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Современный российский рынок раз-
работки цифровых решений характе-
ризуется переходом крупных компа-
ний к разработке in-house и резким 
кадровым дефицитом. Если оглянуться 
назад, то подобные ситуации в мире 
уже случались. История с переходом 
ИТ в in-house, а затем в аутсорс имеет 
циклическую природу. Первая волна 
аутсорсинга разработки началась в 
конце 80-х и была вызвана драматиче-
ским падением цен на связь и разви-
тием интернета. Связаться с любой 
точкой мира становилось все дешевле 
и проще, что вызвало бум аутсорсинга 
транзакционных процессов (ВРО), а 
затем и задач по разработке ПО в круп-
ных международных корпорациях.  
В основном аутсорсинг шел в Индию, 
но и Россия участвовала в поздней 
стадии этой волны, в том числе 
«Рексофт», который был создан в 1991 
году. Именно тогда нашими клиентами 
стали Ascom, Mitel, Saxo Bank и другие 
крупные компании. В этот период 
внешние разработчики рассматрива-
лись исключительно как производ-
ственный ресурс. На аутсорсинг отда-
валось все, что было можно – наружу 
выводились целые ИТ-подразделения. 

В 2000-х заказчики осознали, что вме-
сте с разработкой они «выплеснули» 
некоторые важные бизнес-функции, 
и начался обратный процесс «затя-
гивания» ИТ-специалистов в штат. 

Шел поиск баланса между внешней и 
внутренней разработкой. Лихорадило 
многие компании, люди набирались  
в штат, через пару лет сокращались –  
с завышенными ожиданиями по ком-
пенсации, с трудом находившие себе 
место на рынке труда. 

Сейчас Россия переживает очеред-
ной скачок интереса к внутренней 
разработке. Оптимизация затрат ушла 
на второй план, бизнес становится 
цифровым, и крупные компании наби-
рают к себе ИТ-специалистов, полагая, 
что смогут создать своё производ-
ство ПО, сопоставимое по качеству с 
рыночным. Это заблуждение хорошо 
описано в книге «Мифический чело-
веко-месяц» (The Mythical Man-Month) 
Фредерика Брукса, основная мысль 
которой заключается в том, что уве-
личение команды ИТ-разработки не 
приводит к автоматическому увеличе-
нию результата. Пройдет достаточно 
небольшой промежуток времени, и 
начнется обратная динамика. Мы уже 
видим, что наиболее продвинутые 
клиенты вновь обращаются в сер-
висные компании для построения 
профессионального проектного офиса 
и постановки процессов управления 
поставщиками. 

Очевидно, цифровизация бизнеса ве-
дет к резкому усилению конкуренции 
во всех индустриях за счет организа-

ции цифровых каналов коммуникации 
с клиентом.  Выжить на рынке можно 
только за счет оригинальных решений, 
позволяющих общаться с клиентом 
быстрее, качественнее и интереснее 
конкурентов. Именно за этим в «Рек- 
софт» приходят 90% заказчиков. 

Разработка современного высокона-
груженного решения представляет 
собой сегодня сложный производ-
ственный процесс. Наличие большого 
количества разработчиков в штате не 
означает качественного управления 
ими. Ключевые менеджеры должны 
иметь подтвержденный опыт успеш-
ной реализации крупных цифровых 
проектов, уметь работать со сложным 
проектным управлением, с корпо-
ративной архитектурой во всех ее 
ключевых доменах (бизнес, данные, 
приложения и инфраструктура). Это 
именно то, что «Рексофт» уже более 30 
лет предлагает своим международным 
и российским заказчикам, в том числе 
– государственным. Именно это соче-
тание развитого инструментария для 
организации инфраструктуры циф-
ровизации и компетенций команды в 
области реализации крупных проектов 
гарантировано связывает стратегиче-
ские бизнес-задачи клиента с техно-
логиями и дает шанс на выживание в 
новой цифровой реальности. 

ВОЛНЫ IN-HOUSE
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Российский рынок ИКТ

РУССОФТ не проводит собственного 
исследования российского ИТ-рынка. 
Аналитики Ассоциации делают выво-
ды о его состоянии только на основе 
анализа данных, полученных из 
многочисленных открытых источников 
(отчетов исследовательских компаний, 
публикуемых рейтингов, официальных 
показателей крупнейших российских 
ИТ-компаний).

РУССОФТ на основе информации 
собственного исследования может 
оценить только корректность измере-
ния софтверного сегмента ИТ-рынка, 
поскольку имеет информацию о про-
дажах российских разработчиков ПО 
на внутреннем рынке.

Объем ИТ-рынка России, по данным 
IDC, достиг в 2019 г. $25 млрд (₽1,609 
трлн, что на 7% больше, чем в 2018 г.). 
Большинство сегментов росли более 
чем на 10%. Хуже оказались показа-
тели по продажам ИТ-оборудования 
(«железа»). Однако рынок смартфонов 
вырос в долларовом выражении, по 
версии IDC, на 4,5%. У других компа-
ний, определяющих размер рынка 
«железа», аналогичное увеличение. 
Поставки серверов в Россию увели-
чились на 7,6% (данные IDC). Почти 
также возросли поставки печатающих 
устройств — на 7,7% в долларовом 
выражении, хотя в штуках зафиксиро-
вано падение на 1%.

Проседание отмечено только в сег-
менте «Персональные компьютеры». 
В штуках их количество сократилось 
на 7,8%. При этом вряд ли средняя 
долларовая цена выросла. Продажи 
ИТ-оборудования в целом увеличи-
лись на 3%.

Различные аналитические данные, 
показатели крупных дистрибьюто-
ров и крупнейших компаний, а также 
собственные расчеты продаж ПО 
отечественных компаний позволяют 
РУССОФТ предположить, что весь 
ИТ-рынок России вырос не на 3,9%, а 
на 7-8%, а его объем составляет мини-
мум $29 млрд. 

Вопрос о том, каким стал россий-
ский ИТ-рынок в 2020 г., еще более 
запутанный. С уверенностью можно 
говорить, что он вырос в рублевом 
выражении не менее чем на 14%, а в 
долларах — минимум на 2%. Однако 
есть основания предположить, что 
прирост оказался хотя бы на несколь-
ко процентных пунктов больше.

О приросте в 14% в рублях и 2% в 
долларах сообщила в апреле 2021 г. 

компания IDC при подведении пред-
варительных итогов года. При таком 
увеличении рынок ИТ России в 2020 г. 
достиг ₽1,83 трлн (впервые IDC пред-
ставила этот показатель в рублевом 
выражении) или $25,35 млрд. Однако 
в этих предварительных данных рост 
всех упомянутых сегментов оказался 
больше 14% (в рублевом выражении). 
При этом по каждому сегменту он 
выглядит вполне реалистичным. Судя 
по всему, те сегменты, которые имели 

небольшой рост или даже падение, 
компания IDC не упомянула при пре-
зентации предварительных итогов.

Окончательных данных по всему рынку 
к сентябрю 2021 г. так и не было пред-
ставлено. Имелось только уточнение 
по росту сегмента «ИТ-услуги» и пред-
ставлен объем продаж корпоративного 
ПО. По-видимому, компания IDC сокра-
щает публичное представление резуль-
татов собственных исследований.

Российский ИТ-рынок в 2013-2020 годы по версии IDC

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Взгляд 
зарубежных 
компаний

в долларах (рост/
падение за год)

$33 млрд 
(-1%)

$28 млрд 
(-16%)

$17,8 млрд 
(-39%)

≈$17 млрд 
(-3-4%)

$21,8 млрд 
(+17%)

≈$24 млрд 
(+9,5%)

$24,86 
млрд 

(+3,9%)

$25,35 
млрд 

(+2,0%)

Взгляд 
российских 
компаний

в рублях (рост/
падение за год)

₽1,05 трлн 
(+3,9%)

₽1,063 трлн 
(+1,2%)

₽1,08 трлн 
(+1,6%)

₽1,137 трлн 
(+5,3%)

₽1,27 трлн 
(+2%)

₽1,51 трлн 
(+18,7%)

₽1,61 трлн 
(+7%)

₽1,83 трлн 
(+14,0%)

Изменение в 
рублях с учетом 

инфляции

-2,4% -9,1% -9% ≈0% ≈0% +13,8% +4% +8,7%
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Поэтому общее представление о всем 
рынке и самых крупных его сегментах 
(прежде всего, «Рынок ПО») прихо-
дится получать на основе анализа 
различных данных. Кроме частично 
раскрытой информации IDC, имеют-
ся результаты изучения отдельных 
сегментов других исследовательских 
компаний, официальная российская 
статистика, сообщения об итогах года 
крупнейших компаний (прежде всего, 
интересны обороты дистрибьюторов и 

системных интеграторов). Кроме того, 
РУССОФТ имеет собственные данные 
по продажам российских софтверных 
компаний на внутреннем рынке.

Анализ информации, полученной из 
разных источников, позволил сфор-
мировать определенный диапазон как 
размера российского ИТ-рынка, так 
и его увеличения (с разделением по 
сегментам так, как было у IDC в преды-
дущие годы). Если ориентироваться 

на минимальные показатели, то объ-
ем рынка по итогам 2020 г. составил 
$25,66 млрд с ростом на 3% (в руб-
лях — на 15%). То есть, что-то очень 
похожее на предварительные итоги, 
представленные IDC. Если ориентиро-
ваться на максимальные показатели, 
то получится, что размер ИТ-рынка 
достиг $34,1 млрд при увеличении его 
за год на 7,9% (в рублях — ₽2,46 трлн 
с ростом на 20,6%).

Есть основания считать, что мини-
мальные показатели отражают имею-
щуюся недооценку как по абсолютным 
величинам, так и по показателю роста, 
а реальному положению дел вполне 
соответствует максимальный размер 
рынка с соответствующим ростом. 
Такой вывод базируется на некоторых 
важных показателях, которые характе-
ризуют в какой-то степени ситуацию 
на российском ИТ-рынке.

В частности, таким показателем явля-
ется совокупная выручка 100 крупней-
ших российских ИТ-компаний рей-
тинга CNews. Она превысила ₽2 трлн 
(почти $28 млрд), увеличившись за год 
на 28,6% (в долларах — на 15,1%).

Версию о недооценке подтверждают 
также данные о затратах организаций 
на информационные технологии в 
справочнике Росстата «Россия в циф-
рах 2021»: они превысили по итогам 
2019 г. ₽1,6 трлн ($25 млрд). Скорее все-

го, это затраты только крупных и сред-
них предприятий, которые обязаны 
отчитываться перед статистическим 
ведомством. В полученные ₽1,6 трлн 
точно не входят покупки физическими 
лицами компьютеров, смартфонов, 
печатных устройств и программного 
обеспечения. С учетом роста в 2020 г. 
и с учетом затрат малого бизнеса и 
домохозяйств, общие расходы на ИТ 
в России вполне могут составлять не 
менее $34 млрд.

Оценка РУССОФТ российского ИТ-рынка и отдельных его сегментов по итогам 2020 г.

ИТ-оборудование

ИТ-услуги

ПО

$16 млрд

(+2,5%)

$6,23 млрд

(+3,8%)

$3,43 млрд (+3,8%)

$25,66 млрд

(+3%)

$ 8 91 , млрд

(+11,5%)

$9,2 млрд

(+3,8%)

$6 млрд (+3,8%)

$34,1 млрд

(+7,9%)

Источник: Данные IDC, ITResearch, РУССОФТ, 
«М.Видео-Эльдорадо», МТС



4Позиции российских софтверных компаний на мировом рынке ИТ

Особенно хорошо видна недооценка 
компанией IDC российского рынка 
ПО. У нее объем этого рынка составил 
примерно $3,5 млрд, но по данным 
РУССОФТ продажи программных про-
дуктов российских софтверных компа-
ний превысили $4 млрд, а импорт, по 
данным ЦБ РФ, составил $4,5 млрд.

Однако нельзя считать показатели IDC 
неправильными. Речь может идти о 
различных подходах и методиках. 

Бивалютный индекс РУССОФТ

IDC и другие зарубежные аналитиче-
ские компании, как правило, изме-
ряют российский рынок в долларах, 
хотя национальной валютой в России 
являются рубли. Использование как 
долларов, так и рублей может быть 
вполне оправданным. Многое зависит 
от того, какие сегменты рынка изуча-
ются, и какие задачи при исследова-
нии ставятся. Если ориентироваться 
на интересы зарубежных корпораций, 

которые свои доходы измеряют в 
долларах или евро, то естественно 
оправданным будет использование 
американской или европейской валю-
ты. Доллар, являясь мировой валютой, 
имеет преимущество перед евро. Если 
же ориентироваться на российских 
разработчиков и потребителей ИТ, 
то значимость рублевых измерений 
возрастает.

Чтобы не запутаться в различных 
показателях роста (в долларах и в руб-
лях), РУССОФТ предлагает ориентиро-
ваться на собственный бивалютный 
индекс. Он подразумевает измере-
ние продаж тех решений, которые 
произведены в России — в рублях, а 
импортируемых устройств и систем — 
в долларах (с учетом их веса в общем 
объеме ИТ-рынка России).

Согласно бивалютному индексу, рос- 
сийский рынок в 2019 г. вырос на 5%. 
При этом расчеты основываются толь- 
ко на данных IDC, которые РУССОФТ 

считает несколько заниженными. 
Если ориентироваться на бивалют-
ный индекс, то в 2019 г. произошло 
замедление темпов роста, поскольку 
в 2018 г. этот индекс соответствовал 
росту на 10%, а в 2017 г. — на 9%. 
Однако с учетом того, что, по оценкам 
РУССОФТ, показатели роста рынков 
ИТ-услуг и ПО должны быть выше, чем 
получилось у IDC, можно утверждать, 
что все последние три года развитие 
ИТ-рынка шло одинаково. Темпы роста 
были вполне приличными, но не очень 
высокими.

По итогам 2020 г. бивалютный индекс 
составил 1,134, что соответствует при-
росту 13,4%. Рост данного показателя 
обеспечил высокий спрос на компью-
терное оборудование, который возник 
во многом из-за пандемии и связан-
ного с ней перехода на удаленный 
режим работы, обучения, торговли и 
развлечений.

Структура российского ИТ-рынка

Структура российского ИТ-рынка  
по итогам 2019 г.

Структура российского ИТ-рынка  
по итогам 2020 г.

доля  
(годом ранее)

изменение  
(абсолютной 

величины)

доля изменение  
(абсолютной 

величины)

ИТ-оборудование 62,6% (63%) +3% ИТ-оборудование 55,4% +11,5%

ИТ-услуги 24,1% (24%) +5,5% ИТ-услуги 27,0% +3,8%

ПО 13,3% (13%) +6% ПО 17,6% +3,8%

Всего: 100% +3,9% Всего: 100% +3,9%

Источник: Оценка РУССОФТ
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Российский ИТ-рынок считался незре-
лым из-за слишком высокой доли 
продаваемого на нем оборудования. 
Отчасти он таковым остается, если 
применять указанный критерий зре-
лости, но после долгих лет медленного 
увеличения доли ИТ-услуг и ПО, в 2014-
2015 годы произошел резкий скачок по 
ИТ-услугам — их доля выросла с 20% 
до 25%. 

В 2016 г. доля услуг почти не измени-
лась, а по итогам 2017 г. увеличилась 
еще на один процентный пункт — до 
26%. Такое изменение в 2014-2015 
гг. было вызвано в первую очередь 
существенным удорожанием им-
портного оборудования в результате 
девальвации рубля из-за кризиса на 

Украине при очень малом количестве 
российских аналогов, что привело 
к сокращению его продаж. Однако 
фактор девальвации рубля в 2017 г. 
на увеличение доли ИТ-услуг уже не 
мог работать, поскольку в этом году 
произошло существенное укрепление 
рубля.

В 2018 г. компания IDC определила 
существенное увеличение продаж в 
России именно ИТ-оборудования (в 
долларовом выражении — на 15%), 
а вот ИТ-услуги и ПО почти не изме-
нились. Следовательно, произошло 
некоторое отступление и возврат к 
структуре, которая была до 2014 г., 
хотя доля ИТ-услуг (24%) по-преж-
нему оставалась выше, чем была в 

2014 г. (20%). В 2019 г. структура рынка 
существенно не изменилась, но доля 
ИТ-услуг и ПО немного возросла.

По итогам 2020 г. РУССОФТ сделал соб-
ственную оценку российского ИТ-рын-
ка, согласно которой доля ИТ-услуг и 
ПО оказалась больше, чем в расчетах 
IDC. В то же время, за год доля ИТ- 
оборудования по данным РУССОФТ 
немного выросла, а у IDC, возможно, 
даже немного снизилась, поскольку, 
согласно представленным в апреле 
2021 г. предварительным данным, рост 
рынка ПО оказался немногим больше 
роста всего ИТ-рынка, рост рынка 
ИТ-услуг (по нему есть окончательные 
итоги) — остался примерно на том же 
уровне.

По итогам 2020 г. компания IDC пере-
шла на предоставление данных о рос-
сийском ИТ-рынке в рублях. Согласно 
предварительным итогам, озвученным 
в апреле 2021 г., прирост российского 
рынка ПО составил 16% (окончатель-
ные итоги года на момент составле-
ния настоящего отчета еще не были 
опубликованы) — с ₽213,5 млрд до 
₽247,6 млрд. При пересчете в доллары 
по курсу IDC (₽64,69 для 2019 г. и ₽72,32 
для 2020 г.) получается рост с $3,3 млрд 
до $3,42 млрд (на 3,8%).

Если показатель роста выглядит 
вполне реалистичным (продажи 
российских софтверных компаний на 
внутреннем рынке также выросли при-
мерно на 16% в рублевом выражении), 
то абсолютная величина — представ-
ляется заниженной. Можно предполо-
жить, что методика IDC охватывает не 
все виды ПО, продаваемого в России.

По методике, применяемой РУССОФТ,  
продажи на внутреннем рынке 
российских софтверных компаний 
традиционно оказываются намного 
больше, чем емкость всего рынка. По 
итогам 2020 г. продажи российских 
софтверных компаний внутри страны 
составили $9,5 млрд при росте в 4,5% 
(в рублях увеличение на 16,5%). Одна-
ко этот показатель включает выручку 
от заказного ПО, которое IDC относит 
к ИТ-услугам.

Тем не менее, продажи отечественных 
программных продуктов внутри Рос-
сии составили примерно $4,5 млрд с 
ростом на 1%, что оказывается больше 
всего рынка ПО, определяемого IDC. 
Этот феномен объясняется тем, что в 
этом показателе у РУССОФТ заложен 
двойной счет, поскольку при созда-
нии решения на платформе какого-то 
вендора стоимость его ПО учитыва-

ется дважды — в доходе разработ-
чика конечного решения и в доходе 
поставщика платформы. Однако этот 
двойной счет вряд ли превышает $0,5 
млрд (скорее всего, намного меньше).

Если предположить, что зарубежные 
разработчики программных продуктов 
продают в России не менее, чем на $2 
млрд, то получается, что весь рос-
сийский рынок только программных 
продуктов в 2020 г. достиг $6 млрд.

На зарубежное ПО, возможно, прихо-
дится намного больше $2 млрд, потому 
что, по данным ЦБ РФ, импорт компью-
терных услуг составил в 2020 г. $4,5 
млрд с ростом на 25% относительно 
2019 г., по итогам которого он оцени-
вался в $3,59 млрд. Этот импорт вклю-
чает в себя и заказное ПО (некоторые 
зарубежные вендоры разрабатывают 
под заказ системы на базе своих 

Российский рынок ПО



6Позиции российских софтверных компаний на мировом рынке ИТ

платформ, а некоторые российские 
компании заказывают разработку ПО 
за рубежом), но поставки соответству-
ющих услуг от иностранных компаний 
не являются масштабными (вряд ли 
они превышают $1 млрд).

Столь большая разница (показателей 
у IDC и РУССОФТ) вполне объясняется 
различными подходами и методиками. 
Методики, цели и задачи исследова-
ния определенных рынков могут кар-
динально различаться. Действитель-
но, может быть множество вариантов 
того, как измерять рынок ПО. Из-за 
этого и имеются серьезные расхож-
дения в результатах исследований. 
Включать ли заказное ПО в понятие 
«рынок ПО» или нет? Относить SaaS 
к ИТ-услугам или к ПО? Учитывать 

доходы софтверных компаний от вне-
дрения и поддержки ПО или нет? Если 
компания делает заказную разработку 
под конкретного заказчика, но на соб-
ственной тиражируемой платформе, 
то это услуга или типовое решение? 
Если софтверная компания серийно 
продает программно-аппаратный ком-
плекс, создаваемый на основе своего 
типового ПО, то это продажи оборудо-
вания или ПО? Таких вопросов много. 
В большинстве случаев методические 
трудности связаны с тем, относить ли 
определенный сегмент к рынку ИТ-ус-
луг или к рынку ПО.

Росстат в своем справочнике «Россия 
в цифрах 2021» указал, что затраты ор-
ганизаций на закупку ПО составили в 
2019 г. (этот показатель рассчитывает-

ся с задержкой больше года) ₽488 млрд 
($7,5 млрд). Возможно, этот показатель 
даже занижен, поскольку может быть 
получен на основе статистической 
отчетности. Он включает в себя и 
заказное ПО, но за минусом этого ПО 
весь корпоративный рынок ПО должен 
составлять около ₽260 млрд ($4 млрд). 
По самым осторожным оценкам, в 
2020 г. этот показатель превысил ₽290 
млрд (в долларах получается не около 
$4 млрд, а свыше $4 млрд).

Поскольку в предыдущие годы россий-
ский рынок ПО измерялся в долларах, 
то для отражения динамики за 2020 г. 
он также представлен в валюте США, 
но с дублированием в рублях.

Основные характеристики российского рынка ПО в 2015-2019 годы

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Примечания

Объем рынка  
(изменение за год)

$ $2,2 млрд 
(-4%)

$3 млрд 
(+19%*)

$3,07 млрд 
(+2,2%)

$3,3 млрд 
(+6%)

$3,42 млрд 
(+3,8%)

версия IDC

₽ — — — ₽213 млрд 
(+8,7%)

₽247 млрд 
(+16%)

$ $6-7 млрд 
(+11-12%)

$7,3-8,5 
млрд 

(+20-22%)

$8-9,3 млрд 
(+10-11%)

не менее 
$10 млрд 

(≈+10%)

не менее 
$10,4 млрд 

(+3,8%)

версия «РУССОФТ» (вместе с 
заказным ПО, SaaS и услуга-
ми по внедрению), $

₽ — — — ₽646 млрд 
(+12,5-13%)

₽750 млрд 
(+16%)

Изменение в рублях с учетом 
официального уровня инфляции

+16-17% +3,5% +5,5% +7% +10,6%

* — указанный IDC рост, скорее всего, получен после корректировки данных за 2016 г.
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По данным Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК), 
в 2020 г. экономика Рунета продол-
жала расти вопреки коронавирусной 
пандемии. Вклад интернет-сегмента 
в экономику России достиг ₽6,7 трлн, 
при этом объем сегмента электронной 
коммерции составил ₽6,07 трлн руб. 
(+22%). Аудитория Рунета достигла 
97,4 млн чел., аудитория мобильного 
интернета — 89,5 млн чел.

В целом экономика Рунета за год вы-
росла на 22%, при этом вклад сегмента 
маркетинга и рекламы составил ₽349,8 
млрд, сегмента электронной коммер-
ции ₽6,07 трлн, инфраструктурного 
сегмента ₽152,3 млрд, сегмента цифро-
вого контента ₽123,4 млрд.

Аудитория Рунета достигла 97,4 млн 
человек, или 79,5% населения страны 
старше 12 лет, при этом 92% интер-
нет-пользователей заходят в сеть 
ежедневно.

Аудитория мобильного интернета в 
России достигла 89,5 млн чел. (73,1% 
населения).

Количество пользователей портала 
госуслуг возросло в 2020 г. на 24 млн и 
составило 126 млн чел.

Объем сегмента электронной коммер-
ции в 2020 г. составил 6,07 трлн руб., 
увеличившись на 22% относительно 
2019 г.

Онлайн-ритейл вырос за год до ₽1968,4 
млрд (+52%), рынок интернет-услуг — 
до ₽986,5 млрд (+22%), рынок элек-
тронных платежных услуг — до ₽1794 
млрд (+34%), а онлайн-трэвел снизил-
ся до ₽335,5 млрд (-54%).

Объем инфраструктурного сегмента в 
2020 г. достиг ₽152,3 млрд (+20%). Ры-
нок SaaS — ₽17,3 млрд (+14%); рынок 
инфраструктуры (облачный хостинг, 
IaaS, PaaS и пр.) — ₽123 млрд (+23%).

В мобильных приложениях российские 
пользователи потратили за год $1,33 
млрд (+25%). Число активных пользо-
вателей соцмедиа в России в 2020 г. 
достигло 64 млн (+30%).

По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат), 
в 2020 г. на онлайн-продажи пришлось 
3,9% оборота розничной торговли в 
РФ против 2% в 2019-м. Таким обра-
зом, доля электронной коммерции за 
год почти удвоилась, чему во многом 
способствовала пандемия коронави-
руса COVID-19 — из-за нее люди стали 
больше времени проводить дома и 
заказывать товары в Сети.

Наибольшая доля онлайн-канала 
продаж зарегистрирована в Москве 
— 9,3% по итогам 2020 г. На втором 
месте расположился Новосибирск 
(8%), на третьем — Севастополь (7,8%). 
В Петербурге годовые интернет-про-
дажи достигли 7,3% от суммарных в 
рознице.

По данным компании Ngenix, россий-
ского провайдера облачных сервисов, 
количество обращений к государ-
ственным веб-сервисам в России по 
итогам 2020 г. выросло примерно 
вдвое (в зависимости от месяца рост 
был в диапазоне 1,8–2,35 раза) по 
сравнению с 2019-м.

Использование интернет-технологий

Телекоммуникационный рынок

Объем телекоммуникационного рынка России в 2020 г.

Абсолютная величина Рост/падение в 2020 г. Рост/падение в 2019 г. Источник

Российский рынок телекоммуникаций ₽1,73 трлн 
($23,98 млрд)

-0,7% (-10,5%) +2,1% (-0,4%) «ТМТ Консалтинг»

₽1,79 трлн 
($24,81 млрд)

+2% (-8,7%) н/д АКРА

Доходы от услуг связи ₽1,9 трлн ($26,33 млрд) +1,7% (-9,0%) н/д Минцифры
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По данным исследовательской 
компании «ТМТ Консалтинг», объем 
российского рынка телекоммуникаций 
в 2019 г. достиг ₽1,74 трлн (окончатель-
ных итогов года в открытом доступе 
нет). Темпы роста доходов составили 
2,1%, что ниже показателей предыду-
щих двух лет. По итогам 2020 г. размер 
телекоммуникационного рынка 
почти не изменился, если его мерить 
в рублях (он сократился на 0,7%), но в 
долларах падение оказалось значи-
тельным — на 10,5%.

Ухудшение динамики в первую оче-
редь обусловлено замедлением роста 
на рынке мобильной связи (по итогам 
2020 г. прирост составил только 0,3%): 
формируя 57% всей телеком-выручки, 
именно этот рынок в первую очередь 
определяет динамику отрасли связи. 
Другими негативными факторами вы-
ступили замедление все еще быстро-
растущего рынка платного ТВ (+1,5% 
в 2020 г.), а также стабильно высокие 
темпы падения доходов на рынках 
фиксированной телефонной связи 
(-11,6%) и межоператорских услуг 
(-5,8%). Абоненты продолжают отка-
зываться от домашних телефонных ап-
паратов (за 2020 г. от фиксированной 
телефонной связи отказались 2,3 млн 
абонентов, проникновение услуги упа-
ло на 3 п.п. до 27%), а также оптими-
зируют расходы на телефонную связь 
на предприятиях и в организациях. 
Межоператорский рынок сокращается 
за счет консолидации рынка и падения 
выручки на ряде международных 
направлений. Услуги предоставления 
доступа в Интернет выросли на 1,1%.

Очередной рост тарифов начался 
в конце 2019 г., что должно было 
повлиять на показатели телекоммуни-
кационной отрасли по итогам 2020 г. 
Скорее всего, влияние было — без 
повышения тарифов падение могло 
быть более значительным.

Летом 2021 г. российские провайдеры 
сообщили о планах увеличения тари-
фов на проводной интернет. Рост цен 
составит минимум 4%, а в ряде случаев 
абонентам придется платить больше 
на 15%. Однако на весь телекомму-
никационный рынок это повышение 
серьезного влияния иметь не может.

По данным Минцифры, доходы от 
услуг связи в 2020 г. выросли на 1,7% 
по сравнению с 2019 г. и достигли ₽1,9 
трлн. Отличие от расчетов компании 
«ТМТ Консалтинг», по-видимому, в том, 
что Минцифры относит к этим услугам 
доход от почтовой связи.

В 2021 г. появились данные о телеком-
муникационном рынке еще из одного 
источника — свои показатели пред-
ставило Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА). По его 
информации, объем российской теле-
коммуникационной отрасли в 2020 г. 
достиг ₽1,79 трлн, что на 2% больше, 
чем годом ранее. Не только абсолют-
ная величина у АКРА оказалась чуть 
больше, чем у «ТМТ Консалтинг», но 
также вместо падения выявлен не-
большой рост.
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Защита, лицензирование и автоматизация 
продаж софта для роста вашего бизнеса

 

Максимизируйте 
выручку от продажи

софта с Sentinel!

Дополнительная информация
Sentinel SDK помогает разработчикам максимально эффективно монетизировать 
программные продукты. Решение №1 в мире по оценке Frost & Sullivan.
Подробнее: https://thales-sentinel.ru/

10 000 компаний-разработчиков используют решение Sentinel SDK (HASP) на каждом этапе 
жизненного цикла программного обеспечения – от защиты интеллектуальной собственности до 
лицензирования, управления каталогом продуктов и автоматизации процесса доставки софта. 
Sentinel эффективен для любого типа программных продуктов – установленного на ПК, на 
мобильные устройства, облачного ПО, систем промышленной автоматизации.

Лицензирование
Внедрение новых моделей лицензирования без 
изменения исходного кода. Гибкое лицензирова-
ние по подписке, модулям, сетевым подключениям 
или с оплатой за использование позволяет увели-
чивать доход от продаж и быстрее выходить на 
новые рынки.

Защита
Современные технологии защиты с использовани-
ем White-box криптографии Sentinel позволяют 
разработчикам избежать потерь, связанных с 
пиратством, нелегальным использованием софта и 
кражей интеллектуальной собственности.

Управление
Централизованная система для управления цифро-
выми продуктами в течение всего жизненного цикла. 
Единый каталог продуктов, лицензий и их ограниче-
ний, система управления продаж для клиентов и 
партнеров, позволяющая ускорить процессы и 
снизить операционные расходы в компании.

Развитие
Сбор статистики о конечных пользователях и их 
активностях, сведений об активациях продукта и 
использовании его функциональностей помогают 
принять верные решения относительно будущего 
развития продукта.
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Серьезных перемещений России в 
мировых рейтингах в последние годы 
не происходило. Особо стоит отметить 
продолжившийся в 2020 г. подъем в 
рейтинге Doing Business, который мож-
но считать самым важным среди всех 
мировых рейтингов. Однако 2020 г. в 
большинстве случаев наблюдалось 
небольшое сползание на более низкие 
позиции, а в 2021 г. чаще можно было 
увидеть небольшое повышение. По-ви-
димому, сказывается общий негатив-
ный информационный фон относи-
тельно положения дел в России, а это 
влияет на создателей рейтингов.

В то же время, любое изменение рос-
сийских позиций в мировых рейтин-
гах имеет слабую связь с реальными 
переменами. Многолетние наблюде-
ния позволяют определить следую-
щую закономерность: место России 
в рейтинге тем выше, чем меньше он 
учитывает субъективные эксперт-
ные оценки. Потому снижение или 
повышение рейтинга России, в первую 
очередь, отражает то, как к ней отно-
сятся за рубежом. Это тоже важно, но 
по позициям в рейтингах судить о ре-
альной ситуации в той или иной сфере 
деятельности в стране не стоит.

Во многом на позиции страны в рей-
тинге влияет информация, получаемая 

из России. Целенаправленная работа 
с составителями рейтингов (иногда 
с приглашением их познакомиться с 
ситуацией на местах) зачастую дает 
положительный результат. Однако 
и в этом случае резкое повышение 
рейтинга не столько отражает серьез-
ное улучшение реальной ситуации, 
сколько получение аналитиками 
дополнительных важных сведений. 
Прогресс в России имеется по различ-
ным направлениям, но почти во всех 
случаях он происходит равномерно и 
без скачков.

В марте 2020 г. по просьбе министер-
ства цифрового развития РУССОФТ 
опросил своих членов с целью понять, 
насколько позиции России в миро-
вых рейтингах влияют на их бизнес 
(продвижение программных продук-
тов и услуг заказной разработки ПО 
за рубежом). Примеров того, что такое 
влияние существует, выявлено не 
было. Чаще всего респонденты отвеча-
ли категорично — никогда не сталки-
вались с тем, что позиции России в 
рейтингах позитивно или негативно 
влияли на заключение контрактов.

Для компаний могут иметь значение 
только рейтинги и отчеты аналитиков, 
посвященные конкретным предприя-
тиям или их продуктам (в частности, 

отчеты Gartner, а также IDC, Forrester и 
рейтинг Ассоциации профессионалов 
аутсорсинга). На мировом рынке очень 
много компаний, принадлежность 
которых к какой-то стране определить 
сложно. Поэтому чаще всего потреби-
тель ориентируется на бренд. Страна 
в большинстве случаев вообще не 
интересует клиентов, если только речь 
не идет о госзакупках. В этих случаях 
вот уже на протяжении последних лет 
семи (со времени событий на Украине) 
влияет геополитический аспект.

На вопрос о том, как стремление 
изменить позиции России в миро-
вых рейтингах может повлиять на 
процесс цифровизации и развитие 
ИКТ-инфраструктуры внутри страны, 
респонденты были не готовы ответить 
определенно.

По ответам респондентов можно было 
сделать следующий вывод (он имеется 
в ответе одного из респондентов): 
«Нужно приветствовать продвижение 
России в этих рейтингах, но только 
за счет реального развития соответ-
ствующих направлений. Нужно вести 
мониторинг этих рейтингов, но при 
этом учитывать их условность, не 
зацикливаясь на них».

Россия и российские города  
в мировых ИТ-рейтингах

Изменение позиций России в рейтингах конкурентоспособности стран,  
инновационности и использования ИКТ

№ Наименование рейтинга Год/место России в рейтингах  
(↑ или ↓ относительно предыдущей версии)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Конкурентоспособность и условия для бизнеса

1 Doing Business (ведение бизнеса) 62 (↑) 51 40 35 31 28 —

2 The IMD World Competitiveness Yearbook  
(рейтинг конкурентоспособности стран)

45 (↑) 44 46 45 45 50 45
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№ Наименование рейтинга Год/место России в рейтингах  
(↑ или ↓ относительно предыдущей версии)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 The best developers (ranked by average score across all HackerRank 
Challenges) (рейтинг разработчиков)

— — 2 — — — —

Инновационность и использование ИКТ

4 Bloomberg Innovation Index 14 (↑) 12 26 25 27 26 24

5 Global Innovation Index (глобальный индекс инноваций) 48 (↑) 43 45 46 46 47 —

6 E-Government Development Index  
(индекс развития электронного правительства)

— 35 (↓8) — 32 — 36 —

7 Глобальный индекс кибербезопасности ООН (GCI) — — 10 — 26 — 5
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Рейтинги городов

Изменение позиции российских городов в рейтинге Innovation Cities Global Index, занимаемое место

Наименование города 2015 год (↑ или ↓ 
относительно пре-

дыдущей версии)

2016-2017 годы 2018 г. 2019 г. 2021 г.

Барнаул - 446 467 476 469

Владивосток 367 (↑14) 415 439 447 428

Волгоград 365 (↑13) 432 436 444 401

Екатеринбург 220 (↓7) 358 402 416 385

Ижевск 400 (↓6) 454 466 482 455

Казань 223 (↓1) 339 375 393 366

Калининград 303 (↑11) 397 426 437 404

Красноярск 280 (↑23) 412 443 438 437

Москва 45 (↑18) 43 48 38 34

Нижний Новгород 273 (↑9) 388 421 421 423

Новосибирск 244 (↑9) 394 416 405 406

Омск 362 (↑9) 421 441 449 439

Оренбург 406 (↑1) 448 473 473 454

Пермь 340 (↑14) 419 440 441 450

Ростов-на-Дону 289 (↑28) 392 425 419 425

Самара 282 (↓16) 434 427 440 421

Санкт-Петербург 48 (↑33) 75 93 109 121

Саратов 341 (↑14) 437 456 463 448

Тольятти 407 (↑1) 455 474 475 465

Томск 339 (↑4) 444 462 460 452

Всего городов в рейтинге 442 500 500 500 500
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Innovation Cities Global Index

В 2018 г. в число участников рейтинга 
самых инновационных городов мира 
Innovation Cities Index вошли 500 горо-
дов из разных стран. Рейтинг позволя-
ет определить потенциал участников в 
области создания, внедрения и транс-
ляции инновационных идей. Города 
оцениваются по 162 специальным 
индикаторам, среди которых развитие 
рыночных отношений, инвестиции в 
технологический прогресс, предпри-
нимательский климат, уровень разви-
тия науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, а также спортивной, 
финансовой и информационно-комму-
никационной инфраструктуры города. 
Годом подъема российских городов 
был 2015 г., в то время как 2017 г. 
стал для всех городов кроме Москвы 
неудачным: города буквально рухнули 
в рейтинге, потеряв от 27 до 152 пози-
ций. В 2018 г. снижение коснулось всех 
российских городов, включая столицу. 
В 2019 г. только несколько россий-
ских городов улучшили свои позиции 
(включая Москву).

Оснований для такого понижения рей-
тингов почти всех российских городов 
вроде бы не видно, поскольку эконо-
мические проблемы не должны сильно 
повлиять на создание, внедрение и 
трансляцию инновационных идей. 
Произошедшие за 3 года изменения в 
России влияли на инновационность 
как негативно, так и позитивно, по-
скольку тот же экономический кризис 
часто заставлял компании и прави-
тельственные структуры быть более 
инновационными.

В 2021 г. из 20 российских городов, 
попавших в рейтинг, 15 улучшили свои 
позиции, а у 5 имелось снижение (как 
правило, совсем небольшое).

Наиболее перспективные города для 
инвестиций в технологии, инновации 
и стартапы

Согласно рейтингу Tech Cities of the 
Future, Москва вошла в ТОП-20 наибо-
лее перспективных городов Европы 
в 2020 г. Города оценивались с точки 
зрения привлечения капитала, нали-
чия квалифицированных сотрудников 
и развитости инфраструктуры. В пя-
терку городов-лидеров вошли Лондон, 
Париж, Дублин, Амстердам, Берлин. 
Общий рейтинг был сформирован на 
основе результатов, которые города 
набрали в каждой из пяти категорий — 
«Экономический потенциал», «Инно-
вации и привлекательность», «Уровень 
прямых иностранных инвестиций», 
«Экосистема стартапов» и «Рентабель-
ность». Столица заняла 18-ю позицию 
из 76-ти, а по одной из пяти категорий 
рейтинга («Экосистема стартапов») 
поднялась на 10-ю строчку.

В 2021 г. Москва поднялась на 14-е 
место в общем рейтинге, а в категории 
«Экосистема стартапов» — на 6-е.

Лучшие экосистемы для стартапов 
(StartupBlink)

Компания StartupBlink ранжирует 
не только страны, но и города. В ее 
последнем рейтинге, представленном 
в 2021 г., Москва сохранила 9-е место, 
которое занимала годом ранее, Петер-
бург — опустился со 147-го места на 
199-е. Также оказались ниже Новоси-
бирск (400-е место, опустился на 34 
позиции), Казань (428-е, потеряно 87 
позиций), Челябинск (637-е место, по-
теря 11 позиций) и Екатеринбург 680-е 
место (потеря 138 позиций). Кали-
нинград поднялся на 289 позиций до 
610-го места, Томск — на 272 позиции 
до 677-го.

Лучшие города мира для проживания 
и бизнеса (The World‘s 100 Best Cities)

В октябре 2020 г. консалтинговая ком-
пания Resonance Consultancy, которая 
специализируется на работе в области 
недвижимости и экономического раз-
вития, обнародовала новую редакцию 
рейтинга лучших городов мира для 
проживания, бизнеса и туризма The 
World‘s 100 Best Cities. Москва распо-
ложилась на четвёртом месте против 
пятой строчки годом ранее. Авторы 
исследования отметили лидерство 
Москвы в категории «Продукт», вновь 
признав ее лучшей по таким параме-
трам, как инфраструктура (в частно-
сти, сеть аэропортов), культурные 
площадки и достопримечательности. 
Кроме того, столица России вошла 
в тройку мегаполисов в категории 
«Место», где анализируется качество 
городской среды и безопасность. 
Город также улучшил свои позиции в 
категории «Люди», переместившись в 
ней со 143 на 12 строчку за год. Москва 
заняла второе место в мире по числу 
жителей с высшим образованием.

Санкт-Петербург также попал в рей-
тинг, расположившись в 2020 г. на 16-м 
месте (в предыдущем списке россий-
ский город был на 35-м.
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За последние 4 года по изменению 
позиций российских компаний в 
различных мировых рейтингах сложно 
сделать однозначный вывод об их 
ухудшении или улучшении. Небольшое 
сокращение представительства рос-
сийских разработчиков ПО в мировых 
рейтингах и отчетах аналитиков во 
многом связано с тем, что ряд компа-
ний сменили юрисдикцию. 

Переориентация на российский рынок 
и рынки развивающихся стран также 
имеет значение для составителей 
рейтингов, находящихся в западных 
странах. В то же время, вместо одних 
компаний, исключенных из мировых 
рейтингов и отчетов аналитиков, по-
являлись новые российские компании.

 

The Global Outsourcing 100

Ассоциация International Association of 
Outsourcing Professionals (IAOP) 15 лет 
подряд проводит рейтинг 100 лучших 
аутсорсинговых компаний мира.

Представительство России в рейтинге 
IAOP в последние годы меняется не-
значительно после того, как в течение 
десятилетия оно постепенно увеличи-
валось.

Российские компании в рейтинге The Best of The Global Outsourcing  
(The Global Outsourcing 100) в 2015-2021 годы

№ Наименование 
российской  
компании

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  
(попадание  

в рейтинг)

2020 год 2021 год

1 Artezio Восходящая 
звезда

— — Восходящая 
звезда

— Восходящая 
звезда

Восходящая 
звезда

2 Auriga Восходящая 
звезда

Восходящая 
звезда

Восходящая 
звезда

Восходящая 
звезда

+ Восходящая 
звезда

Восходящая 
звезда

3 Luxoft Лидер Лидер Лидер Лидер + — —

4 MAYKOR Лидер Лидер Лидер Лидер + — —

5 First Line 
Software

— — Восходящая 
звезда

— + Восходящая 
звезда

Восходящая 
звезда

6 ICL Services — Лидер Лидер Лидер + Лидер Лидер

7 MERA Лидер — Лидер Лидер + — —

8 SimbirSoft — — — — + Восходящая 
звезда

Лидер

9 Reksoft — — — — — — Лидер

Достижения отдельных российских 
компаний и их попадание в мировые  
ИТ-рейтинги
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Magic Quadrants of Gartner

Одними из наиболее престижных 
рейтингов для продуктовых компаний 
(производителей программных про-
дуктов) являются рейтинги аналитиче-
ского агентства Gartner Group, которое 

ежегодно составляет так называемые 
«магические квадранты Gartner» 
(Gartner Magic Quadrants). В них указы-
ваются продукты и компании, входя-
щие в число лидеров в определенных 
сегментах ПО.

Российские компании в магическом квадранте Gartner

Наименование магического квадранта Gartner Год публи-
кации

Название компании

Endpoint Protection Platforms 2021 Kaspersky 

Enterprise Data Loss Prevention 2017 InfoWatch
Zecurion

SearchInform

Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 2021 Veeam
Acronis

Treat Intelligence 2014 Kaspersky Lab
Group IB

Application Security Testing 2018 Positive Technologies 
(лидер)

Operational Technology Security 2016 Positive Technologies

Data Center Backup and Recovery Software/Solutions 2020 Veeam
Acronis

Integrated Revenue and Customer Management for CSPs 2019 Nexign

Sales Force Automation 2021 bpm'online* (Terrasoft)

CRM Lead Management 2020 bpm'online (Terrasoft)

CRM Customer Engagement Center 2021 bpm'online (Terrasoft)

Meeting Solutions 2020 TrueConf

Insight Engines 2021 EPAM

* — компания продвигает свое решение bpm'online на зарубежных рынках под брендом Creatio

Даже несмотря на панде-
мию Российские ИТ компа-
нии в 2020 году показали 
хорошую динамику роста, 
которую в 2021 укрепили. 
С одной стороны, продол-
жает расти рынок стран 
Европы, США, Канады. 
С другой – отечественные 
ИТ компании последние 
годы показывают ста-
бильный рост бизнеса в 
странах Африки, Юго-Вос-
точной Азии, Ближнего 
Востока. Триггером явля-
ется то, что роль «цифры» 
в период пандемии стала 
ключевой во многих сек-
торах экономики, спрос 
на ИТ решения и услуги 
возрос. Безусловно свою 
роль сыграла поддержка 
ИТ-отрасли государством.

Владимир Литошенко 
старший вице-президент,  
First Line Software
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Анализ зарубежной прессы прово-
дится по публикациям на английском 
языке. Именно они по-прежнему 
больше всего влияют на продажи 
российских софтверных компаний на 
основных для них рынках (Северная 
Америка и Западная Европа), хотя 
ситуация в последние годы во мно-
гом изменилась — доля их продаж в 
других регионах неуклонно растет. 
Судя по всему, увеличение значимости 
клиентов за пределами США и ЕС для 
российских ИТ-компаний продолжится 
и в будущем. Поэтому необходимо изу-
чать публикации на других языках (от 
арабского и испанского до китайского 
и хинди), хотя проводить подобный 
мониторинг на порядок сложнее. 
К тому же, соответствующих публика-
ций еще не так много, чтобы можно 
было по ним делать выводы. Поэтому 
проводить подобное исследование 
пока не представляется возможным.

В последние 2 года РУССОФТ решил 
не делать трудоемкий мониторинг 
англоязычной прессы, поскольку это 
перестало иметь смысл. Значительных 
улучшений в представлении России 
и российского высокотехнологично-
го сектора экономики в этой прессе 
ожидать не приходится. Характер 
публикаций может быть только хуже, 
но, скорее всего, незначительно. Важ-
нее данные опроса, которые говорят 
о том, какое влияние внешний фактор 
«Негативное отношение к России 
в западных СМИ» имеет на россий-
ский ИТ-бизнес. В 2020 г. значимость 
этого фактора в ответах респондентов 
возросла, но в этот год при малом ко-
личестве респондентов была высокая 
доля тех компаний, которые зависят 
от отношения к России и российским 
компаниям, которое формируется 
зарубежными англоязычными СМИ. 
Поэтому более правильно ориентиро-
ваться на результаты полноценного 
опроса 2021 г. Они подтверждают, что 
компании стали больше страдать от 

«негативного отношения к России в 
западных СМИ», чем до 2019 г. вклю-
чительно, но степень этого влияния 
оказывается все-таки чуть ниже, чем 
показал опрос 2020 г.

Детальный анализ статей на англий-
ском, который делался несколько лет 
назад, становится менее интересным 
еще по одной причине. В таких статьях 
доминирует предсказуемый негатив 
с резким сужением тем после 2014 г. 
Российская сфера информационных 
технологий теперь представлена пре-
имущественно в связи с ее предпола-
гаемым влиянием на выборы в США и 
ряде других стран, включая Украину и 
Прибалтику, а также в связи со шпио-
номанией и с кибератаками, которые 
приписывают «русским хакерам». Если 
в 2015-2017 годы на них суммарно при-
ходилось 2/3 анализируемых статей, то 
в 2017-2019 годы — уже около 3/4 (при 
учете повторения одной и той же темы 
в разных СМИ — 83%).

По большому счету, за год при мно-
жестве публикаций поводов для их 
появления было не очень много. Боль-
ше всего статей посвящено тому, что 
российские компании (прежде всего, 
Kaspersky) обязательно используют 
продаваемое за рубежом собствен-
ное ПО для шпионажа в интересах 
спецслужб России. Из «доказательств» 
самое «сильное» следующее: «Если 
штаб-квартира находится в Москве, то 
компания не может не сотрудничать со 
спецслужбами». Разъяснения, соглас-
но которым Kaspersky просто по роду 
деятельности должен сотрудничать со 
спецслужбами — российскими, амери-
канскими, европейскими и китайски-
ми — не принимаются.

На втором месте многократное 
повторение утверждения о влиянии 
«русских хакеров» на выборы в США 
(не только выборы президента, но и 
на уровне штатов) и в других странах. 

То ли это были только попытки, то ли 
все же что-то получилось — объяснить 
механизм этого влияния, и зачем это 
нужно России, пока не удалось, но для 
авторов публикаций это и не важно.

Также много сообщений о киберата-
ках на критически важные системы 
в разных странах, которые приписы-
вают снова «русским хакерам». При 
этом не всегда можно утверждать, что 
эти кибератаки действительно имели 
место. Если совершена кибератака на 
системы в США, то виноватыми ока-
зываются исключительно российские 
специалисты. Если же пострадали от 
кибератак российские предприятия и 
банки в России, то все равно они вино-
ваты, потому что не умеют обеспечить 
защиту.

Еще несколько лет назад основной 
негатив был связан с атаками так 
называемых «русских хакеров» на 
банки с целью похищения денег со 
счетов или ради вымогательства, то 
есть, банальный криминал без поли-
тики. При этом при получении более 
детальной информации выяснялось, 
что этими «русскими хакерами», 
если их арестовывали, оказывались 
зачастую бывшие граждане Украины 
или Грузии, переехавшие за рубеж. 
К 2013 г. журналисты все же начали 
исправляться, называя их не русскими, 
а русскоязычными.

После обострения российско-аме-
риканских отношений в 2014 г. такие 
сообщения вдруг почти исчезли. 
Как будто все российские хакеры за 
год-два переключились с банального 
криминала на политическую деятель-
ность. По оценкам специалистов по 
информационной безопасности, кри-
минальные группировки, как правило, 
являются международными и имеют 
разделение по специализации. Одни 
продумывают операции, зная работу 
банков, другие пишут вредоносное 

Публикации в зарубежных СМИ  
о высоких технологиях в России
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ПО, третьи занимаются его распро-
странением.

Также почти совсем исчезли сооб-
щения об уязвимостях в ПО, которые 
выявляли российские компании. 
Кроме того, к ним совсем перестали 
обращаться журналисты, если у них 
возникала потребность получить ком-
ментарии специалистов при различ-
ных инцидентах, выявленных новых 
проблемах в области информацион-

ной безопасности или при подготовке 
обзорного материала. До 2014 г. за 
такими комментариями постоянно 
обращались, например, в компанию 
Kaspersky Lab.

Столь быстрое, кардинальное и необъ-
яснимое переключение с одних тем 
на другие свидетельствует о запуске 
информационных антироссийских 
кампаний. По количеству упоминаний 
Kaspersky Lab в теме шпиономании 

можно предположить, что целена-
правленно велась работа против 
этой компании, чтобы вытеснить 
ее с американского и европейского 
рынков. Если судить по сообщениям 
американских СМИ, продажи компа-
нии в США из года в год неуклонно 
сокращаются в последние лет 5, но все 
равно еще достаточно велики — $156 
млн (несколько лет назад было около 
$200 млн). Следовательно, вытеснение 
идет вполне успешно благодаря СМИ.

В англоязычных СМИ в связи со шпи-
ономанией, прежде всего, упоми-
нается одна конкретная компания 
— Kaspersky (до недавнего времени 
компания называлась Kaspersky Lab). 
Тем не менее, негативное отношение 
прессы затрагивает большой круг 
российских софтверных компаний. 
Ежегодный опрос РУССОФТ показыва-
ет, что пагубное влияние «негативного 
отношения к России в западных СМИ» 
ощутило на себе в 2019 г. 45% отече-
ственных разработчиков ПО, включая 
тех, кто в дальнем зарубежье вообще 
не работает. Годом ранее таковых 
было 35%.

Резкое увеличение влияния указан-
ного фактора зафиксировано в 2020 г. 
— средний балл понизился с -0,63 до 
-1,20. Но правильнее ориентироваться 
на результаты полноценного опроса 
в 2021 г., поскольку годом ранее его 
провести не удалось из-за пандемии. 

Однако резкое увеличение влияния 
этого фактора выявлено и в 2021 г., 
но не такое большое, как в 2020 г. 
(средний балл составил -0,96 и -1,20 
соответственно). Поскольку другие 
факторы в 2021 г. имели чуть меньшее 
влияние (пандемия — -0,95, а западные 
санкции — -0,71), то информационной 
фон в западных СМИ стал самым се-
рьезным внешним фактором, негатив-
но влияющим на бизнес российских 
софтверных компаний.

Если компании работают на западных 
рынках или планируют на них выйти в 
2021-2022 годах, то это негативное вли-
яние ощущается еще больше. Средний 
балл по данным опроса таких компа-
ний составляет -1,20, а если компания 
работает в США или планирует выйти 
на американский рынок, то средний 
балл достигает -1,25.

Распределение публикаций по тематике, % от всех публикаций за период 01.05.2017-30.04.2019 гг.

Шпиономания, кибератаки, 
хакеры и санкции против рос-

сийских софтверных компаний

Вмешательство в выборы Ситуация в России Деятельность российских высо-
котехнологичных компаний

51% 23% 21% 9%
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Оценка влияния внешнего фактора «Негативное отношение к России  
в западных СМИ», доля опрошенных компаний

опрос 2017 г. опрос 2018 г. опрос 2019 г. опрос 2020 г. опрос 2021 г. 

Очень негативное (-3 балла) 7% 7% 2% 13,3% 14,1%

Негативное (-2) 12% 13% 16% 33,3% 18,8%

Негативное, но влияние незначительное (-1) 11% 15% 28% 13,3% 19,4%

Никакого воздействия (0) 63% 55% 52% 40,0% 45,3%

Позитивное, но влияние незначительное (+1) 1% 0% 1% 0,0% 1,8%

Позитивное (+2) 0% 0% 1% 0,0% 0,6%

Очень позитивное (+3) 0% 0% 0% 0,0% 0,0%

Затрудняюсь оценить 6% 10% 12% 9% 17,5%

Средний балл -0,58 -0,68 -0,63 -1,20 -0,96



Основные выводы 20

УЧАСТНИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования
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3к-эксперт Красно-
ярск

3ksigma.ru info@3ksigma.ru (902) 945-6719 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Умный город

4 пикселя Москва 4px.ru we@4px.ru (495) 181-1619 Digital-агентство  
полного цикла

Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Искусственный 
интеллект

7 Красных 
Линий

Москва 7rlines.ru a.gavrilovich 
@7rlines.com

(965) 277-9107 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополненная 
реальность

ASD 
Technologies

Нижний 
Новгород

asdtech.co dfeshin@asdco.ru (963) 672-7526 Платформа для SaaS Аналитика  
больших данных 

iSpring Йошкар-О-
ла

ispring.com valentina.bulygina 
@ispring.com

(960) 099-0074 ПО для онлайн- 
обучения

 

А2Б Уфа a2b.su zaripov@a2b.su (905) 355-9194 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

АБИСофт Санкт- 
Петербург

abisoft.biz info@abisoft.spb.ru (921) 936-1280 Заказная разработка  

АГНЕКО Зелено-
град МО

agneko.com sales@agneko.com (495) 660-3590 Заказная разработка  

АИС МЕДИА Москва aic.ru reception@aic.ru (499) 350-5674 CX / Исследования / 
Дизайн

Аналитика  
больших данных 

АйКью 300 Набереж-
ные Челны

IQ300.ru info@iq300.ru (927) 480-6426 Тиражируемые системы 
управления прдприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Блокчейн;  
Умный город

АйТи Про Москва biqube.ru mail@biqube.ru (499) 347-8480 Заказная разработка Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

АйТи  
Юниверс

Самара it-universe.ru info@it-universe.ru (846) 979-8080 Разработка  
программного  
обеспечения

Искусственный 
интеллект 

Аквасофт Кострома aqua-soft.ru info@aqua-soft.ru (910) 660-4618 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты програм-
мирования), Заказная 
разработка

 

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Аквилон 
Софтваре 
Технолод-
жиз

Казань aquilon-st.ru dir@aquilon-st.ru (843) 524-7366 Заказная разработка Аналитика  
больших данных 

Аксбит-ИТ Самара axbit.ru info@axbit.ru (495) 414-1404 Услуги от разработки 
сайтов и мобильных при-
ложений до комплексной 
автоматизации предпри-
ятий

Виртуальная  
и дополненная 
реальность;  
Умный город

Аксилон 
Консалтинг

Москва axilon.ru info@axilon.ru (916) 815-3499 Информационно- 
аналитическая  
платформа (СPM, BI)

Аналитика  
больших данных 

АЛЬФАСАТ-
КОМ

Москва Alfasatcom.ru info@alfasatcom.ru (916) 601-3838 Заказная разработка Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей

Альянс+ 
(Интернет- 
агентство)

Брянск alianscompany.ru sergejkonet@mail.ru (920) 605-9345 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Искусствен-
ный интеллект

Амбрелла 
Альянс

Таганрог umbrellait.com/ru hello@umbrellait.com (929) 815-0949 Разработка сайтов Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополнен-
ная реальность; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

Андсофт Санкт- 
Петербург

andsoft.ru admin@andsoft.ru (921) 301-2085 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

 

Аракс Групп Москва araxgroup.ru info@araxgroup.ru (495) 504-8263 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Искусственный 
интеллект 

А-Реал  
Консалтинг

Ярославль xserver.a-real.ru hello@a-real.ru (800) 555-9297 Решения в сфере  
информационной  
безопасности

 

Аркадия Санкт- 
Петербург

softwarecountry.
com

info 
@softwarecountry.com

(812) 610-5955 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополнен-
ная реальность; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Артезио Москва artezio.com sales@artezio.com (495) 981-0531 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Искусственный 
интеллект

Artezio – международная технологическая компания, которая специализируется на профес-
сиональном решении комплексных задач по цифровой трансформации бизнеса и заказной 
разработке программного обеспечения.

Artezio входит в список лучших мировых поставщиков услуг аутсорсинга (The Global 
Outsourcing 100), в топ разработчиков по версии рейтингового агентства Clutch сразу  
в нескольких профессиональных категориях. Опыт и профессионализм компании отмечен 
рядом международных аналитических агентств. 

Среди клиентов Artezio – заказчики из России, Европы и США. Мы создаем инновационные 
решения в различных сферах: банковской и финансовой, в медицине и туризме, развиваем 
стартапы и создаем решения, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.   

Центры разработки Artezio расположены в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт- 
Петербурге, Минске, Витебске, Могилеве. Компания также представлена в США, Канаде  
и Польше.

АСВ Пермь asv.ru a.kazymov@asv.ru (912) 885-3300 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Умный город

Аурига Москва auriga.com pr@auriga.com (495) 713-9900 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополнен-
ная реальность; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

OOО Аурига (www.auriga.ru), основанная в 1990 году – одна из 100 ведущих мировых ком-
паний-разработчиков программного обеспечения на заказ. В семи инженерных центрах в 
России и Европе трудятся более 600 сотрудников, развернуто 13 лабораторий разработки и 
тестирования встроенного ПО. Ежегодно мы выполняем более 100 проектов для производи-
телей медицинских устройств, автомобилей и строительных инструментов, телекоммуника-
ционных и энергетических компаний, производителей аппаратного оборудования, систем-
ных интеграторов и разработчиков высокотехнологических решений. Аурига предлагает 
максимальную гибкость в процессах, коммуникациях, и подходах к решению задач, исполняя 
проекты в строгом соответствии со стандартами качества и управления рисками (ISO 13485).

Базальт 
Свободное 
Программ-
ное Обеспе-
чение

Москва basealt.ru org@basealt.ru (903) 288-1093 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

 

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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БЕЛЛСОФТ Санкт- 
Петербург

bell-sw.com info@bell-sw.com Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Интернет вещей

БЕТА Санкт- 
Петербург

beta.spb.ru info@beta.spb.ru (906) 259-3820 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

Би Питрон Санкт- 
Петербург

beepitron.com all@beepitron.com (812) 740-1800 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Интернет вещей

Бизнес 
Автоматика

Москва npc.ba info@pba.su (495) 221-2965 Создание и поддержка 
сложных интеллектуаль-
ных информационно-ана-
литических систем

Аналитика  
больших данных; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Битриксоид Новоси-
бирск

b-id.ru info@b-id.ru (383) 380-5259 Разработка сайтов  

БЭКАП ИТ Новоси-
бирск

bacup.ru a.r.rakhimov@bacup.ru (383) 325-0771 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

Бюджетные 
и Финансо-
вые Техно-
логии

Москва bftcom.com info@bftcom.com (495) 784-7000 Проектные решения 
на базе собственных 
программных и консал-
тинговых продуктов  для 
госсектора и бизнеса

Аналитика  
больших данных 

ВайФлай Санкт- 
Петербург

wifly.net admin@wifly.net Решения в области марке-
тинга и монетизации для 
сетей Wi-Fi

Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей

Веб3  
Технологии

Москва web3tech.ru ikuzmichev 
@wavesenterprise.com

(910) 450-2686 Заказная разработка Блокчейн 

ВебАнт Ростов- 
на-Дону

webant.ru v@webant.ru (960) 466-0100 Мобильные приложения Блокчейн; Виртуаль-
ная и дополненная 
реальность; Интер-
нет вещей; Искус-
ственный интеллект; 
Умный город

Вебпрактик Ростов- 
на-Дону

webpractik.ru info@webpractik.ru (995) 989-0179 Разработка сайтов Аналитика больших 
данных; Искусствен-
ный интеллект

Весма Москва wesma.ru manager@wesma.ru (495) 118-2474 Разработка сайтов Умный город

Видео 
Матрикс

Екатерин-
бург

videomatrix.ru vmx@videomatrix.ru (343) 204-7330 Разработка инновацион-
ных решений с примене-
нием видеоаналитики, 
нейронных сетей и ИИ  
на производстве

Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам



25Участники исследования

Визиолоджи Москва visiology.su ivan@visiology.com (495) 133-6290 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика больших 
данных; Искусствен-
ный интеллект

ВР Концепт Москва vrconcept.net cc@vrconcept.net (495) 212-1147 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Виртуальная  
и дополненная 
реальность 

Геоскан 
Группа  
компаний

Санкт- 
Петербург

geoscan.aero info@geoscan.aero (812) 363-3387 Беспилотные технологии 
для профессионалов

Виртуальная и 
дополненная ре-
альность; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

ДжиДиСи 
Сервисез

Казань icl-services.com pr@icl-services.com (800) 333-9870 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополнен-
ная реальность; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

Джой Крафт 
Геймс

Санкт- 
Петербург

joycraft-games.com company 
@joycraft-games.com

(981) 862-7328 Компьютерные игры  

Диасофт Москва diasoft.ru pr@diasoft.ru (495) 780-7575 Прикладное  
специальное ПО для  
финансового сектора

Аналитика больших 
данных; Искусствен-
ный интеллект

Диджитал 
Майнд Деве-
лопмент

Красно-
ярск

dmdevelopment.ru dmd 
@dmdevelopment.ru

(3912) 05-0778 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

ДИП (НТП ) Санкт- 
Петербург

ntp-dip.ru dip_zenit@mail.ru (911) 928-8478 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

 

ДИРЕКТУМ Ижевск directum.ru office@directum.ru (3412) 72-1100 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Искусственный 
интеллект 

Доклаб Уфа freshdoc.ru avtushov@freshdoc.ru (495) 212-1484 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

Дом  
Программ

Санкт- 
Петербург

domprog.com info@domprog.com (812) 337-2136 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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ДСС Лаб Москва 3itech.ru info@3itech.ru (495) 645-4306 Реализация продуктов 
по текстовой и медийной 
обработке

Аналитика больших 
данных; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

ЕвроМобайл Санкт- 
Петербург

euromobile.ru info@euroml.ru (812) 331-7576 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Умный город

ЕМДЕВ Санкт- 
Петербург

emdev.ru akakunin@emdev.ru (812) 385-5778 Заказная разработка  

И Вэ Групп Симферо-
поль

iw-group.pro alexey@ideas-world.com (978) 015-6915 Заказная разработка, 
Мобильные приложения

 

ИБИК Москва ibik.ru/ru director@ibik.ru (977) 261-1668 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

 

ИВКС Иннопо-
лис

iva-tech.ru m.tuktarova@iva-tech.ru (916) 794-2562 Разработка инноваци-
онных ИТ-решений для 
построения современной 
цифровой инфраструк-
туры 

Искусственный 
интеллект 

Изио Москва izzz.io info@izzz.io (905) 520-3080 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

ООО «Изио» ― проектная студия разработки программного обеспечения для цифровой 
трансформации бизнеса и государственных учреждений, которая специализируется на 
вэб- и мобильных приложениях, высоконагруженных информационных системах, разра-
ботке и встраивании СКЗИ в прикладное ПО. Компания реализует проекты на базе различ-
ных технологий: блокчейн, искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей,  
а также создала ряд готовых решений для разных отраслей. ООО «Изио» имеет бессрочную 
лицензию ФСБ на разработку решений с применением СКЗИ.

Флагманский продукт компании, внесенный в Реестр Российского ПО – блокчейн-платфор-
ма IZZZIO с интегрируемым модулем на базе российской ГОСТ-криптографии: инфраструк-
тура на базе собственного алгоритма консенсуса LCPoA и набор инструментов, которые 
помогают легко и экономически эффективно создавать различные продукты на базе 
блокчейн-технологий.

Иновентика 
технолод-
жес

Москва inoventica-tech.ru info@inoventica-tech.ru (495) 646-7308 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

 

Иностудио 
Солюшинс

Таганрог inostudio.com russoft@inostudio.com (8634) 32-0318 Заказная разработка Виртуальная  
и дополненная 
реальность 

Инрэко ЛАН Владимир inrecolan.com sergey.pyatigorskiy 
@inrecolan.com

(4922) 44-4090 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Интернет- 
Фрегат

Новочер-
касск

ifrigate.ru main@ifrigate.ru (86352) 2-4110 Навигационные системы 
и Геоинформационные 
системы (ГИС)

Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

ИНТЕРФЕЙС Новоси-
бирск

interface.nsk.su interface 
@interface.nsk.su

(913) 912-2216 Работа в области  
системной интеграции

Аналитика  
больших данных 

Интехне-
движимость 
(НПЦ)

Санкт- 
Петербург

valmaster.ru info@valmaster.ru (812) 329-4459 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Умный город

ИНФО- 
АПТЕКА

Москва infoapteka.com office@infoapteka.com (495) 150-3426 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

ИНФОПРО 
Группа  
Компаний

Москва info-pro.ru post@info-pro.ru (800) 600-2401 Современные комплекс-
ные энергетические реше-
ния для промышленных 
объектов

Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Умный город

Информа-
ционные 
системы  
и сервисы

Новоси-
бирск

isands.ru ashovkun@isands.ru (913) 377-9002 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Умный город

Информа-
ционные 
технологии 
«Дизайн 
Софт»

Екатерин-
бург

d-soft.ru info@d-soft.ru Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

ИСПcистем Иркутск ispsystem.ru k.petrunina 
@ispsystem.com

(914) 001-7106 Встроенное ПО  

Итранзишн 
РУС

Санкт- 
Петербург

itransition.com info@itransition.com (495) 640-8937 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Виртуальная и 
дополненная ре-
альность; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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КАМИС Санкт- 
Петербург

kamis.ru info@kamis.ru (812) 274-3522 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Умный город

Киберне-
тические 
технологии

Санкт- 
Петербург

trikset.com mikhail@trikset.com (911) 917-6186 Разработка наборов 
с кибернетическим и 
металлическим конструк-
тором для технического 
творчества

Интернет вещей 

Кинг Берд 
Студио

Москва kingbird.ru ask@kingbird.ru (495) 540-5229 Мобильные приложения Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Интернет ве-
щей; Искусственный 
интеллект; Умный 
город

КОДЕКС Санкт- 
Петербург

kodeks.ru kodeks@kodeks.ru (812) 740-7887 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект

КодИнсайд Пенза codeinside.ru info@codeinside.ru (8412) 63-6736 Заказная разработка Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Коминтел Санкт-Пе-
тербург

kom-intel.ru konstvk@kom-intel.ru (812) 931-1272 Заказная разработка Аналитика  
больших данных 

Коммфорт 
софтваре

Новоси-
бирск

commfort.com support@commfort.com (383) 380-4274 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

Коста Санкт- 
Петербург

kostasoft.ru info@kostasoft.ru (812) 320-0607 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

Кросстех 
Солюшнс 
Групп

Москва ct-sg.ru info@ct-sg.ru (495) 741-8864 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Кьюлид-
жент.РУ

Нижний 
Новгород

qligent.ru info@qligent.ru Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных 

КЬЮНИУМ Москва qnium.ru office@qnium.ru (495) 988-0764 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная ре-
альность; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

Лабора-
тория 
Безопасных 
Систем

Москва advalange.ru info@advalange.com (499) 350-2599 Встроенное ПО  

ЛАНИТ- 
ТЕРКОМ

Санкт- 
Петербург

lanit-tercom.ru contact 
@lanit-tercom.com

(931) 330-9982 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект

Лартех Санкт- 
Петербург

lar.tech info@lar.tech (812) 339-4501 Готовые решения, связан-
ные с передачей данных 
на большие расстояния и 
высокой автономностью 
работы

Интернет вещей; 
Умный город

Лексема Уфа lexema.ru market@lexema.ru (3472) 84-7000 Разработки в области ИИ  
и роботизации бизнес- 
процессов

Искусственный 
интеллект 

Лига Кода Саранск leagueofcode.ru welcome@Lcode.pro (963) 149-1199 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

Линтек Омск leantech.ai info@leantech.ai (923) 676-0266 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Искусственный 
интеллект

ЛОГУС (На-
учно-произ-
водственное 
предприя-
тие)

Красно-
горск МО

logus.ru ecology@logus.ru (903) 664-1923 Заказная разработка  

Люксофт 
Профешнл

Москва luxoft.com VVereschagin 
@luxoft.com

(495) 967-8030 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Маквес 
Групп

Москва makves.ru info@makves.ru (495) 150-5406 Разработка ПО для аудита 
и мониторинга инфор-
мационных ресурсов 
предприятия

 

Мегапьютер 
Интеллид-
женс

Москва megaputer.ru info@megaputer.ru (499) 753-0129 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Аналитика  
больших данных; 
Искусственный 
интеллект

Медиа  
технолоджи

Санкт- 
Петербург

sigmasms.ru integration 
@sigmasms.ru

(904) 615-4608 Собственная разработка 
A2P платформа коммуни-
каций

 

Медиа-тел Москва media-tel.ru info@media-tel.ru (499) 272-7658 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

МобайлДе-
велопмент

Новоси-
бирск

icerockdev.com info@icerockdev.com (495) 109-7329 Заказная разработка, 
Мобильные приложения

Блокчейн;  
Интернет вещей

Мой Класс Екатерин-
бург

moyklass.com info@moyklass.com (495) 108-5239 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

Монолит- 
Инфо

Санкт- 
Петербург

monolit.com alex@monolit.com (921) 937-8542 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

М-Сошал Брянск msocialproduction.
ru

a.trishin 
@msocialproduction.com

(962) 131-6236 Заказная разработка Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей

Новый Диск Москва nd.ru e-learning@nd.ru (495) 785-6514 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

Нэксайн Санкт- 
Петербург

nexign.com office@nexign.com (812) 326-1299 Заказная разработка Блокчейн;  
Интернет вещей

Овермобайл Новоси-
бирск

overmobile.ru finance@overmobile.ru (913) 798-0533 Компьютерные игры  

Оджетто Таганрог oggetto.ru paul@oggettoweb.com (989) 612-7000 Заказная разработка  

ОКТЕТ Лабз Санкт- 
Петербург

oktetlabs.ru info@oktetlabs.ru (812) 335-4801 Заказная разработка  

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
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Парадигма 
Софт

Санкт- 
Петербург

paradigma-soft.ru info@paradigma-soft.ru Заказная разработка, 
Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

ПИК-Юг Новорос-
сийск

pikyug.ru py01@py01.ru (8617) 61-0175 Заказная разработка Аналитика  
больших данных 

ПитерСофт Санкт- 
Петербург

piter-soft.ru info@piter-soft.ru (812) 333-0860 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

ПОД  
КОНТРОЛЕМ

Москва podkontrolem.
online

info 
@podkontrolem.online

(499) 677-1703 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Умный город

Полиматика Москва polymatica.ru sales@polymatica.ru (495) 748-8484 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

ПРОМТ Санкт- 
Петербург

promt.ru corporate@promt.ru (812) 655-0350 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
автоматизации докумен-
тооборота, проектирова-
ния и производственного 
процесса (ERP, CRM, ECM, 
СЭД, САПР, АСУ ТП и 
другие)

Аналитика  
больших данных; 
Искусственный 
интеллект

PROMT — российская компания, занимается исследованиями в области ИИ с 1991 года.  
Основные направления работы – разработка решений для машинного перевода  
и технологий для анализа текстовых неструктурированных данных. 

Клиенты PROMT – государственные структуры и крупные компании в сферах IT, промыш-
ленности, финансов, торговли, науки, образования и ОПК, такие  как Amadeus, «Норни-
кель», РЖД, PayPal, «Газпром», «Лукойл», SpanishDict, Siemens, Mail.ru, TAdviser.

Решения PROMT основаны на нейросетевых технологиях, поддерживают более 50 языков  
и интегрируются с CAT-системами (SDL Trados, Memsource, Across). Универсальные и специа-
лизированные переводчики PROMT доступны для Windows, Linux, iOS, Android, MacOS.

Все решения компании внесены в Единый реестр отечественного ПО.

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Принтум Москва printum.io dd@printum.io (963) 766-2233 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

Ракета Владиво-
сток

raketa.world hello@raketa.travel (925) 655-9000 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

РанКолл Санкт- 
Петербург

runcall.ru info@runcall.ru (911) 949-4560 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

РДТЕХ Москва rdtex.ru marketing@rdtex.ru (495) 995-0999 ИТ-услуги Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

РЕД СОФТ Москва red-soft.ru info@red-soft.ru (495) 285-6268 Разработка базового  
и прикладного ПО

РЕД СОФТ – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколко-
во», член АРПП «Отечественный софт» и РУССОФТ. Компания осуществляет комплексные 
проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологиче-
ского стека. Это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки  
в российском государственном секторе. 

РЕД СОФТ обладает собственной линейкой продуктов: РЕД ОС, СУБД Ред База Данных,  
Ред Платформа, РЕД Виртуализация, РЕДШЛЮЗ и другие. Продукты входят в Реестр оте-
чественного ПО. Среди заказчиков госкорпорации и более 20 органов государственной 
власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России.  
Активно внедряются проекты в регионах.

Рексофт Москва reksoft.ru rfi@reksoft.ru (495) 926-1771 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

РИТ АВТО-
МЕЙШЕН

Новоси-
бирск

rit-it.com lb@rit-it.com (913) 700-8372 Встроенное ПО  

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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РНДСОФТ Ростов- 
на-Дону

rnds.pro es@rnds.pro (499) 110-9973 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Блокчейн; Виртуаль-
ная и дополненная 
реальность; Искус-
ственный интеллект; 
Умный город

Рубиус Томск rubius.com info@rubius.com (3822) 97-7772 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополненная 
реальность; Искус-
ственный интеллект; 
Умный город

РуНетСофт Санкт- 
Петербург

runetsoft.ru mailbox@runetsoft.ru (812) 337-2414 Разработка сайтов Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

Руникс Ростов- 
на-Дону

roonyx.tech vladimir@roonyx.tech (909) 413-4138 Заказная разработка Блокчейн; Искус-
ственный интеллект

Рэйдикс Санкт- 
Петербург

raidix.com request@raidix.com (812) 622-1680 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

РусБИТех- 
Астра

Москва astralinux.ru info@astralinux.ru (495) 369-4816 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Умный город

Группа компаний Astra Linux – ведущий отечественный разработчик защищенных ОС и 
средств виртуализации. На рынке — с 2008 года. Все продукты Astra Linux входят в ре-
естр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и 
госкорпораций. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны 
России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных 
программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой сте-
пени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности». 

Сапл-биз Томск supl.biz Evg@supl.biz (913) 823-5866 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Искусственный 
интеллект

СВТЕКНН Нижний 
Новгород

swtecnn.com valery.kalachev 
@swtecnn.com

(903) 060-7607 Заказная разработка  

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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СДИ СОФТ Москва sdisoft.ru info@sdisoft.ru Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных 

Сетевые 
решения

Москва lanbilling.ru itdep@lanbilling.ru (495) 795-0677 Разработка биллинговой 
системы для операторов 
связи

 

СёрчИнформ       Москва searchinform.ru info@searchinform.ru (495) 721-8406 Решения и продукты для 
комплексной защиты 
информации

Компания «СёрчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной 
безопасности. Сегодня в активе команды – продукты для комплексной защиты от вну-
тренних угроз: DLP-система «СёрчИнформ КИБ», «СёрчИнформ SIEM», системы файлового 
аудита «СёрчИнформ FileAuditor», аудита баз данных «СёрчИнформ Database Monitor», 
профилирования сотрудников «СёрчИнформ ProfileCenter», контроля рабочего времени 
«СёрчИнформ TimeInformer», а также услуга аутсорсинга DLP.

Продукты «СёрчИнформ» подходят компаниям из всех отраслей, где хранят и обрабатыва-
ют ПДн, работают с коммерческой, медицинской, государственной тайной, ноу-хау и т.п. 
Компетенция компании подтверждена бессрочной лицензией ЦЛСЗ ФСБ России, лицензия-
ми ФСТЭК России, продукты внесены в Единый реестр российских программ. 

СиВижин-
Лаб

Таганрог cvisionlab.com info@cvisionlab.com (905) 454-3313 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополненная 
реальность; Интер-
нет вещей; Искус-
ственный интеллект; 
Умный город

Сибэдж Томск sibedge.com contacts@sibedge.com (3822) 70-1841 Разработка ПО для авто-
матизации и цифровой 
трансформации бизнеса

Международная ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспе-
чения для автоматизации и цифровой трансформации бизнеса. Ведёт проекты в более чем 
15 странах. Основана в 2006 году. Офисы расположены в Москве, Томске, Санкт-Петербурге 
и Сан-Франциско. В 2019 году открыто представительство компании в Австралии. Среди 
клиентов: Ростелеком, Аэрофлот, Сбербанк, PropertyMinder, WhoTrades, AnchorFree.

Симбирсофт Ульяновск simbirsoft.com info@simbirsoft.com (800) 200-9924 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Интернет вещей; 
Умный город
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СИМЕТРА  
(А+С ТРАНС- 
ПРОЕКТ)

Санкт- 
Петербург

simetragroup.ru moscow 
@simetragroup.ru

Решение для диспетче-
ризации, мониторинга и 
моделирования транс-
портно-логистических 
потоков

Аналитика  
больших данных; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Смарт  
Дизайн

Санкт- 
Петербург

smddev.com info@smddev.com (921) 932-7150 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

Смарт Лайф Химки МО smart-life.pro v.mironov 
@smart-life.pro

(968) 867-1162 Встроенное ПО Аналитика  
больших данных; 
Умный город

СМС-Инфор-
мационные 
технологии

Самара sms-it.ru info@sms-it.ru (927) 263-8621 Разработка собственного 
ПО и создание решений 
для энергетики и промыш-
ленных предприятий.

Интернет вещей 

Сонда Про Миасс sonda.ru sonda@sonda.ru (35135) 3-0677 Заказная разработка Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

СОФТ- 
ИНФОРМ

Томск ssp-soft.com sales@ssp-soft.com (906) 950-2550 Заказная разработка  

Софт-
Лаб-НСК

Новоси-
бирск

softlab-nsk.com trav@sl.iae.nsk.su (913) 915-5915 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Виртуальная  
и дополненная 
реальность 

СТАТАНЛИ 
ТЕХНОЛОД-
ЖИС

Санкт- 
Петербург

statanly.com hello@statanly.com (921) 875-2396 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Искусствен-
ный интеллект; 
Умный город

Студия 404 Орел 404studio.ru office@404studio.ru (4862) 78-2696 Разработка сайтов  

СФЕРА Москва sphaera.ru info@sphaera.ru (495) 672-7036 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Умный город

Талес Москва thales-sentinel.ru mikhail.chukhlomin 
@thalesgroup.com

(926) 996-4225 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Интернет вещей 

Тезис Уфа TezisSoft@mail.ru (996) 404-4231 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Искусственный 
интеллект 
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Т8 Москва t8.ru info@t8.ru (499) 271-6161 Производство телеком-
муникационного обору-
дования

Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Т8 — российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования  
спектрального уплотнения (DWDM).

Направления деятельности:

— разработка и производство DWDM-оборудования

— расчет и проектирование оптических сетей 

— инсталляция и обслуживание оборудования

— проведение НИОКР в области лазерной физики и оптоэлектроники

— разработка и производство радиофотонной компонентной базы

DWDM-платформа включает в себя оборудование с пропускной способностью  
от 100 до 800 Гбит/с на один канал. Оборудование применяется при проектировании  
городских и магистральных сетей, межсоединений ЦОД и сетей нового поколения 5G.  
Основными заказчиками являются операторы связи, ИТ-компании, ЦОД, системные  
интеграторы, государственные структуры и промышленные предприятия.

Телебриз Томск telebreeze.com andrey.nikitin 
@telebreeze.com

(906) 948-3848 Решения для платформ 
видео вещания

Искусственный 
интеллект 

ТЕЛЕ- 
КОНТАКТ

Москва telecontact.ru tele@telecontact.ru (495) 744-5543 ПО для контакт- центров  

Тест АйТи Москва testit.software artem.kostriukov 
@testit.software

(950) 863-7003 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Искусственный 
интеллект 

ТЛК Новоси-
бирск

youlk.ru info@youlk.ru (383) 209-3430 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Искусственный 
интеллект;  
Умный город

ТомскАСУ-
проект

Томск tomskasu.ru info@tomskasu.ru (999) 620-2759 Заказная разработка Интернет вещей 

Транссеть Москва transset.ru info@transset.ru (499) 649-4668 Собственная платформа – 
предоставление доступа, 
тех.поддержка

Аналитика больших 
данных; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект

Труконф Москва trueconf.ru pr@trueconf.ru (495) 698-6066 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Т-Софт Санкт- 
Петербург

t-soft.ru office@t-soft.ru (812) 665-5105 Разработка компьютерных 
тренажерных комплексов, 

Аналитика больших 
данных; Виртуаль-
ная и дополненная 
реальность; Искус-
ственный интеллект; 
Умный город

Фаст  
Репортс

Ростов- 
на-Дону

fastreport.ru info@fastreport.ru (863) 227-0740 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

 

Форсайт Москва fsight.ru info@fsight.ru (495) 137-5498 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Фэйгруп Долго-
прудный 
МО

faygroup.ru info@faygroup.ru (964) 786-6003 Заказная разработка  

ХАРМАН Нижний 
Новгород

harman.com Olga.Sheinfeld 
@harman.com

(905) 664-1155 Внедрение технологиче-
ских платформ нового 
поколения в различных 
отраслях промышлен-
ности

Аналитика  
больших данных; 
Виртуальная  
и дополненная  
реальность; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

HARMAN NN – российская компания, создана в 1991 году в Нижнем Новгороде, штат – 700 
инженеров. Эксклюзивный комплекс услуг в сферах облачного программирования, искус-
ственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей, интернета вещей, услуги по 
разработке и тестированию встроенного ПО для мобильных устройств и устройств связи, 
автомобильной промышленности, здравоохранения, телекома, ритейла, реализации кли-
ент-серверных решений, разработке различных приложений под Android, QNX, iOS, Java, 
Linux/QT/QML, Brew, Windows Mobile и пр. Заказчики: Samsung, Jaguar-Land Rover, Mercedes, 
OnStar/GM, PSA PeugeotCitroën, MSC Cruises, Nielsen, Huawei, Thales, Roсhe, MainCare, 
Facebook и многие другие. С 2017 года входит в состав Samsung Electronics.

Центр 
Высоких 
Технологий

Ижевск htc-cs.ru dpletnev@htcmail.ru (906) 818-7668 Заказная разработка Блокчейн;  
Искусственный 
интеллект

ЦЕРЕБРО Москва cerebrohq.com info@cerebrohq.com (499) 110-3482 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных 

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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ЦИФРА Санкт- 
Петербург

gs-labs.ru alexey.goilo@gs-labs.ru (911) 000-3347 Разработка комплексных 
решений для формирова-
ния экосистем создания 
и доставки цифровых 
продуктов на основе соб-
ственных технологий.

Интернет вещей; 
Умный город

Цифровые 
Контроль-
ные Техно-
логии

Ростов- 
на-Дону

mt-r.ru am@mt-r.ru (800) 222-2061 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Виртуальная  
и дополненная 
реальность;  
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

ЦПР РТСофт Москва rtsoft.ru rtsoft@rtsoft.ru (495) 967-1505 Заказная разработка, 
Встроенное ПО (в обору-
дование, устройства)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Интернет ве-
щей; Искусственный 
интеллект; Умный 
город

ЧиллиСофт Москва chilisoft.ru info@chilisoft.ru (905) 537-2692 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей; 
Умный город

Эвелоперс Санкт- 
Петербург

evelopers.com info@evelopers.com (812) 032-4321 Заказная разработка  

ЭвриТег Москва everytag.ru hello@everytag.ru (495) 008-1695 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

 

Эйдос Ростов- 
на-Дону

facebook.com/
lubarsky.ru

sergey@lubarsky.ru (918) 558-3785 Разработка базового 
ПО (СУБД, ОС, офисные 
приложения, языки и 
инструменты программи-
рования)

Аналитика  
больших данных; 
Искусственный 
интеллект

Экомаш ИТ Москва ecomash-it.ru kodeks@ecomash.info (495) 481-2220 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

Эко-Томск Томск econophysica.com contactus 
@econophysica.com

(3822) 90-03-10 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Искусственный 
интеллект

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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ЭПАМ 
Систэмз

Москва epam-group.ru ask_ru@epam.com (495) 730-6362 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Виртуальная и 
дополненная ре-
альность; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект;  
Умный город

ЭР СИ О Москва rco.ru info@rco.ru (495) 287-9887 Заказная разработка Искусственный 
интеллект 

ЭрминСофт Новоси-
бирск

erminesoft.com denis@erminesoft.ru (913) 926-2697 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная ре-
альность; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект;  
Умный город

Эссет Дейта Москва assetdata.market au@assetdata.market (965) 320-8512 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект

Юзергейт Новоси-
бирск

usergate.com kk@usergate.com (926) 975-6796 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект 

Юзтех Москва usetech.ru info@usetech.ru (495) 660-5048 Заказная разработка Аналитика больших 
данных; Блокчейн; 
Виртуальная и 
дополненная ре-
альность; Интернет 
вещей; Искусствен-
ный интеллект;  
Умный город

Юниверс- 
Софт

Томск universe-soft.ru manager 
@universe-soft.ru

(495) 150-2152 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

 

ЯСП Санкт- 
Петербург

yasp.ru welcome@yasp.ru (812) 974-7403 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автомати-
зации документооборота, 
проектирования и произ-
водственного процесса 
(ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и другие)

Аналитика  
больших данных; 
Интернет вещей; 
Искусственный 
интеллект;  
Умный город

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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НП «РУССОФТ»
Биржевая линия, д.16, офис 411,
Санкт-Петербург, 199034
info@russoft.org
www.russoft.org
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