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События этого года показали, насколь-
ко важно ускорить развитие несырье-
вого экспорта, в частности ИТ-тех-
нологий. Наша компания активно 
продвигается на рынках Юго-Восточ-
ной Азии, Латинской Америки, Африки 
и Ближнего Востока. Эти направления 
сегодня стали приоритетными для 
всей отечественной отрасли ИКТ – раз-
вивающиеся рынки всегда, а теперь 
особенно, уважительно и лояльно 
относились к российским продуктам. 
Это направление для нас открыто, а 
значит, в него нужно максимально 
вкладывать силы, деньги и другие 
ресурсы бизнеса и государства. 

По теме роста объема экспорта 
ИТ-решений мы несколько лет плотно 
взаимодействуем с институтами 
развития, в частности с РЭЦ, Мин-
цифры РФ, участвуем в совместных 
бизнес-миссиях, МПК, проработке 
нормативных актов по теме экспорта, 
делаем оценку существующих мер 
поддержки. Наш опыт продвижения 
за рубежом позволяет оценить, что 
действительно сработает, а что дает 
низкую эффективность или вовсе бес-
полезно. Поэтому здесь крайне нужен 
прямой диалог бизнеса и государства. 
Именно так рождаются инструмен-

ты продвижения, которые имеют 
конкретный измеримый результат и 
понятные KPI. Надеюсь, что геополи-
тические изменения этого года стиму-
лируют государство и отрасль вместе 
воплотить ряд предложений:

1. Создать за рубежом ИТ-хабы с пол-
ноценной инфраструктурой, включа-
ющей не только офисные площади, 
удобное расположение в столицах 
иностранных государств, но такие, 
на базе которых будет реализована 
полноценная PR и маркетинговая 
поддержка. Цель – не столько продви-
жение отдельных компаний, сколько 
создание бренда отечественных ИТ-ре-
шений «Сделано в России».

2. Включить вендоров в подготовку 
«цифровых атташе», осуществлять 
контроль за их работой и оценку их 
эффективности с учетом KPI. Только 
бизнес, который сам работает за рубе-
жом может точно знать, какие навыки, 
компетенции и опыт необходимы для 
продвижения на конкретном рынке. 
ИТ-компании готовы помогать в полно-
ценной подготовке кадров на позиции 
«цифровых атташе», а также финан-
сово стимулировать их за результаты 
продаж процентом от объема сделок. 

3. Структурировать систему продаж. 
Продвигать не отдельные продукты и 
компании, а платформенные реше-
ния. Важно, чтобы они включали 
системное, прикладное ПО и, конечно, 
«железо». Формировать и экспортиро-
вать ПАКи в развивающиеся страны 
– значит создавать прочные долгие 
отношения между государствами. 

Сегодня у РЭЦ, МИД РФ, торгпредств и 
других госструктур появляется четкая 
структурированная программа по 
продвижению несырьевого экспорта, в 
рамках которой будет единое целепо-
лагание, понятные меры поддержки, 
поддерживаемые ИТ-отраслью. У госу-
дарства и разработчиков есть четкое 
понимание, что именно сейчас настал 
тот момент, когда нельзя упустить от-
крывшиеся возможности. Предложе-
ния по эффективному распределению 
бюджетных средств и мер поддержки 
для развития несырьевого экспорта 
назрели и требуют незамедлитель-
ных действий. Надеюсь, что на этом 
в ближайшие несколько лет сконцен-
трируются усилия отрасли, профиль-
ных ассоциаций, министерств и других 
заинтересованных структур. 

Сергей Ожегов 
генеральный директор «СерчИнформ», 
руководитель Комитета по экспорту 
РУССОФТ
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2.1. Основные показатели 
софтверной индустрии России
По оценке РУССОФТ, в России функци-
онирует не менее 4,5 тыс. устойчивых 
компаний, профессионально занима-
ющихся разработкой программного 
обеспечения (не считая стартапов 
и иных предприятий, которые не 
имеют регулярного дохода). Ежегодно 
количество софтверных компаний 
растет примерно на 2-4%. Согласно 
этой оценке, из них в 2021 г. внешнеэ-
кономическую деятельность вели не 
менее 2,5 тыс. компаний. Опыт продаж 
за рубеж, в том числе, в ближнем 

зарубежье, имеют до 3 тыс. компаний. 
Стабильно каждый год экспортный 
доход получали примерно 2-2,2 тыс. 
компаний.

В последние несколько лет доля ком-
паний с наличием дохода от зарубеж-
ных продаж, видимо, либо почти не 
изменялась в течение года, либо не-
много сокращалась. С одной стороны, 
компании, которые прежде работали 
только в России, начинают выходить 
на зарубежные рынки. С другой сторо-

Количество российских софтверных компаний (оценка РУССОФТ)

Совокупная численность профильных сотрудников  
на конец 2021 г., тыс. чел.

Количество устойчивых российских софтверных компаний не менее 4,5 тыс.

Количество компаний, имеющих экспортные доходы не менее 2,5 тыс.

Разработчики ПО, работающие во всех отраслях  
(в том числе, в ИТ-службах предприятий разных сфер деятельности)

 >720

Разработчики ПО, работающие в российской индустрии разработки ПО (всего),  
из них:

 >225

- в центрах разработки за рубежом  8-10

- в России  ≈215

Сотрудники сервисных компаний  
(в том числе, работающие на зарубежных заказчиков)

 ≈115 (50)

Сотрудники продуктовых компаний  ≈89

Сотрудники российских центров R&D зарубежных компаний  ≈11

ны, компании, имеющие незначитель-
ный доход от экспорта (до 10% от всей 
выручки) полностью переориенти-
ровались на более привлекательный 
для них российский рынок. Преимуще-
ственно это касается небольших ком-
паний, которые не смогли закрепиться 
на рынках западных стран (подробнее 
в гл. 5). Результаты опроса говорят о 
том, что число компаний, которые в 
последние годы переориентировались 
полностью на российский рынок, чуть 
больше, чем количество компаний, 
которые в 2021 г. начинали работу за 
рубежом. Последний опрос софтвер-
ных компаний, проведенный РУССОФТ 
в 2022 г., показал, что у 3,5% компаний 
экспортные доходы, имевшиеся в 
2020 г., сократились до нуля в 2021 г. 
При этом столько же компаний имели 
зарубежные продажи в 2021 г. при от-
сутствии экспортных доходов в 2020 г.

Согласно банковской отчетности, 
которая поступает в ЦБ РФ, денежные 
средства за предоставленные «ком-
пьютерные услуги» (разъяснения, что 
под ними подразумевается, представ-
лены ниже в разделе 2.3.) в 2017 г. 
получили из-за рубежа около 9 тыс. 
компаний. В том же году, РУССОФТ 
предполагал, что количество софтвер-
ных компаний, являющихся экспор-
терами, превышает 2,2 тыс. Однако 
разница в данных РУССОФТ и ЦБ Рос-
сии (2,2 тыс. и 9 тыс. соответственно) 
как по числу компаний экспортеров, 
так и по общему количеству софтвер-
ных предприятий, объясняется тем, 
что одна и та же компания в понима-
нии РУССОФТ может продавать свои 
услуги и решения через несколько 
связанных с ней юридических лиц. 
Кроме того, доход от «компьютерных 
услуг» имеют возможность получать 
компании, которые софтверными 
считаться не могут, поскольку для них 
разработка ПО не является основным 
направлением деятельности.
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2.2. Объем продаж российской 
индустрии разработки ПО
Совокупный оборот предприятий 
софтверной отрасли России составил 
по итогам 2021 г. ₽1,56 трлн, увели-
чившись на 19%. Доходы от экспорта 
и от продаж внутри России (в рублях) 
увеличились одинаково — примерно 
на те же 19%.

Если рассматривать темпы роста сово-
купного оборота предприятий отрас-
ли, то 2021 г. оказался одним из самых 
удачных для софтверной индустрии за 
последнее десятилетие. Увеличение 
совокупной выручки в долларовом 
или рублевом выражении в некоторые 
предыдущие годы было значительнее, 
но, как правило, этот рост был обу-
словлен сильными колебаниями курса 
рубля по отношению к доллару. В 
2015 г. при росте совокупной выручки 

в рублях на 40% было даже зафикси-
ровано ее падение на 10% в долларах. 
В 2017 г. было наоборот — расчеты в 
долларах показали увеличение сово-
купной выручки на 19%, а в рублях — 
только на 4%.

Для того, чтобы видеть общий тренд, 
РУССОФТ рассчитывает собственный 
бивалютный индекс (средневзвешен-
ное изменение продаж за рубежом 
в долларах и продаж на внутрен-
нем рынке в рублях). Показатель не 
идеальный, поскольку не учитывает 
изменений ценности рубля и долла-
ра, связанных с валютными колеба-
ниями. Тем не менее, он дает общее 
представление о динамике процесса. 
По бивалютному индексу видно, 
что софтверная индустрия с 2014 г. 

Нижняя планка определялась тем, что 
мировая потребность в разработке 
ПО не удовлетворяется полностью. 
Поэтому даже при отсутствии уве-
личения платежеспособного спроса 
на внутреннем рынке отрасль может 
расти за счёт экспорта хотя бы на 10%. 
Верхний предел определяется кадро-
вым дефицитом. Штат софтверных 
компаний можно увеличить максимум 
на 12-13%, что обеспечивает прирост 
оборота примерно на 20%. Продук-
товые компании меньше зависят от 
численности разработчиков ПО, но их 

развитие ограничивается наличием 
на рынке тех специалистов, которые 
могут продвигать тиражируемые ре-
шения на различных рынках.

Можно отметить, что в последние 2 
года темп роста продаж на внутрен-
нем рынке сравнялся с темпами роста 
продаж за рубежом (+19% в рубле-
вом выражении). Сближение этих 
показателей свидетельствует о том, 
что значительная часть российских 
софтверных компаний научилась пе-
реориентироваться с внешних рынков 

на внутренний или с внутреннего 
на внешние, реагируя на изменение 
спроса. Сказывается также и благопри-
ятная для отечественных разработчи-
ков ПО ситуация на внутреннем рынке. 
Если в отдельные годы не наблюда-
лось значительного его расширения, 
то в 2022 г. место на нём освобождают 
зарубежные компании (в большой 
степени из-за санкционной политики 
США и снижения доверия к американ-
скому и европейскому программному 
обеспечению). В последние годы рос-
сийские софтверные компании  

Прирост оборота и зарубежных продаж российских софтверных компаний в 2014-2021 годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Оборот, ₽ +25,5% +40% +27% +4% +19,5% +17,8% +16,5% +19%

Оборот, $ +5% -10% +16% +19% +10,6% +14,9% +4,5% +17%

Зарубежные продажи, $ +11% +12% +13% +16% +10% +17,5% +4,3% +17%

Совокупный оборот предприятий 
софтверной отрасли России

1,56 трлн 
�руб.

(прежде РУССОФТ рассчитывал только 
выручку от экспорта) растет не менее 
чем на 10% в год (такой рост соответ-
ствует индексу 1,1), а в отдельные годы 
— более чем на 20%. Следовательно, 
подтверждается версия, согласно 
которой совокупная выручка предпри-
ятий отрасли, с учетом бивалютного 
индекса РУССОФТ, имеет ограничители 
роста — минимум 10% и максимум 20% 
(или чуть больше).
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переориентируются преимущественно 
с рынков западных стран на отече-
ственный рынок и рынки «дружествен-
ных» государств (подробнее в гл. 5).

Поскольку среднегодовые курсы 
доллара в 2021 г. и 2020 г. отличаются 
незначительно (73,7 руб. и 72,15 руб. 
соответственно), то показатели роста 
совокупного оборота российских со-
фтверных предприятий, измеряемые 
в долларах и рублях, в эти годы почти 
совпадают (+17% и +19% соответ-
ственно).

Благодаря сформированной Ассо-
циацией РУССОФТ базе софтверных 
компаний с данными об их выручке и 
штате появилась возможность прове-

рить сделанные нами расчёты. В этой 
базе имеется информация о выручке в 
2020-2021 годы 6246 юридических лиц, 
указавших основным направлением 
деятельности разработку ПО (код 
ОКВЭД 62.0 и 62.01). Совокупный обо-
рот этих юридических лиц составил 
по итогам 2021 г. ₽881 млрд ($11,952 
млрд), что на 19,6% больше, чем 
годом ранее (+17,1%, если сравнивать 
показатели в пересчете в доллары). 
Следовательно, имеется почти полное 
совпадение данных статистики с 
результатами опроса. Оно в данном 
случае не является обязательным, 
поскольку в сформированной базе 
имеются бухгалтерские показатели не 
всех юридических лиц с кодом ОКВЭД 
62.0 или 62.01 (не хватает информации 

о выручке примерно 3 тыс. компаний). 
При этом РУССОФТ ориентируется на 
реальную выручку, включая ту, что 
остается за рубежом, а не на бухгал-
терские показатели. Разница между 
увеличением совокупной бухгалтер-
ской выручки юрлиц с кодом ОКВЭД 
62.0 или 62.01 и увеличением реально-
го совокупного оборота, рассчитанно-
го по методике РУССОФТ, вполне может 
составлять 2-3 процентных пункта. 
При большем расхождении появится 
повод сомневаться в точности расче-
тов, если у этого расхождения не будет 
объяснений.

Анализ данных сформированной 
базы компаний позволяет проверить 
и абсолютную величину совокупного 

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России  
в 2013-2018 годы (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года)

единицы  
измерения

2013 г.* 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Совокупный оборот 
российских софтверных 
компаний

₽ 363 млрд 456 млрд 
(+25,5%) 

630 млрд 
(+40%)

802 млрд  
(+27%)

834 млрд  
(+4%)

997 млрд 
(+19,5%)

$ более  
11 млрд

12 млрд
(+5%)

10,34 млрд 
(-10%)

12 млрд  
(+16%)

14,3 млрд 
(+19%)

15,82 млрд 
(+10,6%)

Объем зарубежных 
продаж

$ 5,4 млрд 
(+17%)

6 млрд  
(+11%)

6,7 млрд 
(+12%)

7,6 млрд  
(+13%)

8,8 млрд  
(+16%)

9,68 млрд 
(+10%)

Доля зарубежных 
продаж в совокупном 
обороте

% 49 50 65 63 62 61

Объем продаж  
на внутреннем рынке

₽ 178 млрд 240 млрд 
(+35%)

220 млрд 
(-8%)

294 млрд  
(+34%)

321 млрд  
(+9%)

387 млрд 
(+20,5%)

$ 5,6 млрд 6 млрд  
(+7%)

3,64 млрд 
(-39%)

4,4 млрд  
(+21%)

5,5 млрд  
(+25%)

6,14 млрд 
(+12%)

Бивалютный индекс 
РУССОФТ

—  1,23 1,1 1,21 1,13 1,14

* — до 2013 г. РУССОФТ не определял размер совокупного оборота, поэтому нет данных по росту оборота по сравнению с 2012 г.
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Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России  
в 2019-2021 гг. (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года)

единицы  
измерения

   2019 г.          2020 г.          2021 г.

Совокупный оборот российских софтверных компаний ₽ 1,120 трлн (+17,8%) 1,305 трлн (+16,5%) 1,56 трлн (+19%)

$ 17,34 млрд (+14,9%) 18,1 млрд (+4,5%) 21,17 млрд (+17%)

Объем зарубежных продаж $ 8,25 млрд (+17,5%) 8,6 млрд (+4,3%) 10,07 млрд (+17%)

Доля зарубежных продаж в совокупном обороте % 47,6 47,5 47,5

Объем продаж на внутреннем рынке ₽ 587 млрд (+15,7%) 684 млрд (+16,5%) 815 млрд (+19%)

$ 9,09 млрд (+12,9%) 9,5 млрд (+4,5%) 11,1 млрд (+17%)

Изменение совокупного оборота российских софтверных 
компаний в рублях с учетом инфляции

% +14,4 +11,1 +10,1

Бивалютный индекс РУССОФТ — 1,17 1,104 1,18

оборота предприятий софтверной 
индустрии. Если, согласно бухгалтер-
ской отчетности, общая выручка 6 тыс. 
из 9 тыс. юридических лиц, разраба-
тывающих ПО, составляет ₽881 млрд, 
то реальный совокупный оборот всех 
предприятий индустрии вполне может 
составить ₽1,56 трлн.

Важно напомнить, что с 2020 г. для 
подведения итогов предыдущего года 
базовой валютой расчета финансовых 
показателей компаний в исследова-
нии РУССОФТ стал российский рубль 
(прежде был доллар США). Если до 
2020 г. РУССОФТ собирал информацию 
об оборотах компаний в долларах 
(соответствующим образом были 
сформулированы вопросы в анкете) и 

в них же делал все расчеты с пересче-
том показателей в рубли по средне-
годовому курсу, то начиная с 2020 г. 
данные базируются на показателях в 
рублевом выражении, которые затем 
дополнительно переводятся в долла-
ры. Это делается для того, чтобы были 
возможны сравнения показателей 
российской индустрии разработки ПО 
на международном уровне.

В 2018 г. сразу несколько крупных 
российских компаний сменили россий-
скую юрисдикцию на юрисдикцию 
зарубежных стран, что привело к 
тому, что они перестали считаться 
российскими по критериям РУССОФТ. 
Соответственно, произошло умень-
шение суммарных значений объема 

оборота и экспорта всей индустрии. 
Чтобы не возникало непонимания из-
за видимого несоответствия объемов 
продаж и темпов роста в 2018 и в 
2019 гг., начиная с 2019 г. для под-
ведения итогов была создана новая 
таблица. Указанные в ней изменения 
показателей относятся только к тому 
кругу компаний, которые по-прежнему 
считаются российскими (таковыми они 
были и в предыдущие годы). В то же 
время, несмотря на изменение абсо-
лютных величин оборота, связанного 
с изменением состава респондентов, 
сравнение темпов роста (сокращения) 
за все годы проведения исследования 
вполне оправданно (в том числе, в 
2018 и 2019 годы).



6Объем и структура продаж российских софтверных компаний на внутреннем рынке и за рубежом 

2.3. Зарубежные продажи 
и экспортные поступления
Совокупные зарубежные продажи предприятий софтверной индустрии по итогам 2021 г. выросли на 19% в рублевом выра-
жении и на 17% в долларовом выражении. В результате доходы от экспорта российских софтверных компаний превысили 
$10 млрд.

Если бы в 2019 г. не произошло про-
дажи ряда российских софтверных 
компаний (Luxoft, Parallels, Transas) 
иностранным партнерам, то сово-
купный объем зарубежных продаж 
ИТ-индустрии уже в 2019 г. превысил 
бы $11 млрд, а по итогам 2021 г. —  
$13 млрд.

Зарубежные продажи софтверных 
компаний не стоит путать с их экспорт-
ными поступлениями от продажи ПО 
и услуг по его разработке. Каждое это 
понятие имеет соответствующее ко-
личественное измерение. Существует 
три разных показателя деятельности 
софтверных компаний за границей: 
— совокупный объем зарубежных 
продаж, 
— объем экспорта «компьютерных 
услуг», 
— объем экспортных поступлений. 
Их отличие друг от друга вполне может 
быть весьма существенным.

Объем экспорта компьютерных услуг 
определяется ЦБ России на основе ин-
формации, поступающей в ЦБ России 
из банков по соответствующей группе 

классификатора ОКВЭД. Их объем по 
итогам 2020 г. увеличился на 13,5% до 
$5,094 млрд, что составляет 59% от 
общего объема зарубежных продаж 
российских софтверных компаний.  
По итогам 2021 г. этот показатель до-
стиг $6,35 млрд, увеличившись за год 
на 24,7%. В результате объем экспорта 
компьютерных услуг (по данным ЦБ 
РФ) стал составлять 63% от зарубеж-
ных продаж российских софтверных 
компаний (по расчетам РУССОФТ).

Разница между двумя показателями 
сокращается. В 2019 г. это произошло 
прежде всего из-за того, что несколько 
крупных компаний в результате смены 
собственников перестали считаться 
российскими (они значительную часть 
выручки оставляли за рубежом). К тому 
же, средняя зарплата у разработчиков 
ПО в России в 2020 г. стала увеличивать-
ся быстрее, чем в предыдущие годы, а 
во время пандемии не было никакой 
возможности проводить зарубежные 
маркетинговые акции. Тем не менее, 
разница между двумя показателями 
(экспортом компьютерных услуг и 
зарубежными продажами софтверных 

компаний) по-прежнему велика. Она 
вызывает вопросы и недоумение, но 
имеет вполне логичное объяснение.

Разъяснение ЦБ России

Статистика внешней торговли по 
«компьютерным услугам» разра-
батывается на основе междуна-
родной методологии, изложенной 
в «Руководстве по статистике 
международной торговли услуга-
ми, 2010 год», ООН. К компьютер-
ным услугам относятся операции, 
связанные с созданием и внедре-
нием программного обеспечения: 
разработкой, созданием, постав-
кой и предоставлением докумен-
тации на заказное программное 
обеспечение; приобретением 
готового программного обеспече-
ния, поставляемого электронными 
средствами; приобретением ли-
цензий на программное обеспече-
ние без права на воспроизведение 
и распространение.

Кроме того, в данную категорию ус-
луг включаются работы, связанные 

Объем зарубежных продаж в 2003-2021 годы (прирост за год), $

* — соотносить абсолютные величины 2018 и 2019 годов в данном случае некорректно с учетом того, что часть компаний перестали считаться российскими
** — рост только по компаниям, которые по-прежнему являются российскими (без учета тех, которые этот статус потеряли)

2006 г.

0,53 млрд
(+55%)

1,41 млрд
(+49%)

3,3 млрд
(+20%)

4 млрд
(+22%)

4,6 млрд
(+13%)

5,4 млрд
(+17%)

6 млрд
(+11%)

6,7 млрд
(+12%)

7,6 млрд
(+13%)

8,8 млрд
(+16%)

9,68 млрд
(+10%)

8,25 млрд
(+17,5%**)

8,6 млрд
(+4,3%)

2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.* 2020 г.*2012 г.2003 г.

10 07, млрд
(+ %)17

202 г.1
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с обработкой данных, созданием, 
восстановлением, размещением на 
сервере, хранением баз данных и 
работой с ними; услуги по раз-
работке, дизайну и размещению 
веб-страниц на сервере; услуги 
по установке, ремонту и обслужи-
ванию вычислительной техники 
и программного обеспечения; 
предоставление консультационных 
услуг, связанных с программным 
обеспечением и функционирова-
нием вычислительной техники, а 
также обучение в рамках консуль-
тирования. Основными источника-
ми информации при формирова-
нии статистики внешней торговли 
Российской Федерации услугами 
являются сведения, содержащиеся 
в отчетности кредитных организа-
ций, утверждаемой Банком России.

«Зарубежные продажи софтверных 
компаний» и «экспорт компьютерных 
услуг» — это два совершенно разных 
показателя, равенства между кото-
рыми и не должно быть. Во-первых, 
софтверные компании получают доход 
не только от компьютерных услуг, но 
также за счет продаж лицензий ПО при 
продажах программно-аппаратных 
комплексов, при продаже рекламы  
(в бесплатных приложениях), различ-
ных услуг, не относящихся к компью-
терным, от проведенных научных 
исследований. Во-вторых, компании 
переводят в Россию выручку от про-
даж своего ПО за рубежом не только 
по кодификатору «предоставление 
компьютерных услуг», но и как «плате-
жи за пользование интеллектуальной 
собственностью», «переводы физи-
ческим лицам» или «инвестиции». 

Известно, что две крупные российские 
софтверные компании, успешно рабо-
тающие за рубежом, не входят в топ-10 
экспортеров компьютерных услуг, но 
зато попали в топ-10 в разделе «Плата 
за пользование интеллектуальной 
собственностью». В-третьих, значи-
тельная часть полученной выручки 
не переводится в Россию. Часть 
денег остается у юридических лиц, 
созданных российскими компаниями 
в других странах в соответствии с 
мировой практикой, чтобы быть ближе 
к клиенту (в условиях современной 
геополитики такая практика стано-
вится особенно актуальной). Она мо-
жет направляться на маркетинг, на 
содержание собственных зарубежных 
центров разработок и офисов продаж, 
а также оставаться на банковских 
счетах владельцев.

Сравнение объема экспорта компьютерных услуг (статистика ЦБ России)  
и объема зарубежных продаж софтверных компаний (расчет РУССОФТ)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Зарубежные 
продажи 
софтверных 
компаний России  
(данные 
РУССОФТ)

Абсолютная 
величина, 

млрд $

4 4,6 5,4 6 6,7 7,6 8,8 9,7 8,25* 8,6 10,07

Изменение 
за год

+22% +13% +17% +11% +12% +13% +16% +10% +17% +4,3% +17%

Экспорт компью- 
терных услуг  
(по данным ЦБ 
России)

Абсолютная 
величина, 

млрд $

1,666 1,995 2,508 2,651 2,455 2,664 3,417 4,06 4,49 5,094 6,35

Изменение 
за год

+30,9% +19,7% +25,7% +5,7% -7,4% +7,7% +28,3% +18,8% +10,5% +13,5% +24,7%

Доля экспорта «компьютерных 
услуг» (данные ЦБ) в зарубеж-
ных продажах софтверных 
компаний (данные РУССОФТ)

42% 43% 46% 44% 37% 35% 39% 42% 54% 59% 63%

* — соотносить абсолютные величины совокупного объема зарубежных продаж 2018 и 2019 годов в данном случае некорректно, потому что показатель 2019 г. 
был рассчитан по изменившейся методике с учетом того, что часть компаний перестали считаться российскими.
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2.4. Сопоставление зарубежных продаж 
ПО и экспорта других товаров и услуг
В 2021 г. не произошло увеличения 
доли экспорта софтверной отрасли в 
совокупном экспорте всех российских 
предприятий. Она даже снизилась с 
2,3% до 1,8% при вполне приличном 
росте зарубежных продаж россий-
ских софтверных компаний (на 17%). 
Подобное изменение предполагалось 
еще в середине 2021 г., потому что к 
этому времени восстановились цены 
на нефть, а эксперты прогнозировали 
дальнейший их рост до конца года.

На изменение доли софтверных 
предприятий в общем объеме 
экспорта необходимо смотреть, 
анализируя данные за 5-10 лет. 
Если взять последние 20 лет, то этот 
показатель почти всегда рос, хотя в 
отдельные годы рост приостанавли-
вался из-за резкого увеличения всего 
российского экспорта. В 2002 г. эта 
доля составляла 0,3%, а в 2016 г. и 
2020 г. достигла рекордной величины 
— 2,3% (по «компьютерным услугам» 

за период с 2002 г. по 2020 г. она вы-
росла с 0,1% до 1,3%).

По итогам 2019 г. доля экспорта 
софтверных компаний в общем объ-
еме экспорта оказалась ниже, чем 
годом ранее (1,7% против 1,9%), но 
это было связано только с тем, что 
часть софтверных компаний пере-
стала соответствовать критериям, 
по которым в нашем исследовании 
они считались российскими. С ними 

Сопоставление объема зарубежных продаж софтверных компаний  
с совокупным экспортом товаров и услуг РФ, млрд $

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Экспорт услуг РФ  
(ЦБ РФ)

58,04 62,34 70,12 65,74 51,7 50,55 57,8 64,8 62,8 46,9 55,95

Экспорт товаров РФ 
(ЦБ РФ)

515,41 527,43 521,84 496,81 341,42 281,85 352,3 443,1 414,3 332,2 491,6

Экспорт товаров  
и услуг РФ

573,45 589,77 591,96 562,55 393,12 332,4 410,1 507,9 477,1 379,1 547,5

Рост/сокращение 
экспорта товаров  
и услуг за год

+29,8% +2,8% +0,4% -5,0% -30,1% -15,4% +23,4% +23,8% -6,1% -20,5% +44,4%

Зарубежные продажи 
софтверных компаний 
по данным РУССОФТ 
(изменение за год)

4  
(+22%)

4,6 
(+13%)

5,4 
(+17%)

6  
(+11%)

6,7 
(+12%)

7,6 
(+13%)

8,8 
(+16%)

9,68 
(+10%)

8,25 
(+17,5%)

8,6 
(+4,3%)

10,1 
(+17%)

Доля зарубежных 
продаж софтверных 
компаний в совокупном 
экспорте РФ

0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,7% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7%* 2,3% 1,8%

Экспорт компьютерных 
услуг по данным ЦБ РФ 
(изменение за год)

1,7 
(+30,9%)

2 
(+19,7%)

2,5 
(+25,7%)

2,7 
(+5,7%)

2,5 
(-7,4%)

2,7 
(+7,7%)

3,4 
(+28,3%)

4,1 
(+18,8%)

4,5 
(+10,5%)

5,1 
(+13,5%)

6,35 
(+24,7%)

Доля компьютерных 
услуг в совокупном 
экспорте РФ

0,3% 0,34% 0,42% 0,48% 0,64% 0,81% 0,83% 0,81% 0,94% 1,3% 1,2%

Источник: Статистика ЦБ, РУССОФТ (только данные по зарубежным продажам ПО и расчет долей)
* — уменьшение доли связано с тем, что часть софтверных компаний перестала соответствовать критериям, по которым они считались российскими
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объем зарубежных продаж превысил 
бы по итогам 2021 г. $13 млрд, а доля 
софтверной отрасли в совокупном 
экспорте товаров и услуг состави-
ла бы примерно 2,5%. В результате 
объем зарубежных продаж софтвер-
ных компаний мог бы уже сравниться 
с экспортом вооружений, который 
составил в 2021 г. $13,9 млрд.

Сопоставление данных по всему экс-
порту и по зарубежным продажам ПО в 
данном случае вполне оправданно. Если 
ориентироваться только на статистику 
ЦБ, то будет невозможно объяснить зна-
чительные колебания данных по ком-
пьютерным услугам (что естественно, 
поскольку данные ЦБ отражают только 
часть зарубежных продаж российских 

софтверных компаний).

Какими бы ни были причины изменения 
доли экспорта ПО, неоспоримым фактом 
является то, что зарубежные продажи 
программного обеспечения стали в по-
следние годы намного более значимыми 
во внешнеэкономической деятельности 
России, чем 10-15 лет назад.

Экспорт важнейших товаров в 2016-2021 годах

Доля в совокупном экспорте товаров и услуг РФ

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Зарубежные продажи софтверных компаний 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 2,3% 1,8%

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 5,1% 5,05% 4,9% 5,2% 7,8% 6,7%

Зерно (злаки) 1,7% 1,8% 2,06% 1,7% 2,6% 2,1%

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1%

Продукция химической промышленности, каучук 6,3% 5,8% 5,4% 5,7% 6,3% 6,9%

Машины, оборудование и транспортные средства 7,3% 6,9% 5,7% 5,8% 6,6% 6,0%

Вооружение (источник — Центр анализа мировой торговли оружием) 4,5% 3,4-3,7% ≈3,1% 3,0% 4% 2,5%

Последние 10 лет РУССОФТ проводит 
сравнение объема зарубежных продаж 
софтверных компаний с экспортом 
различных важнейших товаров. Это 
делается для того, чтобы оценить 
значимость индустрии для эконо-
мики. При этом предполагается, что 
сравнение это условное, поскольку 
величина экспорта в зависимости от 
группы товаров или услуг может иметь 
совершенно различное влияние на 
экономику страны.

Важен также показатель добавленной 
стоимости, который для софтверной 
индустрии очень высок, поскольку 
затраты на оплату труда у разработчи-

ков ПО в общих расходах составляют 
50-80% (в среднем около 70%). Кроме 
того, в сырьевом секторе значительную 
часть экспортного дохода обеспечивает 
импортное оборудование и природная 
рента. В сельском хозяйстве экспорт 
обеспечивает не только труд земледель-
цев, но и плодородная земля, зарубеж-
ная техника и импортируемые семена.

Сравнение объема зарубежных про-
даж ПО с экспортом других отраслей 
уже не первый год подвергается кри-
тике, поскольку расчеты РУССОФТ,  
выполненные на основе опроса 
участников рынка, сопоставляются 
с официальной статистикой. Однако 

рассчитанные данные по зарубежным 
продажам софтверных компаний 
вполне согласуются с официальной 
статистикой ЦБ по компьютерным ус-
лугам, как показано выше. Предложе-
ние критиков исключать из расчетов 
ту часть выручки разработчиков ПО, 
которая остается за рубежом, не со-
всем корректно, учитывая специфику 
предоставления компьютерных услуг. 
Кроме того, и в других отраслях есть 
затраты на продвижение, на участие 
в выставках, на содержание зарубеж-
ных представительств, есть вклады 
в зарубежных банках, которые при 
расчетах не вычитаются из их экспорт-
ной выручки.
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2.5. Продажи на внутреннем рынке

Объем продаж на внутреннем рынке 
российских софтверных компаний со-
ставил по итогам 2021 г. ₽815 млрд, что 
на 19% больше, чем по итогам 2020 г. 
Сервисные компании нарастили про-
дажи в России на 22% до ₽295 млрд, а 
продуктовые — на 18% до ₽520 млрд.

Поскольку известно, какая примерно 
доля компаний приходится непо-
средственно на заказную разработку 
(около 70% у сервисных и до 20% у 
продуктовых), то можно оценить объ-
ем заказов на разработку ПО, которые 
российские компании получили в 
России. Этот объем по итогам 2021 г. 
составил. ₽260-300 млрд, увеличив-
шись за год на 20-21%.

Аналогичные расчеты можно сделать 
относительно проданных в России оте-
чественных программных продуктов. 

Сервисные компании также их разра-
батывают, но в их совокупном обороте 
они составили по итогам 2021 г. 8,7% 
(в предыдущие несколько лет от 6,3% 
до 8,3%). Продуктовым компаниям ос-
новное направление дает 75% продаж 
на внутреннем рынке (в предыдущие 
годы — 70%-72,5%). В результате, 
продажи отечественных программных 
продуктов внутри России составляют 
₽390-415 млрд (рост за год на 20-28%). 
В сумме продажи заказного ПО и про-
граммных продуктов по итогам 2021 г. 
достигли ₽650-715 млрд. Разница меж-
ду этим показателем и суммарными 
продажами сервисных и продуктовых 
компаний (₽815 млрд) — это реализа-
ция ПО в составе программно-аппарат-
ных комплексов, доходы от различных 
ИТ-услуг, включая SaaS, и другие 
источники получения выручки.

Объем продаж российских софтверных компаний на внутреннем рынке в 2013-2021 годы, млрд рублей

* — до 2013 г. РУССОФТ не определял размер совокупного оборота и продаж внутри России, поэтому нет данных по росту продаж в сравнении с 2012 г.
** — соотносить абсолютные величины 2018 и 2019 годов в данном случае некорректно, потому что показатель 2019 г. был рассчитан фактически заново по 

немного изменившейся методике и на основе более полных данных.

Продажи отечественных 
программных продуктов  
внутри России

415 млрд 
�руб.

178 240
(+35%)

220
(-8%)

294
(+34%)

321
(+9%)

387
(+20,5%)

587
(+15,7%)

815
9(+1 %)

2013 г.* 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.** 202 г.1

684
(+16,5%)

2020 г.
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2.6. Прогноз изменения основных 
показателей софтверной индустрии
В последние годы ожидания компаний 
по росту оборота и экспорта стали 
слишком завышенными. Реальные 
показатели роста оказывались на 5-10 
процентных пунктов ниже прогнозных. 
Исключение представляет 2019 г., когда 
прогноз роста совокупного оборота 
оказался верным на 100%.

В 2020 г. из-за пандемии ситуация 
оказалась такой, что уже ко второй 
половине марта делать какие-то про-
гнозы относительно итогов всего года 
стало бессмысленно, поэтому уже при 
запущенном в конце февраля опросе 
часть вопросов, касающихся планов на 
текущий и следующий год, стала лиш-
ней. К июню можно было рассчитывать 
только на небольшой рост по итогам 
года. При этом пессимистический 
сценарий оставался еще актуальным, а 
он предполагал существенное сокра-
щение продаж.

В 2021 г. ситуация в мировой экономике 
стала более предсказуемой для того, 
чтобы на основе ожиданий опрошен-
ных компаний делать прогноз продаж 
ПО как в России, так и за рубежом. 
Согласно этому прогнозу, темпы роста 
оборота в 2021 г. должны увеличиться 
относительно 2020 г. — с 16,5% до более 
чем 20%, а совокупный оборот должен 
был превысить ₽1,6 трлн. Если средне-
годовой курс доллара составит около 
75 руб., на что можно рассчитывать, то 
в долларовом выражении этот показа-
тель окажется более $21 млрд.

Софтверные компании в большей 
степени рассчитывают на внутренний 
рынок (на рост всей экономики, на 
процессы цифровизации и импорто-
замещения). Продажи на нем предска-
зывать намного легче, чем прогнози-
ровать экспорт при не очень понятных 
перспективах поездок за рубеж из-за 
объявленной пандемии. Относительно 
объема экспорта по итогам 2021 г. опро-
шенные компании были крайне осто-

рожны. Подавляющее большинство из 
них рассчитывает, что он не изменится 
даже в рублевом выражении. Скорее 
всего, такое ожидание в большинстве 
случаев аналогично ответу «затрудня-
юсь ответить». Поэтому рост объема 
зарубежных продаж в прогнозе, ос-
нованном на ожиданиях опрошенных 
компаний, увеличится только на 13% 
(то есть, меньше, чем по итогам 2020 г.). 
В долларах прирост составит около 9% 
— до $9,3 млрд.

Можно считать, что относительно 
совокупного оборота по итогам 2021 г. 
прогноз оправдался. Хотя этот пока-
затель немного не достиг ₽1,6 трлн, в 
данном случае отклонение от ожидае-
мой величины незначительное.

Прогноз относительно зарубежных 
продаж отразил излишне осторожные 
ожидания опрошенных компаний. 
Вместо предполагаемого роста на 9% 
(в долларовом выражении) реальное 
увеличение оказалось намного более 
значительным — на 17%. Экспорт ком-
пьютерных услуг увеличился еще более 
— почти на 25%.

Весной 2022 г. при проведении опроса 
в рамках ежегодного исследования 
РУССОФТ в условиях очень высокой 
неопределенности не было смысла 
спрашивать представителей софтвер-
ных компаний о планах продаж на весь 
текущий год. Поэтому были запрошены 
прогнозы компаний по ожидаемому 
обороту и экспорту только по итогам I 
полугодия 2022 г.

Если судить по данным опрошенных 
компаний, то прогнозируемое увеличе-
ние их совокупного оборота в I полуго-
дии 2022 г. в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года составля-
ет +16%, а экспорта — +14%.

Судя по настроению членов Ассоциа-
ции РУССОФТ, которое наблюдалось в 

Внутри страны спрос на 
ИТ-решения резко вырос 
в результате того, что 
использование запад-
ного софта сократилось 
сразу на два порядка, а 
импортозамещение стало 
всеобщей стратегией. Это 
мотивирует многих игро-
ков ИТ-рынка запускать 
разработку софта. Однако 
среди важнейших факто-
ров успеха разработчиков, 
помимо экспертизы и уча-
стия в масштабных проек-
тах, – наличие трудовых и 
финансовых ресурсов, для 
обеспечения достаточных 
вложений в разработку, 
привлечения в команду 
лучших специалистов и 
осуществления полно-
ценной маркетинговой 
поддержки продуктов.

Игорь Калганов 
генеральный директор  
Группы Т1
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июле, можно перенести этот прогноз 
на весь год. Однако экстраполировать 
его на всю отрасль, как это делалось в 
предыдущие годы, нельзя. Дело в том, 
что ряд крупных компаний, которые 
большую часть дохода получали от 
работы на рынках западных стран, ре-
шили полностью закрыть свои офисы в 
России, организовав переезд своих со-
трудников за рубеж. Прекратили свою 
работу российские центры разработки 
ПО зарубежных компаний. Многие 
компании, работавшие на рынках 
развитых стран («недружественных» 
стран), вынуждены были перевести 
центры продаж из России в соседние 
юрисдикции для того, чтобы избежать 
санкций, сохранить клиентов и иметь 
возможность получать оплату в валюте. 
Эти категории компаний в опросе, про-
водимом РУССОФТ, не участвовали.

Подводя итоги 2022 г., придется исклю-
чать данные тех компаний, которые 
нельзя больше считать российскими, а 
также данные закрытых центров R&D 
зарубежных корпораций, если не за 
весь год, то за 6-8 месяцев. Для этого 
придется разбираться с каждой такой 

компанией отдельно, что вполне можно 
сделать, поскольку их не очень много. 
Не исключено, что некоторые из них 
только объявили об уходе из России, но 
продолжили работу в России в другой 
юридической форме.

Предварительно можно предположить, 
что совокупные зарубежные продажи 
российских софтверных компаний 
по итогам 2022 г. будут ниже уровня 
предыдущего года. Экспортная выручка 
тех компаний, которые по-прежнему 
можно будет считать российскими 
предприятиями, скорее всего, со-
кратится на 10-15% в долларовом 
выражении. При этом можно ожидать, 
что объем экспорта компьютерных 
услуг (по данным Центрального банка 
России) в 2022 г. может существенно 
(в несколько раз) снизиться из-за 
антироссийских санкций и за счет 
перевода центров продаж российских 
экспортеров в другие юрисдикции. 
При этом продажи всех отечественных 
софтверных компаний на внутреннем 
рынке увеличатся минимум на 15-20% 
в рублевом выражении. Таким обра-
зом, совокупный оборот предприятий 

отрасли, несмотря на существенные 
кадровые потери от выезда специали-
стов за рубеж (до 15-20 тыс. чел.), всё же 
не упадет критически, а увеличится на 
5-10% в рублевом выражении.

Все эти прогнозы предполагают, что 
новых экономических потрясений до 
конца года не будет, хотя их исключать 
никак нельзя. Остро стоит вопрос даже 
об использовании альтернативной 
доллару и евро валюты для расчетов, 
включая использование цифровых 
валют (эмитируемых государством) и 
даже криптовалют. Непонятно, изме-
нится ли кардинально курс доллара 
США по отношению к валютам других 
крупных стран. Можно предположить, 
что все они будут обесцениваться 
вслед за долларом, доверие к которо-
му теряется, но который еще какое-то 
время может продержаться в качестве 
основной валюты для международной 
торговли. В такой ситуации исполь-
зование прогнозных величин объема 
продаж и объема экспортных поступле-
ний в рублевом выражении выглядят не 
худшим вариантом.
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2.7. Характер изменения 
оборота компаний

Показатель оборота по итогам 2019 г. 
измерялся в рублях (в предыдущие 
годы — в долларах), а российская 
национальная валюта за год немного 
обесценилась по отношению к долла-
ру. Отчасти поэтому на рынке стало 
больше растущих компаний. Однако 
этот фактор не был главным, 2019 г. 
для разработчиков ПО оказался лучше 
предыдущего по всем показателям. 
Можно отметить то, что по итогам 
2019 г. примерно половина опрошен-
ных компаний (51,4%) увеличили вы-
ручку более чем на 10%. В то же время, 
надо признать, что было и достаточно 
много компаний, сокративших оборот.

В 2020 г. в период пандемии доля 
растущих компаний снизилась, что и 
должно быть при кризисе. Но кризис 

для софтверной отрасли в целом 
оказался не настолько серьезным, 
насколько можно было предположить, 
а потому и сокращение доли растущих 
компаний оказалось небольшим. При 
этом 47,1% опрошенных компаний 
увеличили оборот более чем на 10%, 
23,3% — более чем на 30%, 9,2% — 
более чем на 50% и 3,9% — более чем 
на 100%.

В 2021 г. доля растущих компаний ока-
залось почти такой же, как в 2019 г., но 
при этом стала намного меньше доля 
компаний с сократившимся объемом 
выручки.

В 2020 г. можно было отметить продол-
жившееся увеличение доли Центров 
разработки зарубежных компаний 

в общем объеме продаж индустрии. 
Продуктовые компании чуть больше 
увеличили экспорт, а сервисные ком-
пании имели преимущество по росту 
продаж на внутреннем рынке. По-ви-
димому, росту заказной разработки 
на российском рынке способствовал 
курс на цифровую трансформацию, 
которая требует проведения специ-
фических изменений в бизнес-модели 
конкретной организации, что в боль-
шинстве случаев невозможно обеспе-
чить коробочным продуктом.

В 2021 г. все изменения, характерные 
для предыдущего года, сохранились.

Изменение годового оборота у компаний респондентов  
(до 2019 г. в долларовом выражении, а с 2019 г. в рублевом выражении)

Оборот по итогам  
2014 г.

по итогам  
2015 г.

по итогам  
2016 г.

по итогам  
2017 г.

по итогам  
2018 г.

по итогам  
2019 г.

по итогам  
2020 г.

по итогам 
2021 г.

Не изменился 26% 4% 30% 27% 13% 4,2% 5,3% 12,3%

Увеличился 51% 25% 42% 43% 52,5% 69,4% 62,6% 67,8%

Сократился 15% 71% 11% 3,5% 15,5% 18,1% 15,1% 6,4%

Затрудняюсь ответить 7% 14% 17% 26,5% 19% 8,3% 17% 13,5%
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2.8. Распределение зарубежных продаж 
в зависимости от модели ведения 
бизнеса

Распределение совокупных зарубежных продаж по компаниям  
с разными моделями бизнеса по итогам 2016-2021 гг. (абсолютная величина)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Сервисные компании 46% 47,5% 47% 40,7% 39,3% 36,75% ($3,7 млрд)

Продуктовые компании 47% 46,5% 47% 49,4% 49,7% 51,65% ($5,2 млрд)

Центры разработки зарубежных компаний 7% 6% 6% 9,9% 11% 11,6% ($1,17 млрд)

Распределение совокупных продаж на внутреннем рынке по компаниям  
с разными моделями бизнеса по итогам 2016-2021 гг. (абсолютная величина)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Сервисные компании 29,5% 30% 32% 33% 35% 36,3% (₽295 млрд)

Продуктовые компании 70,5% 70% 68% 67% 65% 63,7% (₽520 млрд)

Распределение совокупного оборота по компаниям  
с разными моделями бизнеса по итогам 2016-2021 гг. (абсолютная величина)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Сервисные компании 40% 41% 41,4% 36,4% 37,5% 36,7% (₽571 млрд)

Продуктовые компании 55,5% 55% 55,0% 59,2% 57,3% 57,8% (₽900 млрд)

Центры разработки зарубежных компаний 4,5% 4% 3,6% 4,4% 5,2% 5,5% (₽86,1 млрд)
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2.9. Сервисные компании

2.10. Программные продукты 
и готовые решения

Основные показатели работы сервисных компаний по итогам 2021 г.

Основные показатели работы продуктовых компаний по итогам 2021 г.

в рублях в долларах в рублях с учетом 
инфляции

Оборот ₽571 млрд $7,8 млрд —

Рост оборота +17,3% +14,5% +8,2%

Объем зарубежных продаж — $3,7 млрд —

Рост зарубежных продаж — +7,9% —

Продажи на внутреннем рынке ₽295 млрд $4,1 млрд —

Рост продаж на внутреннем рынке +22,2% +20,5% +12,7%

в рублях в долларах в рублях с учетом 
инфляции

Оборот ₽900 млрд $12,2 млрд —

Рост/сокращение оборота +20% +17,5% +10,7%

Объем зарубежных продаж — $5,2 млрд —

Рост зарубежных продаж — +20,5% —

Продажи на внутреннем рынке ₽520 млрд $7,0 млрд —

Рост/сокращение продаж на внутреннем рынке +18% +15,4% +8,7%
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2.11. Центры разработки ПО 
зарубежных корпораций в России

Объем услуг, предоставленных зарубежным материнским компаниям

Объем услуг, предоставленных зарубежным материнским компаниям

Объем  
по итогам 2020 г., $

Изменение  
по итогам 2020 г., $

Объем  
по итогам 2020 г., ₽

Изменение  
по итогам 2020 г., ₽

0,95 млрд +16,4% 68,9 млрд +30%

Объем  
по итогам 2021 г., $

Изменение  
по итогам 2021 г., $

Объем  
по итогам 2021 г., ₽

Изменение  
по итогам 2021 г., ₽

1,17 млрд +22,4% 86,1 млрд +25%

Зарубежные компании, имеющие в 
России до начала 2022 г. собственные 
центры разработки и исследований:

Accenture, Alcatel-Lucent, Allied Testing, 
AVIcode, Cadence, Design Systems, 

Chrysler, Cisco Systems, Columbus IT, 
Dell, Deutsche Bank, Digia, Edisoft, EGAR 
Technology, EMC, EMS, Ericsson, Harman, 
Hewlett-Packard, Huawei, Hyundai, IBM, 
Intel, InterSystems, Jensen Technologies, 
LG Softlab, Motorola, NEC, NetCracker, 

Nival Interactive, Microsoft, Netwrix, 
Nokia, Nokia Siemens, Quest Software, 
RD-Software, Samsung Research Center, 
SAP, Scala CIS, SmartPhoneLabs, Tagrem 
Studio, Teleca, T-Systems.
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УЧАСТНИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования
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2Нова  
Интерактив

Санкт- 
Петербург

2nova.ru hello@2nova.ru (812) 318-4085 Заказная разработка

А+С 
Транспроект

Санкт- 
Петербург

simetragroup.ru moscow 
@simetragroup.ru

(812) 702-1335 Заказная разработка; 
Навигационные и геоин-
формационные системы; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Умный город; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

А7 Системы Санкт- 
Петербург

a7systems.ru info@a7systems.ru (812) 603-7137 Разработка средств  
программирования  
и базы данных

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

АВ Софт Москва avsw.ru konkurs@avsw.ru (495) 988-9225 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Ай Ти  
Констракт

Новоси-
бирск

itconstruct.ru office@itconstruct.ru (383) 375-1277 Разработка сайтов

Ай Эс Джи 
Нейро

Москва isgneuro.com info@isgneuro.com (495) 232-2233 Разработка, поддержка 
и развитие собственной 
продуктовой линейки 
аналитического ПО

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Айдиэс 
Ворлд

Симферо-
поль

iw-group.pro info@iw-group.pro (800) 301-0762 Заказная разработка; 
Мобильные приложения

АйТи Про Москва biqube.ru dp@itprocomp.ru (952) 056-1199 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

АйТиСи 
Солюшенс

Севасто-
поль

itcsolutions.ru dm@itcsolutions.ru (989) 836-9939 Аутсорс/аутстафф 
архитектура, разработка, 
системный и бизнес-ана-
лиз, тестирование ПО

Акросс  
Инжиниринг

Москва across.ru info@across.ru (495) 517-8033 Лабораторная информа-
ционная система (ЛИС); 
Заказная разработка

Акселот-Л Москва axelot.ru a.dolgikh@axelot.ru (495) 961-2609 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Автоматизация 
управления цепями 
поставок

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Аксилон 
Консалтинг

Москва axilon.ru info@axilon.ru (916) 815-3499 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

АктивБизнес 
Консалт

Москва vsrobotics.ru pr@vsrobotics.ru (495) 136-5182 Встроенное ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

АЛАН-ИТ Ярославль alan-it.ru info@alan-it.ru (485) 237-0303 Разработка собственных 
аналитических сервисов

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Алвион 
Европа

Севасто-
поль

alvioneurope.ru info@alvioneurope.ru (978) 767-9890 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Алее  
Софтвер

Санкт- 
Петербург

alee.ru info@alee.ru (812) 309-7859 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

АЛПОМ Санкт- 
Петербург

alpom.ru inbox@alpom.ru (921) 745-5069 Заказная разработка; 
Встроенное ПО

Альткрафт Рязань altcraft.com contact@altcraft.com (491) 290-1004 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Альт-Софт Санкт- 
Петербург

altsoft.spb.ru altsoft@altsoft.spb.ru (921) 956-7961 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Ангелы АйТи Воронеж angelsit.ru it@angelsit.ru (473) 255-5007 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Встроенное ПО

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей; 
Умный город

Анлим-Софт Тюмень unlim.group/unlim-
soft

m.zemlyanoy 
@unlim.group

(345) 228-5052 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

Аракс Групп Москва araxgroup.ru info@araxgroup.ru (495) 504-8263 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Блок-
чейн

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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А-Реал  
Консалтинг

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

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Аркадия Санкт- 
Петербург

softwarecountry.
com

info 
@softwarecountry.com

(812) 610-5955 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Артезио Москва artezio.com welcome@artezio.com (495) 981-0531 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн

АСис Софт Москва asys.ru asys2007@mail.ru (929) 539-7815 Заказная разработка Управление орга-
низационно-техни-
ческими системами 
(ERP; PM; BPM; CRM 
и т.п.)

АТМ.Москва Москва атм.москва mail@atm.msk.ru (499) 490-2207 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Аурига Москва www.auriga.ru pr@auriga.com (495) 713-9900 Заказная разработка Виртуальная и  
дополненная 
реальность; Искус-
ственный интел-
лект, включая ма- 
шинное обучение 
и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Аурига (www.auriga.ru), основанная в 1990 году – одна из 100 ведущих мировых сервисных 
компаний в области разработки, тестирования, реинжиниринга, портирования, мигра-
ции, интеграции, сопровождения и кастомизации программного обеспечения. 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 производителей медицинских устройств, автомобилей и строительных 
инструментов, телекоммуникационных и энергетических компаний, производителей аппа-
ратного оборудования, системных интеграторов и разработчиков высокотехнологических 
решений – таких, как КРОК, ЦРТ, Транснефть, Сбербанк, Аксион и др.

Бобдей Софт Краснодар bobday.ru info@bobday.ru (800) 201-3375 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Брэйн  
Системс

Санкт- 
Петербург

brainsystems.ru zakupki 
@brainsystems.ru

(800) 555-3107 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Веб3  
Интегратор

Москва wavesenterprise.
com

sales 
@wavesenterprise.com

Заказная разработка Блокчейн;  
Интернет вещей

Вебпрактик Ростов- 
на-Дону

webpractik.ru info@webpractik.ru (863) 303-2038 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

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

Винтео Краснодар vinteo.ru info@vinteo.ru (800) 333-4016 Производство серверных 
решений и оконечных 
устройств видеоконфе-
ренцсвязи; Разработка 
базового ПО

Видеоконференц-
связь

Vinteo – российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств 
видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence), поставщик инжини-
ринговых услуг в области видео.

Продукты Vinteo работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 
и SIP, обеспечивают максимальную совместимость (до 95%) с решениями ВКС ведущих 
иностранных производителей. Разработки Vinteo зарекомендовали себя как надежный ин-
струмент для госсектора, телемедицины, образования, ТЭК и пр. – компания реализовала 
более 200 проектов и провела свыше 3 млн видеоконференций.

Решения компании входят в Единый реестр российского ПО и представлены в перечне 
рекомендованных Минцифрами РФ аналогов по замене популярных иностранных сервисов 
видеосвязи.

ВР Концепт Москва vrconcept.net info@vrconcept.net (495) 212-1147 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Умный город

ГЕОКАД плюс Новоси-
бирск

geocad.ru info@geocad.ru (383) 352-1333 Навигационные и геоин-
формационные системы

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Умный город

Геоскан  
Группа  
компаний

Санкт- 
Петербург

geoscan.aero info@geoscan.aero (812) 363-3387 Разработка беспилотных 
технологий; Встроенное 
ПО

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей

Глобал Рус 
Трейд

Москва globalrustrade.
com/ru

info 
@globalrustrade.com

(495) 256-2625 Маркетплейс  
международной торговли

ГЛОЛАЙМ Санкт- 
Петербург

glolime.ru info@glolime.com (812) 334-9384 Производство специали-
зированных планшетных 
компьютеров и разра-
ботка на их базе системы 
управления предприятия-
ми и организациями

Интернет вещей

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Группа  
«Иннотех»

Москва inno.tech info@inno.tech (800) 500-3333 Разработка ПО;  
Заказная разработка

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Группа «Иннотех» (входит в Группу Т1) — это современная высокотехнологичная быстро-
развивающаяся ИТ-компания. С 2020 года мы разрабатываем инновационные решения для 
цифровизации бизнеса. Группа «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с ведущи-
ми компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт-  
и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными. 
Кроме того, «Иннотех» выполняет на заказ технологические проекты любой сложности, 
помогая своим клиентам на пути к цифровой трансформации.

Группа  
компаний 
ITPS

Пермь itps.com info@itps-russia.ru (495) 660-8181 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Дата Ист Новоси-
бирск

dataeast.com support@dataeast.com (383) 332-0320 Навигационные и геоин-
формационные системы

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

ДДОС-ГВАРД Ростов- 
на-Дону

ddos-guard.net info@ddos-guard.net (495) 215-0387 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

ДжиДиСи 
Сервисез

Усады село 
(Татарстан)

icl-services.com pr@icl-services.com (800) 333-9870 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

ДЗ-СИСТЕМС Москва dzsystems.com sales@dz.ru (495) 225-7693 Мобильные приложения; 
Заказная разработка

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город; low-
code платформы 
высоконагруженные 
системы

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Диасофт Москва diasoft.ru pr@diasoft.ru (495) 780-7575 
(495) 789-9339

Разработка ПО для 
организаций финансо-
вого сектора и других 
отраслей; Заказная раз-
работка; Автоматизация 
управления ресурсами 
предприятий (ERP); 
Разработка базового 
ПО (СУБД, инструменты 
программирования)

Управление 
бизнес-процесса-
ми; Визуальная 
аналитика; Работа 
с большими данны-
ми; Искусственный 
интеллект и машин-
ное обучение

Компания «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков 
IT-решений. За 31 год работы на рынке в компании накоплен уникальный опыт разработ-
ки, внедрения и сопровождения комплексных IT-систем организаций различных отраслей 
экономики, большинство из которых – финансовые.

«Диасофт» признан одной из системообразующих организаций российской экономики  
в сфере информации и связи, продукты компании включены в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных. 

На протяжении многих лет решения компании «Диасофт» получают признание мировых 
экспертов: Gartner, IDC, Forrester, BIAN.

Главный офис расположен  в Москве, филиалы – в Санкт-Петербурге, Ярославле, Чебокса-
рах, Перми, Новосибирске. Представительства открыты во Вьетнаме и Германии.

Диджитал 
Дизайн

Санкт- 
Петербург

digdes.ru info@digdes.com (812) 346-5833 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Digital 
Workplace

ЕВААА Екатерин-
бург

evavision.tv sales@evavision.tv Разработка системы 
управления вещанием 
сети видеомониторов 
нового поколения

Интернет вещей; 
Умный город

Е-Легион Санкт- 
Петербург

e-legion.ru anna.krasavtseva 
@e-legion.com

(981) 844-4060 Мобильные приложения; 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

ИВКС Иннополис iva-tech.ru info@iva-tech.ru (495) 134-6677 Производство инноваци-
онных ИТ-решений для 
построения современной 
цифровой инфраструк-
туры

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Унифицированные 
коммуникации

Изио Москва izzz.io/ru info@izzz.io (905) 520-3080 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей
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ИБС Москва ibs-infinisoft.ru ymaksimenko@ibs.ru 
info@ibs-infinisoft.ru 

(495) 967-8080 
(495) 967-8081

Заказная разработка 
ПО и модернизация 
систем; SAP-разработка; 
Мобильная разработка; 
Разработка UI/UX-дизай-
на; UX-исследования; 
1С-разработка; Web-раз-
работка; Архитектура и 
консалтинг; Выделенные 
центры разработки

Планирование, 
аналитика, дизайн, 
разработка, тести-
рование, архитек-
тура и консалтинг, 
DevOps; Гибкие 
модели управле-
ния разработкой 
(Waterfall, Scrum, 
Agile); Тестирова-
ние мобильных 
приложений – руч-
ное и автоматизи-
рованное (end-to-
end, unit тесты) 

IBS InfiniSoft – центр разработки группы компаний IBS с глобальным 30-летним опытом 
и большим количеством проектов, предоставляющий эффективные технологические 
решения для заказчиков на российском и зарубежных рынках. Мы фокусируемся на биз-
нес-ландшафте клиентов, используя отраслевой опыт и цифровые возможности, сочетая 
стратегию и разработку программного обеспечения, ориентированную на результат.  
В штате IBS InfiniSoft работают более 1000 разработчиков и других ИТ-специалистов.  
Мы успешно комбинируем передовой опыт разработки и доменную экспертизу, помогая 
нашим клиентам внедрять инновации в таких отраслях, как государственное управление, 
автомобилестроение, финансовые институты, телеком, здравоохранение, розничная 
торговля, нефть и газ, энергетика и другие. Мы оказываем услуги по заказной разработке 
программного обеспечения и модернизации систем, 1С и SAP разработке, мобильной и веб 
разработке, а также UI/UX-дизайну, UX-исследованиям, архитектуре и консалтингу.

Инет 
Партнерс

Москва callpy.com business 
@inetpartners.ru

(926) 613-4870 Заказная разработка Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Инлайн Груп 
Центр

Воронеж inlinegroup-c.ru contacs 
@inlinegroup-c.ru

(910) 749-8328 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная  
и дополненная 
реальность

Иннова-
ционные 
Технологии  
в Бизнесе

Санкт- 
Петербург

itb.spb.ru manager@itb.spb.ru (812) 335-0145 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Иновентика 
технолоджес

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) 320-318 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейро-
сети

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

(492) 244-4090 Заказная разработка
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Интеграл Санкт- 
Петербург

integral.ru eco@integral.ru (812) 740-1100 Стационарное ПО для про-
ведения экологических 
расчётов

Распределённые 
системы рассчёта; 
построенные на 
микросервисной 
архитектуре

Инфинити 
Видео Софт

Томск videograce.ru contact 
@videograce.com

(903) 953-3424 Разработка базового ПО

ИНФОПРО ГК Москва info-pro.ru post@info-pro.ru (800) 600-2401 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

Информа-
ционные 
системы и 
сервисы

Новоси-
бирск

isands.ru info@isands.ru (800) 775-1986 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

«Информационные системы и сервисы» — 12 лет практического опыта создания и вне-
дрения цифровых платформ и сервисов в госуправлении. В своей работе мы используем 
импортонезависимые технологии и low-code платформу ИС.ПРОМЕТЕЙ (собственная разра-
ботка, внесена в реестр отечественного ПО №13071 от 21.03.2022).

Наши решения являются основой для проведения цифровой трансформации госуправле-
ния в отраслях: сельского хозяйства; физической культуры и спорта; межведомственного 
электронного взаимодействия; создание систем и витрин данных для оказания МСЗУ; 
быстрое решение других отраслевых задач на low-code платформе ИС.ПРОМЕТЕЙ.

Все разработанные решения совместимы с операционными системами отечественного 
производства и могут быть внедрены на платформе «ГосТех».

Информтех-
ника

Москва minicom.ru inf@infotek.ru (495) 662-7321 Разработчик и производи-
тель современных средств 
связи

ИНЭК- 
Информа-
ционные 
Технологии

Москва inec.ru support@inec.ru (495) 786-2230 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

ИЦ «Таврида» Симферо-
поль

ec-tavrida.ru ec-tavrida@yandex.ru (978) 780-6700 Заказная разработка Инструментарий для 
быстрой разработки 
приложений автома-
тизации

КАМИС Санкт- 
Петербург

kamis.ru info@kamis.ru (812) 274-3522 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Умный город
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Кибер-
протект

Москва cyberprotect.ru info@cyberprotect.ru (495) 137-5001 Разработка российских 
систем хранения,  
резервного копирования 
и защиты данных

Резервное копиро-
вание и восстанов-
ление данных; Ги-
перконвергентные 
решения; Защита 
от утечки данных

«Киберпротект» — ведущий российский разработчик ПО для защиты данных, резервного 
копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред, гиперконвер-
гентных систем и решений для предотвращения утечки данных.  Компания предоставляет 
решения мирового уровня организациям любого масштаба, заинтересованным в надежной 
киберзащите и быстром восстановлении данных и работоспособности ИТ-инфраструкту-
ры. Продукты компании входят в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК.

Флагманские продукты компании: Кибер Бэкап — российская система резервного копиро-
вания ИТ-систем любой сложности, Кибер Бэкап Облачный — решение резервного копи-
рования для сервис-провайдеров, Кибер Инфраструктура — гиперконвергентная система: 
виртуализация, хранилище и сеть в одном решении, Кибер Протего — DLP решение для 
защиты от утечки данных с корпоративных компьютеров.

КОДЕКС Санкт- 
Петербург

kodeks.ru nishonov@kodeks.ru (812) 740-7887 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейро-
сети

КодИнсайд Пенза codeinside.ru office@codeinside.ru (8412) 636-736 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

Кортекс Краснодар cx.technology info@cx.technology (988) 245-9945 Заказная разработка;
Софтверная интеграция;
Проведение научных 
исследований

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Блокчейн; Биоин-
форматика

Cortex Technology – существующая с 1991 года международная группа компаний в сфере 
разработки программного обеспечения для электронной торговли металлами, сельского 
хозяйства, биотехнологий и государственного управления. 

Ключевые компетенции:

— Электронные рынки: торговля металлами и химической продукцией, интеграция тор-
говых систем (Nasdaq, CQG) и обмен данными в реальном времени, блокчейн-технологии 
(заказные блокчейны, dApps/смарт-контакты).

— Медицина и биотехнологии: автоматизация производственной копперации, биоинфор-
матика, биобанкинг, интеграция данных с лабораторного оборудования, машинное обуче-
ние, SaaS-платформы для телемедицины.

— Комплексная безопасность и управление инцидентами в казино, на предприятиях.

— Ситуационные центры регионов. 
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Кросстех 
Солюшнс 
Групп

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

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Лаборатория 
ПРОСТОР

Москва prostorlab.com korolev@enersys.ru (926) 296-0502 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Интернет вещей; 
Умный город

ЛАНИТ- 
ТЕРКОМ

Санкт- 
Петербург

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

(812) 922-2091 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Лартех Санкт- 
Петербург

lar.tech info@lar.tech (812) 339-4501 Встроенное ПО Интернет вещей; 
Умный город

Лексема Уфа lexema.ru info@lexema.ru (347) 284-7000 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Лоция Москва loodsen.ru welcome@loodsen.ru (495) 730-2023 Заказная разработка; 
Мобильные приложения; 
Разработка сайтов

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Маквес групп Москва makves.ru marketing@makves.ru (495) 150-5406 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

МАЦБКТ-СЭЗ Москва interpolymech.com nnevskaya@global-rc.ru (916) 609-0790 Заказная разработка; 
Встроенное ПО

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей

Мегапьютер 
Интеллид-
женс

Москва megaputer.ru info@megaputer.ru (499) 753-0129 Разработка базового ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Обработка есте-
ственного языка NLP

Микроолап 
Текнолоджис

Черного-
ловка

microolap.ru formal@microolap.ru (926) 326-9277 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Network Traffic 
Analysis (NTA)

Мой Класс Екатерин-
бург

moyklass.com info@moyklass.com (495) 108-5239 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика
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Монолит- 
Инфо

Санкт- 
Петербург

monolit.com alex@monolit.com (921) 937-8542 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Мотивэа Белгород motiw.ru office@motiw.ru (472) 278-0000 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Научно- 
техническое 
предприятие 
«ДИП»

Санкт- 
Петербург

ntp-dip.ru dip_zenit@mail.ru (911) 928-8478 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Инженерные расче-
ты конструкций

НитросДэйта 
Рус

Москва nitrosdata.ru info@nitrosbase.com (495) 101-4324 Разработка базового ПО; 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Новосибир-
ский Научно- 
технический 
Центр

Новоси-
бирск

nntc.pro ematveeva@nntc.pro (923) 248-2615 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Новый  
космос

Москва новыйкосмос.рф info 
@newspacecorporation.
com

(928) 165-3302 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

НооCофт Брянск noosoft.ru lv@noosoft.ru (913) 271-3993 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Норд Клан Ульяновск nordclan.com welcome 
@nordclan.com

(499) 404-0943 Заказная разработка; 
Мобильные приложе-
ния; Тестирование ПО; 
Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
автоматизации докумен-
тооборота, проектирова-
ния и производственного 
процесса (ERP, CRM, ECM, 
СЭД, САПР, АСУ ТП и др.)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

НотиСенд Томск notisend.ru support@notisend.ru (800) 200- 9255 Разработка маркетин-
говой платформы для 
бизнеса

НПФ КРУГ 
(Научно-про-
изводствен-
ная фирма 
КРУГ)

Пенза krug2000.ru krug@krug2000.ru (841) 249-9775 Разработка ПО, программ-
но-технических комплек-
сов и отраслевых решений 
в сфере промышленной 
автоматизации

Интернет вещей

НТЦ «Гектор» Москва gektorstroi.ru support@gektorstroi.ru (495) 510-1545 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Технологии ин-
формационного 
моделирования

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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НТЦ АРГУС Санкт- 
Петербург

argustelecom.ru t.stakanova 
@argustelecom.ru

(921) 781-2612 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

НТЦ ПРОТЕЙ Санкт- 
Петербург

protei.ru sales@protei.ru (812) 449-4727 Встроенное ПО Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Нэксайн Санкт- 
Петербург

nexign.com/ru Yekaterina.Petrova 
@nexign.com

(812) 326-1299 провайдер BSS-решений Интернет вещей

Открытые 
решения

Пенза osinit.com info@osinit.com (800) 250-9669 Заказная разработка; 
Мобильные приложения; 
Разработка сайтов

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

Офисные 
технологии

Брянск oft32.ru oft@inbox.ru (920) 602-3335 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

ПАУЭР Новоси-
бирск

powwwer.io a.mitasov@powwwer.io (383) 318-1043 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Блокчейн;  
Интернет вещей

ПитерСофт Санкт- 
Петербург

piter-soft.ru info@piter-soft.ru (812) 333-0860 Заказная разработка

Проект Москва project-llc.ru sdmitriy@project-llc.ru (985) 890-0000 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

ПРОМТ Санкт- 
Петербург

promt.ru julia.epiphantseva 
@promt.ru

(812) 655-0350 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

РДТЕХ Москва rdtex.ru marketing@rdtex.ru (495) 995-0999 Управленческий консал-
тинг, разработка и вне-
дрение информационных 
систем, технологический 
консалтинг

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

РЕДЛАЙН Томск redlg.ru info@redlg.ru (999) 619-7912 Разработка сайтов;  
Мобильные приложения

Интернет вещей

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Ракета Москва raketa.world hello@raketa.travel (925) 655-9007 Цифровизация управле-
ния деловыми поездка-
ми; Цифровая транс-
формация компаний; 
Автоматизация деловых 
поездок и смежных 
областей – бухгалтер-
ский учет, управление 
персоналом, управление 
данными

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Компания «Ракета» — разработчик цифровой платформы и мобильного приложения по ор-
ганизации командировок и управлению расходами. Наше решение помогает коммерческим 
и государственным компаниям экономить до 30% бюджета на деловые поездки и до 90% 
рабочего времени сотрудников, делает процесс организации командировок и управления 
расходами полностью цифровым и автоматизированным.

«Ракета» — победитель престижной премии «Buying Business Travel Awards» в номинации 
«Технологии» в 2022 г. и лучшая система Online booking tool в России и СНГ в 2018 г.

Офисы компании расположены в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Алматы, Астане, Бишкеке. Штат насчитывает 100 сотрудников. Сейчас в нашем портфеле 
более 300 крупнейших компаний из России и зарубежья.

Рексофт Москва reksoft.ru info@reksoft.ru (495) 926-1771 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

Реляцион-
ные эксперт-
ные системы

Воронеж relex.ru market@relex.ru (473) 271-1711 Разработка базового ПО Большие данные и 
бизнес-аналитика

Ренга Санкт- 
Петербург

rengabim.com info@rengabim.com (812) 703-1011 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Технология инфор-
мационного модели-
рования BIM

Ричмедиа Йошкар- 
Ола

ispring.com buh@ispring.ru, 
valentina.bulygina 
@ispring.com

(960) 099-0074 Разработчик решений для 
корпоративного обучения

Онлайн-обучение

РНДСОФТ Ростов- 
на-Дону

rnds.pro es@rnds.pro Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Рэдмэдробот 
Томск

Томск redmadrobot.ru ee@redmadrobot.com (909) 542-2169 Заказная разработка;  
Разработка сайтов;  
Мобильные приложения

Блокчейн;  
Интернет вещей

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

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

raidix.ru request@raidix.com (812) 622-1680 Разработка базового ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

С.К.А.Т Краснодар skat-vending.com info@skat-vending.com (918) 199-3891 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Сапл-биз Томск supl.biz info@supl.biz (800) 600-5831 Сервисы на базе соб-
ственной платформы для 
бизнеса Supl.biz

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Сатваспейс Тверь satvaspace.com s.abdulova 
@satvaspace.com

(921) 655-6958 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

СВТЕКНН Нижний 
Новгород

swtec.group Artem.Kalachev 
@swtecnn.com

(960) 173-8444 Заказная разработка

СДИ СОФТ Москва sdisoft.ru info@sdisoft.ru (499) 495-1042 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

NRI – Network 
Resource Inventory

Севен битс Омск 7bits.it aloha@7bits.it - Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

СерчИнформ Москва searchinform.ru info@searchinform.ru (495) 721-8406 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Компания «СерчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной 
безопасности. Сегодня в активе команды – продукты для комплексной защиты от внутрен-
них угроз: DLP-система «СерчИнформ КИБ», «СерчИнформ SIEM», системы файлового ауди-
та «СерчИнформ FileAuditor», профилирования сотрудников «СерчИнформ ProfileCenter», 
контроля рабочего времени «СерчИнформ TimeInformer», а также услуга аутсорсинга DLP.

Решения «СерчИнформ» подходят компаниям из всех отраслей, где хранят и обрабатывают 
ПД, работают с коммерческой, медицинской, банковской тайной, ноу-хау и т.п. Компетен-
ция компании подтверждена бессрочной лицензией ЦЛСЗ ФСБ России, лицензиями ФСТЭК 
России, продукты внесены в Единый реестр российских программ.

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
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Сибэдж Томск sibedge.com contacts@sibedge.com (382) 270-1841 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

СиВижинЛаб Таганрог cvisionlab.com info@cvisionlab.com (903) 464-7047 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Сигма  
мессаджинг

Санкт- 
Петербург

sigmasms.ru integration 
@sigmasms.ru

(904) 615-4608 ПО для предоставления 
услуги оповещения поль-
зователей A2P

Сикрет  
Технолоджис

Москва secretgroup.ru info@secretgroup.ru (495) 109-2950 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

СимбирСофт Ульяновск simbirsoft.com request 
@simbirsoft.com

(800) 200-9924 Заказная разработка Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интер-
нет вещей

SimbirSoft — ИТ-компания, которая предоставляет услуги по разработке и тестированию 
программных продуктов на заказ. С 2001 года создали более 1000 ИТ-продуктов для роста 
и развития бизнеса в таких отраслях, как банковская сфера и финансы, ритейл, здравоох-
ранение, образование, телекоммуникации, логистика, промышленность и пр. Компания 
разрабатывает IT-решения для автоматизации работы, высоконагруженные системы, 
мобильные приложения, системы Machine Learning и Data Science для заказчиков из Рос-
сии, Европы и США. SimbirSoft помогает партнерам постоянно идти вперед и расширять 
горизонты.

В текущих условиях, для того чтобы максимально быстро выпускать продукты в продакшн 
и обеспечивать эффективную работу своего бизнеса, компании нуждаются в качестве и 
высокой скорости реализации ИТ-решений. Сейчас усилия команды SimbirSoft направлены 
на это. Все услуги оказываются только собственным штатом — 1300 сотрудников. 

SimbirSoft входит в список крупнейших ИТ-компаний России и мировой рейтинг Software 
500. Темпы роста и качество услуг подтверждены международными наградами и рейтинга-
ми Global Outsourcing 100, RAEX, RUSSOFT AWARD, CNews, Tadviser и Tagline.

Синкретис Санкт- 
Петербург

Syncretis.com info@syncretis.com (812) 611-0686 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн

СкайДНС Екатерин-
бург

skydns.ru (812) 385-7421 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Большие данные и 
бизнес-аналитика
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Симтек  
Девелопмент

Ульяновск simtechdev.ru sales@simtechdev.org (800) 550-8510 Разработка  
интернет-магазинов  
и маркетплейсов

Разработка eCom- 
проекта «под 
ключ»; Миграция 
на новую плат-
форму; Облачный 
хостинг; Аудит 
производительно-
сти; UX/UI-дизайн; 
Высокая эксперти-
за по CS-Cart

Simtech Development — разработчик eCom-решений для перехода бизнеса на новый уро-
вень цифровизации. 

В течение 17 лет переводим продажи в online. За это время реализовали более 5000 про-
ектов, среди которых запуск высоконагруженных интернет-магазинов и маркетплейсов 
«с нуля», а также модификации уже существующих сложных eCom-проектов. Работаем с 
корпорациями, финансовыми и торговыми компаниями, производственными предприяти-
ями, локальным бизнесом. 

Работаем в формате in-house-разработки, реализуя проекты силами собственных специа-
листов. 

Ведем деятельность в соответствии с требованиями международного стандарта  
ISO 9001:2015.

СКБ Контур Екатерин-
бург

kontur.ru pr@skbkontur.ru (800) 500-5080 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением); Разра-
ботка базового ПО

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Смарт  
Аналитикс

Пермь sm-analytics.
com.ru

eugenia.shadrina 
@sm-analytics.com

(964) 190-3412 Заказная разработка Большие данные и 
бизнес-аналитика

Смарт  
Дизайн

Санкт- 
Петербург

smddev.com vitaly.tishkov 
@smddev.com

(921) 932-7150 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Смартилай-
зер Рус

Санкт- 
Петербург

smartilizer.ru evgeny.filippov 
@smartilizer.ru

(921) 323-1370 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

СМС-Инфор-
мационные 
технологии

Самара sms-it.ru info@sms-it.ru (846) 205-7900 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Интернет вещей

СОЛВО Санкт- 
Петербург

solvo.ru sales@solvo.ru (812) 606-0555 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика
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СОПОС Санкт- 
Петербург

einsur.ru info@einsur.ru (812) 507-6780 Заказная разработка; 
Тендерная площадка; 
Экспертиза в ДМС

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Софт  
Компани

Москва softwarecom.ru info@softwarecom.ru (495) 983-0548 Заказная разработка Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн

СофтЛаб-НСК Новоси-
бирск

softlab-nsk.ru administration 
@softlab-nsk.com

(383) 363-0462 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Виртуальная  
и дополненная 
реальность

ССП-СОФТ Томск ssp-soft.com sales@ssp-soft.com (3822) 90-1098 Заказная разработка

SSP SOFT

SSP SOFT – сервисная компания и надежный поставщик ИТ-услуг для реализации сложных, 
масштабных проектов цифровизации бизнеса в банковском и финансовом секторах, ритей-
ле, в сфере телекоммуникаций, транспорте, логистике, энергетике и других.

Компания удостоена премии RUSSOFT AWARDS 2021 в категории быстрорастущих сервис-
ных компаний, достигших значительного прогресса в области разработки ПО и экспорта 
ИТ- услуг.

Доступ к более чем 1500 высококлассным специалистам, высокие требования к качеству, 
скорость реагирования на запросы клиентов и современные подходы к управлению позво-
ляют SSP SOFT оказывать услуги, соответствующие мировым стандартам.

SSP SOFT осуществляет свою деятельность в Российской федерации, Белоруссии, Казахста-
не и других странах ЕАЭС.

СталкерСофт Москва communigate.ru russia@communigate.ru (499) 271-3154 Разрабатка технологий 
унифицированных комму-
никаций

Унифицированные 
коммуникации

СТАТАНЛИ 
ТЕХНОЛОД-
ЖИС

Санкт- 
Петербург

statanly.com sergey@statanly.com (921) 875-2396 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

СФЕРА Москва sphaera.ru info@sphaera.ru (495) 672-7076 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Системная интеграция

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

Т1 Москва t1.ru info@t1.ru (495) 727-0985 Разработка ПО;  
Системная интеграция; 
Консалтинг

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Процессная анали-
тика

ТЕРМИКА Москва olimpoks.ru info@termika.ru (495) 956-2101 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)
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ТБИ  
(Технологии 
Безопасность 
Исследова-
ния)

Санкт- 
Петербург

setere.com info@setere.com (812) 921-0977 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием, автоматизации 
документооборота, про-
ектирования и производ-
ственного процесса (ERP, 
CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и др.); Решения в 
сфере информационной 
безопасности; Разработ-
ка базового ПО

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети;  
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Разработка для 
unix/linux систем

SETERE (ООО «ТБИ») — компания-разработчик программного обеспечения для пользовате-
лей отечественных операционных систем на базе LINUX. На данный момент компания вы-
пустила два собственных продукта: программный комплекс для быстрого развертывания 
удаленных рабочих мест «ИСУ Терминал» и «Систему оптического распознавания текста 
«SETERE OCR».

SETERE также занимается проектами по импортозамещению, осуществляет комплексные 
поставки ПО и оборудования своих партнеров.

ТехноСервис Москва techsrv.ru info@techsrv.ru (499) 704-3425 Заказная разработка Большие данные 
и бизнес-анали-
тика; Интернет 
вещей; Умный город; 
AMS (Association 
Management 
Software); ESB 
(enterprise service 
bus)

ТИМ ФОРС Москва teamforce.ru welcome 
@teamforce.ru

(495) 646-8040 Заказная разработка; 
Мобильные приложения; 
Разработка сайтов

Человеческий 
капитал

«ТИМ ФОРС» — это пионер СмартСтаффинга и лидер ТИМ ФОРС Альянс, где с 2008 года 
ИТ-команды усиливают друг друга путем проектного распределения необходимых компе-
тенций. Наш Альянс как отраслевое партнерство нацелен на решение задач крупнейших 
корпоративных заказчиков.

ТЛК Новоси-
бирск

youlk.ru info@youlk.ru (383) 209-3430 Автоматизации Жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей; Умный 
город

Тракт-Софт Санкт- 
Петербург

tract-soft.ru ns@tract.ru (812) 490-7799 Встроенное ПО; Разработ-
ка системы автоматизации 
вещания и планирования 
контента на радио

Транссеть Москва transset.ru inform@transset.ru (499) 649-4668 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Название  
компании

Головной 
офис
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Троник Москва tronicint.ru info@tronicint.ru Поставка технологических 
решений для производств 
микроэлектроники и 
актуальных ИТ-решений 
для различных отраслей 
экономики

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

Фидесис Москва cae-fidesys.com v.a.levin@mail.ru (495) 177-3618 Проведение научных 
исследований; Тиражиру-
емые системы управления 
предприятием (учрежде-
нием)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети;  
Интернет вещей; 
Умный город

Флекс  
Софваре 
Системс

Москва flexsoft.com/about info@flexsoft.com (495) 788-0325 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Фогстрим Хабаровск fogstream.ru org@fogstream.ru (4212) 909-809 Заказная разработка; 
Инженерное бюро

Блокчейн;  
Умный город

Формат Кода Санкт- 
Петербург

formatkoda.ru info@formatkoda.ru (812) 336-5533 Заказная разработка;
Мобильные приложения;
Хранение и анализ 
данных

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика;
Интернет вещей;
Умный город

Формат Кода — компания-разработчик информационных сервисов и заказного программно-
го обеспечения с инженерными центрами в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

Компания специализируется на разработке проектов любого уровня сложности, включая 
проекты с большими данными, создание высоконагруженного программного обеспечения, 
интеграционные проекты, промышленный интернет и многие другие. Компанией реализова-
ны крупные проекты в области производства и логистики, электронной коммерции и ритей-
ла, медиа, создания сайтов повышенной функциональности, мобильных приложений и т.п.

Мы предлагаем нашим клиентам глубокие экспертные знания, подтвержденные техниче-
скими достижениями, сильный консалтинг и методологии с доказанной эффективностью, 
с приоритетом Agile.

ФЭЙГРУП Долгопруд-
ный

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

ХАРМАН Нижний 
Новгород

harman.ru, 
harman.com

Olga.Sheinfeld 
@harman.com

(905) 664-1155 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
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Форсайт Москва fsight.ru info@fsight.ru (495) 137-5498 Системы бизнес-анализа; 
Мобильные приложения; 
Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
автоматизации докумен-
тооборота, проектирова-
ния и производственного 
процесса (ERP, CRM, ECM, 
СЭД, САПР, АСУ ТП и др.)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

«Форсайт» – один из крупнейших российских BI-вендоров. Компания поставляет на рынок 
зрелые отечественные решения для аналитики данных и развития корпоративной мобиль-
ности – «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Форсайт. Мобильная платформа».   

«Форсайт. Аналитическая платформа» отличается высокой производительностью, поддер-
живает различные типы данных и их источников, включает технологии машинного обуче-
ния, больших данных, моделирования и прогнозирования. 

В числе разработок компании – «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инве-
стициями» и продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI. Пользователи продуктов компании — 
организации корпоративного, государственного и банковского секторов. В партнерскую сеть 
«Форсайт+» входят более 60 российских ИТ-компаний.

Цельс Калуга celsus.ai celsus@celsus.ai (965) 077-7705 Встроенное ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

ЦеновикPRO Люберцы cenovik.pro info@cenovik.pro (495) 215-5248 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Центр  
развития 
САПР ГеоС

Нижний 
Новгород

k3info.ru sale@k3info.ru (831) 435-2539 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

ЦЕРЕБРО Москва cerebrohq.com info@cerebrohq.com (499) 110-8234 Разработка базового ПО

Цитрус Йошкар- 
Ола

citrus-soft.ru alex@citrus-soft.ru (987) 702-7147 Разработка сайтов

Цифра Санкт- 
Петербург

gs-labs.ru alexey.goilo@gs-labs.ru (911) 000-3347 Разработка комплексных 
программных продуктов 
и сервисов на основе 
собственных технологий, 
которые формируют 
эффективные экосистемы 
для бизнеса

Интернет вещей; 
Умный город
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ЦПР РТСофт Москва rtsoft.ru rtsoft@rtsoft.ru (495) 967-1505 Встроенное ПО;  
Заказная разработка

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей; 
Умный город

ЦРТ Группа 
компаний

Санкт- 
Петербург

speechpro.ru stc-spb@speechpro.com (812) 325-8848 Встроенное ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

Эделинк Санкт- 
Петербург

edelink.ru info@edelink.ru (812) 507-3804 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

PropTech

ЭйВиЭс Кон-
салтинг

Москва avsconsulting.ru avs@avsconsulting.ru (925) 999-3071 Заказная разработка, 
Разработка сайтов

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Экзософт Иркутск ispsystem.ru e.lavrenteva 
@ispsystem.com

(963) 305-0563 Встроенное ПО; Разработ-
ка базового ПО; Тиражиру-
емые системы управления 
предприятием (учрежде-
нием)

Эко-Томск Томск econophysica.com conactus 
@econophysica.com

(3822) 900-601 
доб. 1003

Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

ЭрминСофт Новоси-
бирск

erminesoft.com denis@erminesoft.ru (913) 926-2697 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейро-
сети

Эттон Груп Казань etton.ru info@etton.ru (800) 100-0815 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город
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Юзтех Москва usetech.ru info@usetech.ru (495) 660-5048 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей

ЯСП Санкт- 
Петербург

luxmsbi.com sales@luxmsbi.com (812) 974-7403 Разработка базового ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город
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