Чек-лист  
«Как проверить ПО на импортонезависимость»
Хотите перейти на импортонезависимое программное обеспечение? Наш чек-лист поможет не ошибиться с выбором.

Красные флаги, которые говорят о рисках зависимости от импорта:
1

Поставщик ПО работает с зарубежными инвесторами, входит в холдинги с западным капиталом и/или торгуется на западных
биржах.


2

У вендора есть офисы и центры разработки за рубежом.


3

Владельцы компании-разработчика не являются налоговыми резидентами Российской Федерации.


4

Среди клиентов вендора много западных компаний. Или немного, но они ключевые. Это потенциальная проблема. С уходом
иностранных заказчиков поставщик может потерять основной доход и приостановить поддержку программного обеспечения  
для всех клиентов, в том числе российских.


5

Центры обработки данных, в которых вендор разворачивает облачные решения, располагаются  
за пределами России. Есть риск внезапного отключения и потери данных из-за санкций.


6

Продукт вендора включает множество иностранных компонентов. Даже если ПО российской разработки, оно может работать
только с зарубежными библиотеками или СУБД, например, Oracle. А это риск повреждения «софта» в случае санкций.

Признаки импортонезависимости ПО:
1

Программный продукт включен в Единый реестр российского ПО. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Вхождение в этот список гарантирует поддержку
от государства.


2

В программном продукте реализовано проставление электронных подписей на ГОСТ-алгоритмах.


3

ИТ-продукты вендора совместимы со свободно распространяемым ПО, например: СУБД PostgreSQL и Postgres Pro,
отечественными операционными системами на базе Linux: ALT Linux, Astra Linux; с офисными пакетами Мой офис, Р7-Офис  
и OnlyOffice, браузерами Яндекс, Chromium-Gost.


4

У вендора есть кейсы внедрения и реальной работы продукта при импортонезависимой инсталляции под большими нагрузками —
в крупных компаниях с подключением тысяч одновременно работающих пользователей.


5

Владельцы компании-разработчика — налоговые резиденты Российской Федерации.


6

Офисы и центры разработки поставщика, а также центры обработки данных, в которых разворачиваются облачные ИТ-решения,
располагаются в России.


7

Среди ключевых клиентов вендора преимущественно крупные российские компании.


8

Программный продукт включает минимум иностранных компонентов.

Узнайте больше об опыте Directum по ведению проектов с импортозамещением:
Автоматизация полного цикла
работы с договорами  
в «Газпром трансгаз Саратов»

Directum RX на 5000 пользователей  
в «Газпром инвест»

Импортозамещение  
в Правительстве Вологодской
области

Компания «ИНФАМЕД К»:  
GMP документация, CAPA и
Изменения ФСК на платформе
DirectumRX

Импортонезависимый
документооборот  
в Правительстве Тюменской
области

Цифровизация
делопроизводства и договорной
работы в «Газпром добыча
Ямбург»

Импортозамещение в сжатые
сроки в ТФОМС СО

Калининатомтехэнерго переходит  
на Directum RX

Больше информации о Directum:
www.directum.ru
present@directum.ru
+ 7 (3412) 72-11-00

+ 7 (499) 277-15-60

