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На № ______ от ____________ 

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации  

 

М.В. МИШУСТИНУ 

 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» 

учреждена в 2009 году крупнейшими российскими разработчиками тиражируемого 

программного обеспечения (https://arppsoft.ru/). В настоящее время в Ассоциацию 

входит более 260 ИТ-компаний (1С, Лаборатория Касперского, Аскон, Корпорация 

Галактика, TrueConf, InfoWatch, МойОфис, Ред Софт, ЦРТ, CSoft Development,  

ГК «Астра», Код Безопасности, Киберпротект, Базальт СПО, ЛАНИТ Омни, 

ПМСОФТ, ИнфоТеКС, 1С-Битрикс, СКБ Контур, ГК «Цифра», Postgres 

Professional, Ростелеком-Солар, ГК ЦФТ, TVIP labs, НИИ «Масштаб», BellSoft, 

НТЦ ПРОТЕЙ, Доктор Веб, SPIRIT, GS Labs, CommuniGate Systems, Directum, 

Геоскан-ИТ, NAUMEN, ЭОС, Рэйдикс, Vinteo, Гетмобит, Visiology, Аладдин Р.Д., 

Вокс Линк, НТЦ ИТ РОСА, Росплатформа, СВЕТЕЦ и многие другие).  

Ассоциация является коммуникационной площадкой для формирования 

консолидированной позиции российских разработчиков тиражируемого 

программного обеспечения (ПО).  

Членами АРПП «Отечественный софт» разработаны бесплатные отраслевые 

каталоги «Совместимость отечественного ПО» и «Импортозамещение», которые 

рекомендованы Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ  

и Минцифры России к использованию при ускоренном переходе на различные 

российские решения. 

В последний год в информационное пространство России часто делаются 

вбросы о необходимости использовать ПО покинувших страну иностранных 

производителей в качестве «трофейного» и разрешить российскому бизнесу 
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использовать ПО с истекшей лицензией. Совсем недавно аналогичная инициатива 

прозвучала от АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» 

(https://lenta.ru/news/2022/12/16/piratka/) .  

Не секрет, что многие вендоры, «вынужденные» покинуть Россию, мечтают 

вернуться обратно, и сохранение пула из брошенных ими потребителей им 

выгодно. Это уменьшает рынок для отечественных производителей и снижает 

возможности страны по ускоренному достижению технологического суверенитета. 

Особенно данное лобби заметно в классе инженерного ПО. Это, несмотря на 

то, что в этом сегментах отечественные вендоры уже полностью заместили ПО 

отдельных зарубежных разработчиков и по многим позициям превосходят 

зарубежные аналоги. 

Среди них, например, следующие компании: 

 Autodesk (США) — ПО для автоматизации проектирования  

и управления жизненным циклом в машиностроении и информационного 

моделирования (BIM) в строительстве. 

 SolidWorks Corporation (США) — ПО для автоматизации проектирования 

и управления жизненным циклом в машиностроении. 

 Altium (США) – ПО для проектирования печатных плат (ECAD). 

Программное же обеспечение других компаний (Siemens, Dassault Systrmes. 

Parametric Technology Corporation, AVEVA и многих других) выбрано целевым для 

ускоренного импортозамещения в рамках проектов доработки отечественного 

инженерного ПО, сформированных индустриальными центрами компетенций  

по Вашему поручению.  

Включение ПО указанных компаний в перечень «трофейного» 

существенно понизит приоритет работы по ускоренному импортозамещению 

и доведению отечественного инженерного ПО до их уровня для российских 

интегрированных структур. 

 

Учитывая изложенное, обращаемся к Вам со следующими 

предложениями:  

1. Принять меры по исключению продуктов указанных зарубежных 

разработчиков и других ушедших вендоров в области САПР (CAD)  

из рассматриваемых в качестве «трофейных».  

2. Привлекать членов АРПП «Отечественный софт» для экспертизы при 

рассмотрении вопросов замещения и в других классах импортного ПО  

с истекшей лицензией. 

 

 

С уважением, 

 
Исполнительный директор  

АРПП «Отечественный софт»                      Лашин Р.Л. 
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