
 
Импортозамещение в сфере ПО. Что лучше: российское, китайское или 

прежнее серое  

 

 
 

 Уход зарубежных цифровых сервисов из РФ поставил в трудное 

положение всех россиян, так или иначе причастных к ним в профессиональной 

и обычной жизни.  

У предпринимателей есть четыре варианта: переходить на 

отечественный софт, продолжать подпольно работать с привычными ИТ-

продуктами, использовать ПО из дружественных стран, эмигрировать и вести 

бизнес в России дистанционно.  

Какой бы путь не был выбран, придется преодолеть определенные 

барьеры – финансовые, правовые, психологические. Корреспондент «ГеоИнфо» 

расспросил участников рынка, какой они делают выбор и почему, с чем 

предпочитают работать, какую видят ИТ-перспективу. 

 

Людмила Дьяченко 

Специальный корреспондент 

 



 
Неожиданное было ожидаемым  

Санкции обескуражили представителей бизнеса, согласились эксперты, а 

далее все зависело уже от способности человека оправиться от шока. Кроме того, 

оказалось, что «неожиданные санкции» оказались таковыми не для всех. Как 

подметил главный специалист Института наук о Земле Южного федерального 

университета Борис Талпа, разговоры о рисках отключения от зарубежных сервисов 

велись еще с 2014 года, когда цифровые технологии только начали повсеместно 

внедряться. Поэтому можно было подготовится и учесть данные риски. 

Генеральный директор ООО «ЗВ Групп» Дмитрий Ларин (Ростов-на-Дону) 

считает, что к любому событию можно быстрее адаптироваться, если его 

конкретизировать и с чем-то сравнить. Так, уход из России компании Autodesk с 

системой AutoCAD не сильно коснулся возглавляемого им предприятия, замена 

была найдена. А гораздо больше проблем, по его мнению, доставляют поставщики 

товаров и услуг, которые повысили цены и не желают торговаться. 

 

Серый импорт давно в ходу  

Вследствие санкций российский рынок покинули зарубежные BIM-сервисы, 

несмотря на то, что их внедрение в нашей стране долго и весьма успешно 

лоббировалось. Комплексные цифровые решения даже стали обязательными в 

госзаказе с первого января 2022 года, но спустя два месяца были отменены из-за 

начала военной спецоперации. 

 Поставщики BIM-программ не только внезапно ушли с нашего рынка, но и 

отключили пользователей, которые приобрели лицензионные ИТ-продукты. Правда, 

таких платежеспособных компаний в стране немного. 

Как сообщил Александр Репин, основатель проектной компании 

«Технология» и ИТ-компании «БИМИТ» (Ижевск), представитель АРПП 

«Отечественный софт», две трети российских организаций использовали и 

продолжают использовать бесплатное или серое иностранное программное 

обеспечение.  

Связано это с тем, что рентабельность в проектировании очень низкая, и 

бюджетов для приобретения лицензионного ПО многим не хватает. Отечественное 

ПО не подорожало, более доступно. «Поэтому, по большому счету, мало что 

поменялось при введении санкций», - отметил Репин.  

Отказ западных компаний обслуживать россиян обернулся скорее 

возможностями, нежели ограничениями. Например, уход Autodesk ничуть не 

критичен. Напротив, освободилась ниша, которую займут российские разработчики. 

«На первоначальном этапе будут некоторые сложности, но они преодолимы и 



 
являются незначительными относительно масштаба текущих геополитических 

событий», - убежден Репин. 

 

Свой – плохой, чужой – хороший  

Импортозамещение стало темой онлайн-конференции «BIM на практике в 

новой реальности», которую организовало «ПСС Грайтек» - подразделение 

глобальной компании по разработке и внедрению BIM Graitec.  

На круглом столе в финале конференции зашла речь об отношении к 

западным и отечественным цифровым продуктам ТИМ.  

Специалисты, которые не хотят расставаться с привычными импортными 

программами BIM, задали вопрос, можно ли приобрести лицензию Autodesk на 

юрлицо в Казахстане и дать доступ удаленщикам в России. Знатоки не 

рекомендовали, потому что Autodesk отследит удаленных пользователей на 

территории, где действуют санкции, и отберет у казахстанского владельца 

лицензию.  

Технический директор ООО «Нанософт разработка» Денис Ожигин (Москва) 

отметил, что многим россиянам свойственно искать только плюсы в западных 

товарах и только минусы в отечественных. Перевоспитать себя можно, 

целенаправленно двигаясь по пути саморазвития.  

Заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко 

прокомментировал, что отказ от привычки искать изъяны в российском ПО не 

мешает здраво оценивать отечественные продукты. Некоторые программы еще 

нуждаются в доработке, отстают от западных аналогов. 

Чтобы наши цифровые продукты совершенствовались, возможно, надо 

сформировать запрос и довести его до программистов, чтобы они учли в своей 

разработке потребности пользователей: строителей, проектировщиков, изыскателей.  

Технический директор «ПСС Грайтек» Константин Биктимиров (Санкт-

Петербург) обратил внимание на важность создания постоянной и действенной 

обратной связи разработчиков с пользователями, как заведено в Autodesk. Если 

разработчики будут публиковать перспективные планы развития своих продуктов, 

то пользователи будут больше им доверять. 

  

Если не Россия, то Китай и другие разработчики 

В целом участники конференции были не против цифрового 

импортозамещения. Тем не менее, многие выражали опасение, что, если российские 

программисты отгородятся от других стран, им не с кем будет конкурировать и, 

соответственно, развиваться.  



 
Альтернативное мнение: чтобы развиваться, не обязательно сравнивать и 

бороться. Есть смысл не конкурировать, а кооперироваться с коллегами и 

партнерами внутри страны и таким образом развиваться. 

Полезно также глубже разобраться, почему западные 3D-технологии стали 

популярны в России. Например, Autodesk, зашедший в нашу страну, усилил свою 

техподдержку, внимательно изучал обращения, работал с каждым, понял, что 

нужно, и адаптировал платформу под российского потребителя.  

Сейчас техподдержка – безусловный козырь отечественного ПО, ведь ответы 

приходят быстро, диалог ведется на русском языке. За счет этого наши 

программисты могут быстро привязать к себе клиентов, привыкших к западным 

сервисам. 

На конференции продемонстрировали также импортное ПО из дружественных 

стран. Цян Хьянг, представитель китайской компании ZWCAD, рассказала, что их 

программы и приложения для инженерной, кадастровой, проектной деятельности 

уже используются в России. Разработчики заинтересованы в сотрудничестве, 

стремятся адаптировать ПО к требованиям российских потребителей. 

 Какой бы ни была страна происхождения ПО, резюмировали участники 

конференции, при выборе подрядчика и цифровых продуктов нужно обращать 

внимание на качество продукта, на политику лицензирования, перспективы 

развития, стоимость, наличие профессиональной техподдержки в РФ.  

 

Быть самостоятельным или зависимым  

Почему за 30 лет в России не появилось достойных импортозамещающих ИТ-

продуктов, почему сейчас приходится нагонять? Эта тема поднималась на деловом 

форуме «Технотренды», проведенном агентством «РБК Петербург», и на 

конференции «Российская ИТ-индустрия: влияние санкций», организатором 

которой выступило НП «Руссофт».  

Как пишет РБК со ссылкой на участников этих мероприятий, пока гром не 

грянул, импортозамещение у нас делалось для галочки, лишь бы отчитаться перед 

начальством. Другие причины – лень, нежелание повторять то, что кто-то уже 

придумал, убежденность, что, отказываясь от импорта, мы отгораживаемся от 

цивилизованного мира. Еще объяснение – создание отечественного софта не сильно 

поддерживалось государством, и только с началом спецоперации ИТ-отрасль стала 

пользоваться повышенным вниманием.  

Разработчики считают, что все перечисленное важно, но еще нужен спрос. 

Только он способен продвинуть российские технологии далеко вперед. Российские 

пользователи, однако, настолько привыкли к импорту, что чаще выбирают серые 



 
программы или же вот теперь пытаются сесть на новую импортную иглу, например, 

китайскую.  

На создавшуюся ситуацию недавно обратили внимание председатель комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 

Андрей Клишас и председатель Национального антикоррупционного комитета 

Кирилл Кабанов. Налицо проблема управленческая, потому что на уровне 

министерств некоторые руководители пытаются сделать всю нашу промышленность 

зависимой от других стран, теперь азиатских. Программа импортозамещения на 

данный момент, как выразился Клишас, «полностью провалена», сообщило РБК.  

 

Не ждать, уже пользоваться  

В новостях и социальных сетях встречаются тайные надежды части россиян, 

мол, санкции отменят, и все будет по-старому. Даже пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков обмолвился, что признанная экстремистской Meta (владелец 

Facebook, Instagram, WhatsApp) может быть разблокирована, если начнет соблюдать 

российские законы.  

Правда, идея не нашла широкой поддержки в интернете. Читатели 

прокомментировали, мол, чего пятиться назад, если приняли решение двигаться 

вперед. Их оппоненты считают, что, не создав за 30 лет своих достойных ИТ-

продуктов и отказавшись от импортных, Россия сама себя отбросила назад на три 

десятилетия.  

 «Сложно говорить про безвозвратный уход, мы не можем спрогнозировать, 

когда снимут санкции и снимут ли вообще. По большому счету, альтернативу 

можно подобрать или разработать. Не надо ждать, когда что-то появится, есть 

продукты, и ими надо пользоваться, например, nanoCAD», - прокомментировал 

Александр Репин.  

 По мнению Яны Горловой, альтернатива ушедшим соцсетям будет быстро 

найдена, при разогретой многомиллионной аудитории и поддержке государства, а с 

узкоспециализированными сервисами будет все сложнее и дольше.  

 Новые ИТ-продукты для специалистов могут появиться разными путями. 

Например, если какой-то крупный игрок рынка закажет разработку для себя, 

унифицирует и растиражирует, то на это понадобится от четырех до шести лет.  

Если же несколько инвесторов-практиков скооперируются, позабыв о 

конкуренции, вложатся в разработчиков, обсудят, какой продукт им необходим, то 

все будет гораздо быстрее, за два-три года. Команда программистов, получив такой 

опыт, инвестиции и запрос, легко создаст целую линейку сервисов, необходимых 

узким специалистам.  


