ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ —
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Согласно подписанному Президентом
РФ указу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в ближайшие 4 года госорганам, органам местного самоуправления и госорганизациям предстоит перейти преимущественно на отечественное программное обеспечение.
Следуя рекомендациям Минкомсвязи
ФОИВы и РОИвы уже должны подготовить и опубликовать план-графики мероприятий по переходу на отечественное
программное обеспечение.

При этом возможностей закупок зарубежного программного обеспечения
становится меньше: если ранее запрет
распространялся только на «прямое» приобретение зарубежного программного
обеспечения, то теперь не важно, каким
способом госзаказчик получает права
на использование программного обеспечения – по модели SааS (Software as Service),
при покупке оборудования с предустановленным программным обеспечением, при разработке новых или модернизации уже работающих у заказчика информационных систем.

AXOFT ПОМОЖЕТ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:
• Как соблюсти требования законодательства, подобрать оптимальные для своих
задач отечественные
ИТ-решения
и без потерь перевести информационные системы на отечественные решения?
• Какое импортное программное обеспечение должно быть замещено в первую
очередь?

• Как разобраться в многообразии программных решений из реестра отечественного ПО?
• Как подобрать конкретное решение
под свои задачи?
• Где взять ресурсы на тестирование
и пилотирование выбранных решений?

Аxoft, один из ведущих игроков ИТ-рынка, активно развивает направление
импортозамещения и готов делиться своей экспертизой.

Подбираете российское ПО?
Обращайтесь к нам:
axoft.ru/i-zam
i-zam@axoftglobal.com

Axoft готов стать Вашим надёжным помощником и проводником в вопросе
выбора и подбора отечественного ПО. Мы предлагаем:
Широкий выбор отечественных
решений

В нашем портфеле собрано более 130
лучших и перспективных решений из реестра отечественного программного обеспечения. Информационная безопасность
(антивирусы, межсетевые экраны, системы
предотвращения утечек данных, SIEM-системы), операционные системы и системы
управления БД, бизнес-приложения и прикладное ПО – всё многообразие отечественного ПО вы найдёте на https://axoft.ru/i-zam/

За нами множество реализованных проектов на базе отечественных решений
по всей РФ, и мы готовы тиражировать
успешный опыт.

Уникальный сервис по online-подбору решений

На нашем ресурсе Вы сможете подобрать отечественный аналог зарубежным решениям, используя различные параметры поиска: по названию, по категории ПО.

Воспользуйтесь сервисом online
Продуктовые консультации

Наши специалисты готовы проконсультировать вас, помочь
с выбором конкретного решения под ваши задачи.

Отправить запрос Вы можете уже сейчас
Техническая экспертиза

Если у вас недостаточно ресурсов для пилотирования, мы готовы подключать своих
технических специалистов.

Поддержка вендоров
Мы активно привлекаем к подбору решений вендоров, при необходимости организуем
встречи с производителями и демонстрации решений.

Подбираете российское ПО?
Обращайтесь к нам:
axoft.ru/i-zam
i-zam@axoftglobal.com

