
КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2021 И 
ПЛАНЫ НА 2022

АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ»



212
ЧЛЕНОВ АРПП 

22 компании  принято (с апреля 2021 года)

7  компаний исключено (ликвидация, должники)

6 компаний переоформили членство (смена юр. лица)



НОРМАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В июле внесены изменения в ПП РФ №1236 после встречи членов Правления с 
М. Паршиным

Увеличено число представителей АРПП (более 20) в 
Экспертном совете Минцифры

По предложению АРПП актуализированы приказы Минцифры №№ 486 и 184 

Планы перехода на отечественное ПО теперь готовятся 
по новому классификатору Реестра (более 100 классов) 

Минцифры и Минпросвещения ускорили принятие стандарта оснащения школ, 
учитывающего статус российского происхождения (приказ №634/925)

После обращения АРПП-АРПЭ к Д. Чернышенко был 
усилен контроль за закупками зарубежного ПО и 
оборудования для школ



РАЗВИТИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИТ-ОТРАСЛИ

• 11 представителей АРПП на площадке Минцифры
участвуют в подготовке разъяснений о порядке 
использования налоговых льгот для ИТ-отрасли (для 
Минфина и ФНС)

• Вместе с Минцифры и РФРИТ разработана Мера 
государственной поддержки по субсидированию 50% 
стоимости российского облачного ПО, 
востребованного МСП 

• Члены Ассоциации вошли в рабочую группу при 
Минэкономразвития по разработке предложений в 
части создания условий и стимулов развития 
финансового рынка для ИТ-компаний 

• Участие исполнительного директора Ассоциации в 
работе двух грантовых комитетов РФРИТ, СКОЛКОВО 
и Экспертного совета Минпромторга позволило 
поддержать проекты членов АРПП



РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВА

• Открыто представительство АРПП в Приволжском 
федеральном округе 

• Заключены соглашения с Московским 
политехническим университетом, Правительством 
Ульяновской области, АО «МЦСТ», Университетским 
консорциумом исследований больших данных

• Заключен Меморандум с Ассоциацией крупнейших 
потребителей ПО и оборудования

• АРПП вошло в Консорциум по развитию цифровой 
грамотности и компетенций (Университет 20.35)

• Проведена встреча с руководством ПАО 
«Транснефть» для развития сотрудничества по 
переходу на отечественные решения



3 657 публикаций в СМИ
↑ 8% по сравнению с 2020 годом



ТОП-3 ИНФОПОВОДА С ИНИЦИАТИВАМИ АРПП
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАПРАВЛЕНИИ PR

514

117

607

новостей о проектах компаний опубликовано 
на сайте АРПП - на 85% выше, чем в 2020

экспертных комментариев членов АРПП в 
СМИ - на 160% выше, чем в 2020

17
видеороликов с участием членов АРПП на 

170% выше, чем в 2020

657

новостей всего опубликовано на сайте АРПП -

на 88% выше, чем в 2020786

региональных СМИ  написали об АРПП-

на 75% выше, чем в 2020

федеральных СМИ  написали об АРПП-

на 8,5% ниже, чем в 2020



76 отраслевых мероприятий и 

спецпроектов с участием АРПП

Организатор – 6 
Открытое общее собрание, ИТ-Квартирник, спецпроект с ИД 

КоммерсантЪ, онлайн-сессии с РФРИТ, Минцифры и ЦКИТ, 

Baikal Electronics

Соорганизатор – 2 
Форум «Российский софт – эффективные решения, 
Олимпиада IT-Планета

Собственные сессии – 6 
в рамках мероприятий: «Инфофорум», ЦИПР, IT-Summit, ИТ В 
ОПК, Интерполитех, «Открытые данные»

Модерация – 22 Тюменский нефтегазовый форум, ЦИПР, РИФ, IT-Summit и пр.

Выступление – 20 «Цифровая эволюция», форум «Армия», ММСО и пр.

Информационное 
партнерство – 32 

Премии, отраслевые мероприятия, мероприятия членов АРПП



ИТОГИ РАБОТЫ ПО EVENT-НАПРАВЛЕНИЮ

Организация нетворкинга, а также обмена мнениями по ключевым вопросам 
развития отрасли

Развитие диалога с ФОИВами и заказчиками для продвижения отечественных 
решений

Укрепление коммуникаций с федеральными и отраслевыми СМИ

Собственные мероприятия

Специальные условия для членов АРПП: собственные сессии и интеграция 
спикеров на бесплатной основе, возможность консолидированного участия со 
скидкой, бесплатные билеты, скидки от 5% до 50% на  партнерские пакеты

Информационная поддержка членов АРПП

Собственные секции, участие в выставках и др.

Укрепление статуса АРПП как влиятельного и значимого объединения, а ее 
членов как важных игроков рынка

Продвижение инициатив Ассоциации на уровне государства и бизнеса

PR-поддержка и привлечение участников на мероприятия членов АРПП

Модерация, выступления, информационное партнерство



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ АРПП В ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»: 
«РОССИЙСКИЙ СОФТ ДЛЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Впервые на страницах федерального издания вышел 
собственный проект АРПП с «нужной» для членов 
объединения темой

• Тираж 41 000 экз., распространение - Москва и МО

• Участники: 6 компаний-членов АРПП 

• Скидка 15% и эксклюзивные условия участия в 
спецпроекте от ИД Коммерсантъ

• Формат: экспертные мнения о ситуации в отрасли и 
авторские колонки компаний АРПП о собственных 
решениях для КИИ

• Подняли тему важности импортозамещения в КИИ и 
комплексно ее представили: в направлении ПАК, 
промышленного ПО, цифровой трансформации госсектора, 
подготовки ИТ-кадров

• Укрепили имидж АРПП как влиятельного отраслевого 
объединения



ИТ-КВАРТИРНИК

Впервые провели собственное мероприятие с 
экспертами АРПП и журналистами федеральных и 
специализированных СМИ

• 4 эксперта, 18 журналистов из 13 изданий, 9 PR-
специалистов из компаний АРПП

• Подняли важные для отрасли темы: разработка 
Стратегии развития ПО в России, импортозамещение и 
технологическая независимость

• Познакомили PR-специалистов с профильными 
журналистами, содействовали в обмене контактами и 
поиске инфоповодов

• Получили более 20 публикаций с участием экспертов 
АРПП 

• Продемонстрировали высокий уровень экспертизы 
членов АРПП

• Укрепили отношения с журналистами СМИ



Алексей Смирнов, 
председатель совета директоров «Базальт СПО»

Мы обмениваемся мнениями и информацией с членами Ассоциации. Вместе ведем диалог с 
регуляторами, добиваясь решения важных для отрасли задач. Например, в прошлом году 
нам удалось в разгар пандемии собрать пожелания к господдержке отрасли, которые вошли 
в первый и второй пакт мер поддержки. Также нам удалось в правильном ключе совместно 
доработать проект государственной стратегии развития свободного ПО в России

Дмитрий Комиссаров, 
генеральный директор МойОфис

Хочу поблагодарить АРПП за активное участие в обсуждении и разработке нормативно-

правовых актов и государственных инициатив, например, таких как меры поддержки IT-

отрасли. Их принятие помогло отечественным разработчикам ПО пережить последствия 

пандемии за счет экономии порядка 50% от страховых взносов и 17% от налога на прибыль

Отзывы компаний 



Антон Чухнов, 

генеральный директор «АВ Софт»

Участие нашей компании в АРПП «Отечественный софт» позволило почувствовать себя значимой 
частью индустрии, повысило нашу медийную активность, дало дополнительные возможности 
рекламы продуктов и квалификации наших специалистов

Александр Белокрылов, 
генеральный директор BellSoft

Без сомнения, узнаваемость нашей компании и продуктов выросла, в том числе благодаря 
совместной пресс-конференции с АРПП, мероприятиям и активностям Ассоциации. Мы входим в 
сообщество и видимы на рынке разработчиков ПО. Особую ценность для нас имеет возможность 
влиять на нормотворчество: оперативно получать проекты документов и высказывать позицию по 
ним

Отзывы компаний 

Рустам Рустамов, 
заместитель генерального директора РЕД СОФТ

Участие нашей компании в мероприятиях и спецпроектах под эгидой АРПП дает возможность 
популяризировать отечественное ПО. РЕД СОФТ ведёт активное взаимодействие со СМИ. Но когда 
такая работа ведется совместно с Ассоциацией — эффект присутствия в медиаполе значительно 
усиливается. Благодарим вас за содействие!



КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

Импортозамещение:
• Разработка дополнительных требований для недопущения включения в Реестр клонов 

зарубежного ПО

• Участие в доработке Концепции развития Реестра отечественного ПО Минцифры

Внутреннее развитие Ассоциации:
• Открытие второго регионального представительства в Южном федеральном округе 

• Создание Комитета по информатизации здравоохранения

Способствование ускоренному развитию ИТ-отрасли:
• Активное включение в разработку третьего пакета мер поддержки

• Продвижение на всех уровнях предложений по созданию условий и стимулов развития 
финансового рынка для ИТ-компаний, разработанных на площадке Минэкономразвития



КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

Развитие экспортного потенциала:
• Разработка англоязычных разделов сайта АРПП с информацией о российских 

решениях 

• Доработка Каталога совместимости отечественного ПО

Информатизация образования:
• Доработка каталога образовательных ресурсов АРПП и наполнение его сведениями 

для вузов, колледжей и школ

• Расширение взаимодействия с вузами, консорциумами, отраслевыми 
объединениями



Ассоциация разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт»

Москва, 2022 г.


