• О политике

• О поведении иностранных вендоров

• Об очевидных вещах, не требующие «выравнивания»

• О вопросах, требующих глубокой технической экспертизы

• О сравнении российских вендоров
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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
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Что и почему произошло за последний месяц?

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!

Делай что должно и будь что будет!

Шаг второй — экспресс-анализ

Не стоит строить замки, когда тесак в руках домохозяйки (с)

Вам нужна стратегия импортозамещения? Скорее всего да. Но потом. 

Сейчас вам нужен план первоочередных шагов, нацеленных                   

на стабилизацию ситуации
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Экспресс-анализ

• Что будет, если эта штука уже не работает, или скоро перестанет работать?

• Это сложно починить?

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

Маловероятно, что на этом все закончится



ifellow.ru

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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Что делать? Точечное импортозамещение

• Подбор альтернатив

• Подготовка к миграции

• Миграция

• Оценка результатов

Можем помочь. Пишите нам!
rus@ifellow.ru
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Что делать? Эксплуатация

• Завершение проекта по точечному импортозамещению –

это только начало

• Гетерогенная среда, особенно с учетом новых 

компонент, требует повышенного внимания

• Уменьшение технического долга – задача как change, 

так и run-подразделений
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Интересные выводы из нашего опыта

Импортозамещение часто является драйвером 

роста зрелости ИТ

Есть неочевидная на первый взгляд синергия

Косвенные конкуренты 

Не боги горшки обжигают
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Вы на карте импортозамещения

Размер бизнеса Экспресс-анализ
Стратегия и план 

импортозамещения
Точечное 

импортозамещение

Операционная 
деятельность

Малый
+

Сами
-

+
Предпочтительна 

помощь подрядчика

+
Необходима помощь 

подрядчика

Средний
+

Предпочтительна 
помощь подрядчика

+/-
Необходима помощь 

подрядчиков

+
Необходима помощь 

подрядчиков

+
Необходима помощь 

подрядчиков

Большой
+

Необходима помощь 
подрядчиков

+
Необходима помощь 

подрядчиков

+
Необходима помощь 

подрядчиков

+
Необходима помощь 

подрядчиков
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А где здесь iFellow?

• Занимаемся импортозамещением с 2019 года и наработали практический опыт 

на проектах разного масштаба

• Полезны на каждом из этапов импортозамещения

• Умеем импортозамещать не всё, но то, что умеем – делаем классно!             

Где не умеем – порекомендуем лучших подрядчиков

• Выстроили отношения со всеми российскими и зарубежными вендорами                 

в периметре наших компетенций

• Сформировали набор лучших практик по импортозамещению, которые 

позволяют значительно снизить сроки и уменьшить риски импортозамещения
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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
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Виды деятельности iFellow по импортозамещению

Что Вендор Решение

BPM-система для автоматизации 

бизнес-процессов

Наумен

Элма

Naumen  

ELMA

База знаний
Наумен

Л2Ю

Naumen KMS 

L2U InKnowledge

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
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Виды деятельности iFellow по импортозамещению

Что Вендор Решение

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



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Запросить чек-лист:
rus@ifellow.ru

https://ifellow.ru/


