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Искусственный интеллект (ИИ) остает-
ся технологическим драйвером разви-
тия отраслей экономики. Глобальный 
рынок к 2022 году достиг объема в 
$136,6 млрд (GrandViewResearch), а к 
2030 году составит $1,8 трлн с CAGR 
38.1% (при 34,3% в прошлом году). 

Возрастает рост вариативности сце-
нариев с ИИ. Этому способствовало 
технологическое развитие: раскрыва-
ется потенциал ИИ-трансформеров, 
появляются новые архитектуры — 
wav2vec, HuBERT, а также рост доступ-
ных объёмов данных для аналитики и 
совершенствование обучения ML-мо-
делей. Новые подходы развивают 
разговорный ИИ: позволяют увели-
чить согласованность слов, корректи-
ровать окончания, знаки препинания, 
удалять «речевой шум» — оговорки, 
перебивания, слова-паразиты и авто-
матически исправлять ошибки. Все это 
приводит к упрощению применения 
распознавания речи. В результате 
существенно усложняются и задачи, 
где ИИ дает высокий результат: расши-
ряется сфера применения цифровых 
сервисов для массового обслуживания 
— голосовые помощники уже могут 
помочь рассчитать налоги, проверить 
документы или конкретную информа-
цию, предоставить документы и справ-
ки, выполняя сквозные коммерческие 
или государственные функции.

Среди трендов:

• Востребованность анализа дан-
ных внутренних коммуникаций 
Возросла ценность данных по 
результату совещаний: принятые 
решения, поручения, статусы про-
ектов и др. С ростом количества 
совещаний — особенно в онлайн 
— растёт сфера применения 
распознавания речи участников 
внутренних совещаний. Развива-
ется применение постобработки 
результатов распознавания для 
повышения читаемости: коррек-
тировка окончаний, исправление 
неправильно распознанных слов. 
Расширяется применение NLU 
для автоматического выделения 
и формирования итогов и follow-
up совещаний без привлечения 
человека. 

• Роботы становятся более есте-
ственными 
Диалоговые ассистенты в кон-
тактных центрах приобретают 
возможности для предвосхищения 
намерений по ходу разговора, будут 
все глубже работать с контекстом и 
эмоциями, подстраиваясь под целе-
вую аудиторию, развивая персони-
фикацию сервисов — и в крупном 
бизнесе, и в госсекторе.

• Креативный и генеративный ИИ 
Успех генеративных AI-моделей 
показывает, что применение таких 
подходов для создания принципи-
ально нового контента становится 
все более актуальным. Наряду с 
генерацией текстов, картин и музы-
ки, ИИ в перспективе сможет почти 
мгновенно создать нужный аудио и 
видео контент в направлении вирту-
альных аватаров компаний. 

• Решения на основе лицевой и голо-
совой биометрии интегрируются в 
разные сферы по всему миру. Раз-
виваются технологии антиспуфинга 
(защиты от различных типов атак) 
Для защиты лицевой биометрии 
развиваются технологии liveness 
detection, а речевое машинное обуче-
ние позволяет с высокой эффективно-
стью выявлять голосовые дипфейки. 
ИИ используется для выявления в 
общении паттернов мошенничества, 
помогая им противостоять.

• Роль ИИ смещается: переход от  
автоматизации задач к упрощению 
и ускорению работы сотрудников 
Голосовой ИИ становится ядром 
привычных процессов и дает воз-
можность кардинального изменения 
качества привычных услуг без изме-
нения инфраструктуры, увеличивая 
продуктивность.
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7.1. Используемые технологии

При опросе в рамках ежегодного ис-
следования РУССОФТ в 2020 г. вопрос, 
касающийся популярности ОС, СУБД и 
языков программирования среди раз-
работчиков, был изменен. Вместо про-
стого упоминания технологий респон-
дентам было предложено оценить, 
какая доля (по затраченному времени 
на разработку соответствующих 
решений и приложений) приходится 
на каждую используемую технологию. 
В результате появилась возможность 
получить более объективную картину, 
поскольку прежде при оценке попу-
лярности программного обеспечения 
по одному голосу получали техноло-
гии, которые в компании могли приме-
няться в совершенно разной степени. 

Изменение популярности ОС, СУБД 
и языков программирования вполне 
можно было отслеживать и в предыду-
щие годы, но с меньшей точностью.

В то же время, для оценки популярно-
сти той или иной технологии прихо-
дится учитывать то, как проводился 

опрос — сколько компаний в нём 
участвовало, и как меняется из года в 
год состав участников исследования. 
При стабильной ситуации этот состав 
и количество опрашиваемых компа-
ний меняются незначительно, но во 
время каких-то потрясений приходит-
ся делать корректировку и оговорки.

Например, благодаря намного боль-
шему количеству респондентов при 
опросе в 2021 г. он дал более точные 
данные как по числу упоминаний, так 
и по интенсивности программирова-
ния под разные ОС и СУБД, а также по 
интенсивности использования языков 
программирования, чем в 2020 г., в ко-
тором анкетирование не получилось 
полноценным из-за начала пандемии 
и возникшей в связи с ней огромной 
неопределенностью.

Следует отметить, что при значитель-
но большем количестве респондентов 
возросла доля участвующих в опросе 
небольших софтверных компаний, 
а они указывают в среднем намного 

меньшее число ОС, СУБД и языков про-
граммирования, чем крупные пред-
приятия. Соответственно, снизился и 
средний показатель их упоминания. 
Таким образом, нельзя делать вывод о 
том, что большинство ОС, СУБД и язы-
ков программирования стали менее 
популярны в 2021 г., чем в 2020 г. Тем 
не менее, можно делать различные 
сравнения (например, сравнивать с 
данными, полученными в результате 
опросов 2019 г. и 2018 г., когда была 
более похожая структура массива 
опрошенных компаний).

Особенность опроса в 2022 г. в том, что 
в нем не смогли участвовать многие 
компании с большой долей экспорта 
в структуре доходов. Из-за этого доля 
таких компаний значительно сокра-
тилась. Однако несложно сделать 
корректировку, сравнивая данные 
анкетирования компаний с разными 
долями экспорта. Тем более, что доля 
экспорта имеет явное влияние на 
показатели популярности только 2-3-х 
ОС и СУБД.

Что касается популярности операци-
онных систем среди разработчиков 
ПО, то при всех случайных колебаниях 
за последние 14 лет прослеживается 
несколько явных трендов. Во-первых, 
снизилась частота упоминаний MS 
Windows (с изначальных 94-97% до 84-
88%, а в последние 3 года — до 74-79%). 
Времена, когда почти все опрашивае-
мые разработчики создавали решения 
под Windows, судя по всему, навсегда 
ушли в прошлое. Можно предположить, 
что со следующего года возобновится 
снижение данного показателя.

В 2020 г. семейство GNU Linux даже 
вышло в лидеры, несколько обогнав 
Windows. Рост показателя по упоми-
наниям Linux вполне соответствуют 
тренду, который был выявлен в 
предыдущие годы. Вызывала некото-
рое сомнение достоверность резкого 
падения популярности Windows. 
Опрос в 2020 г. оказался не совсем 
полноценным из-за недостаточного 
количества участвующих в нем ком-
паний. Поэтому торопиться объяв-
лять очевидное лидерство GNU Linux 
не стоило.

В 2021 г. по количеству упоминаний 
ОС Windows снова заняла первое 
место с вполне приличным отрывом 
от семейства GNU Linux. Однако если 
к GNU Linux добавить родственные 
UNIX-подобные системы (Android и 
Tizen), то доля компаний, которые 
упомянули хотя бы одну систему из 
данной группы, составит 82%. Этот 
показатель оказался больше, чем у ОС 
Windows, даже в случае добавления к 
ней MS Windows Mobile и MS Windows 
Phone, которые никто отдельно от 
ОС Windows не упомянул. В связи с 

7.1.1. Операционные системы
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тем, что опрос 2021 г. был проведен с 
увеличенным числом респондентов и 
дал вполне достоверные результаты, 
о превосходстве семейства GNU Linux 
над семейством Windows по популяр-
ности среди разработчиков ПО можно 
говорить более определенно.

В опросе 2022 г. семейство GNU Linux 
вышло на 1 место, но пока делит его 
с Windows. Под обе операционные 
системы разрабатывают решения по 
79% опрошенных компаний. Однако 
если сравнивать все операционные 

системы, созданные на базе Linux, со 
всем семейством Windows, то обнару-
живается явное преимущество Linux 
— 88% против 79%.

MS Windows Mobile и MS Windows 
Phone уже в 2021 г. имели фактически 
нулевые показатели. Поэтому они не 
попали в новый рейтинг самых попу-
лярных ОС. В него не попали также 
Oracle (Sun) Solaris и Tizen с очень 
низкими показателями. Oracle Solaris в 
2021 г. упомянули только 3% опрошен-
ных компаний, хотя еще 2 года назад 

их было 13%, а в 2008 г. — 26%. Однако 
интенсивность разработки под эту ОС 
уже почти нулевая. Oracle несколько 
лет назад провел массовое увольнение 
разработчиков Solaris. Хотя о полном 
прекращении разработки и поддержке 
этой ОС не объявлялось, ее возрожде-
ние уже маловероятно.

Добавлена в рейтинг мобильная 
Аврора (Sailfish), которая медленно, но 
становится более популярной среди 
разработчиков ПО для мобильных 
устройств.

Согласно результатам опроса 2021 г., 
операционная система MS Windows 
потеряла также единоличное лидер-
ство по доле затраченного времени 
на разработку решений и приложе-
ний: у UNIX-подобных систем с откры-
тым кодом (GNU Linux, Android и Tizen) 

и семейства Windows (с MS Windows 
Mobile и MS Windows Phone) абсолют-
но одинаковый показатель — по 43%. 
Однако некоторые UNIX-подобные 
системы попали в категорию «Дру-
гие» (прежде всего, «Аврора» вместо 
Sailfish), а по ним отдельно доля не 

рассчитывалась. Следовательно, 
семейство Windows хоть и на мизер-
ную величину, но все же уступает и по 
интенсивности разработки решений 
под ОС. К тому же, есть еще и про-
приетарная UNIX-подобная система 
Oracle Solaris с показателем 0,1%.

Top-7 наиболее популярных среди российских софтверных компаний операционных систем,  
% опрошенных компаний

Название ОС / 
Год проведе-
ния опроса

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 MS Windows 97% 94% 93% 96% 94% 88% 92% 87% 93% 84% 89% 88% 74% 79% 79%

2 GNU Linux 
family

64% 54% 54% 59% 60% 65% 51% 59% 60% 57% 59% 72% 76% 67% 79%

3 Android — — 6% 4% 37% 33% 43% 36% 43% 39% 53% 58% 60% 49% 49%

4 iOS — — — — 28% 24% 34% 29% 35% 36% 49% 49% 50% 41% 41%

5 Mac OS 26% 9% 15% 19% 32% 31% 33% 32% 33% 37% 48% 48% 31% 20% 17%

6 Open/Free/
NetBSD

25% 7% 9% 9% 13% 10% 14% 13% 11% 11% 19% 22% 8% 7% 8%

7 Аврора 
(Sailfish)

— — — — — — — — — — — — — — 5%
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Выход UNIX-подобных операционных 
систем на лидирующую позицию был 
предсказан аналитиками РУССОФТ 
несколько лет назад и по прогнозам 
должен был произойти в 2022 или в 
2023 г., но это случилось раньше — по 
итогам 2020 г., которые стали извест-
ны в 2021 г. Однако их преимущество 
определено как мизерное, а потому не 
очевидное. В 2022 г. уже нет никаких 
сомнений, что под Linux и другие 
UNIX-подобные системы разработка 
в России идет более активно, чем под 
все виды Windows.

Семейству Linux для захвата лиди-
рующей позиции даже не нужна 
поддержка родственных мобильных 
систем (Android, Tizen, Аврора). Если 
рассматривать данные опроса 175 
компаний (совокупная численность 
специалистов по разработке 23,6 тыс. 
чел.), которые ответили на соответ-
ствующий вопрос о доле разработки 
приложений под разные ОС, то доля 
Windows будет составлять только 
28,2%, а Linux — 48,8%. Результаты 
опроса только софтверных компаний 
(в анкетировании принимали участие 
также ИТ-компании, которые имеют 
разработчиков, но разработка ПО у 
них не является основным направ-
лением деятельности) дают не столь 
большое преимущество Linux перед 
Windows — 40,0% против 35,7%. В этих 
компаниях разработкой ПО занимает-
ся 17 тыс. специалистов.

Даже если откорректировать данные 
с учетом того, что многие компании с 
большой долей экспорта в выручке не 
смогли принять участие в опросе вес-
ной 2022 г., то всё равно у Linux будет 
превосходство — 38% против 36%. При 
любых расчетах очевидно, что доля 
Linux растет в последние годы, а доля 
Windows начала сокращаться с 2021 г. 
После заявления о прекращении ра-
боты на российском рынке компании 
Microsoft несложно предположить, 
что по итогам 2022 г. доля Windows 
еще более сократится, а доля Linux — 

Доля основных операционных систем по затраченному времени  
на разработку под них решений и приложений

по итогам 2019 г. по итогам 2020 г. по итогам 2021 г.*

MS Windows 42,5% 42,9% 28,2% (35,7%)

Linux Family 30,0% 32,5% 48,8% (40,0%)

Android 7,8% 9,9% 9,3% (9,2%)

iOS 6,8% 7,7% 7,8% (7,2%)

Mac OS 8,9% 4,1% 3,5% (4,4%)

Open/Free/NetBSD 3,9% 1,1% 1,3% (1,8%)

Tizen 0,2% 0,5% 0,3% (0,4%)

Аврора (Sailfish) — — 0,3% (0,4%)

возрастет. Скорее всего, и то, и другое 
изменение будут более значительны-
ми, чем в 2021 г.

Конечно, пользователи очень неохот-
но переходят на другие операционные 
системы взамен уже привычной. Од-
нако мотивов у разработчиков ПО со-
хранять приверженность MS Windows 
и к её пакету офисных приложений MS 
Office с каждым годом становится все 
меньше и меньше. С 2022 г. необходи-
мость перехода на Linux уже выглядит 
обязательной. При этом её осознали 
не только в России, но и во многих дру-
гих странах (даже в США этот переход 
имеет достаточно массовый характер, 
но, в основном, по экономическим 
причинам, поскольку использование 
ПК с Linux может быть намного более 
продолжительным, чем с Windows).

По другим ОС можно отметить только 
неуклонное сокращение в последние 
2 года доли Mac OS. Она не прибли-

зилась к нулю только благодаря 
компаниям, работающим на экспорт. 
Поскольку компания Apple поддержа-
ла антироссийские санкции, россий-
ская разработка под её операционную 
систему (Mac OS и iOS) вряд ли будет 
увеличиваться. Скорее всего, она 
будет сокращаться.

ОС Tizen для мобильных устройств, в 
отличие от Sailfish («Аврора»), не была 
включена в Реестр отечественного ПО 
(есть только Smart TV Tizen). Весной 
2018 г. государственная корпорация 
«Ростелеком» предложила прави-
тельству России обязать чиновников 
использовать смартфоны на базе 
отечественной ОС Sailfish. Эксперты 
высказали сомнение в том, что таким 
образом можно добиться массового 
использования ОС Sailfish, посколь-
ку устройства с этой системой будут 
иметь ограниченный функционал. К 
тому же, государственные служащие, 
как правило, пользуются собственны-

* — в скобках данные только по софтверным компаниям (в опросе принимали участие ИТ-компании, 
которые имеют разработчиков, но разработка ПО у них не является основным направлением 
деятельности).
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ми смартфонами, на которые устанав-
ливают приложения, нужные им для 
работы.

В начале 2019 г. Sailfish получила 
русскоязычное название «Аврора». 
Продвижение под новым именем стало 
более активным.

Также в июне 2019 г. стало известно, 
что российский корпоративный мес-
сенджер PostLink стал первым россий-
ским корпоративным ПО с реализаци-
ей голосовых вызовов под мобильную 
ОС «Аврора». В том же 2019 г. ОС «Авро-
ра» была впервые упомянута в рамках 
ежегодного опроса РУССОФТ.

В ноябре 2019 г. выяснилось, что 
РЖД готова к внедрению россий-
ской мобильной ОС «Аврора» среди 
своих сотрудников. Соответствующее 
соглашение было подписано между 
ОАО «РЖД», компанией «Открытая 
мобильная платформа» и дочерним 
обществом ОАО «РЖД» «Отраслевой 
центр разработки и внедрения инфор-
мационных систем». Это Соглашение 
направлено на реализацию пилотных 
проектов по внедрению аппаратных 
решений для специализированных 
мобильных устройств работников РЖД 
на базе отечественной мобильной 
операционной системы.

В марте 2022 г. появились сведения о 
том, что российский доверенный мо-
бильный телефон для конфиденциаль-
ного общения Ayya T1, первоначально 
выпущенный на ОС Android, заработал 
под управлением отечественной опе-
рационной системы «Аврора».

«Аврора» заслужила право войти в 
число топ-8 самых популярных ОС, под 
которые ведется разработка в России. 
Однако пока нельзя сказать, что её 
популярность быстро растет.

В связи с тем, что под давлением 
властей США Google стал использовать 
свою операционную систему Android в 

качестве инструмента политического 
давления (на новых смартфонах китай-
ской компании Huawei может не быть 
обновлений этой ОС, а также сопут-
ствующих сервисов от Google), в 2020 г. 
появились сомнения в дальнейшем 
росте популярности Android. Возник-
ли стимулы более активно создавать 
альтернативные ОС с полноценным 
функционалом. Они уже появились в 
Китае, России и других странах, хотя в 
России переход на них происходил не 
слишком быстро.

В середине января 2020 г. стало извест-
но о том, что Huawei начинает платить 
разработчикам за создание приложе-
ний для операционной системы этой 
компании — Harmony OS. Таким обра-
зом, китайский производитель ускоря-
ет развитие собственной экосистемы, 
чтобы снизить и полностью устранить 
свою зависимость от сервисов Google.

В марте 2022 г. появилась информация 
о прекращении компанией Google 
лицензирования Android-смартфо-
нов российских производителей. 
Это значит, что последние не смогут 
выпускать устройства с предустанов-
ленными сервисами Google, такими 
как браузер Chrome и магазин прило-
жений Google Play.

Данные опроса РУССОФТ пока не пока-
зали очевидного негативного влияния 
политических игр на рост популяр-
ности Android, но она всё-таки точно 
перестала расти.

Среди других ОС (не вошедших в 
топ-10) респонденты в последние 
годы упоминали преимущественно 
операционные системы реального 
времени — например, QNX, VxWorks, 
ThreadX, MQX, Contiki, LynxOS, RTOS. 
Причем, как правило, упоминание 
было однократным. До 2016 г. коли-
чество упоминаний операционных 
систем реального времени росло от 
года к году, что согласовывалось с ми-
ровыми тенденциями. По результатам 

опросов последних 5 лет такого роста 
не наблюдается, однако 3-5% ком-
паний стабильно указывают исполь-
зование ими таких систем. В 2022 г. 
указали разработку под различные ОС 
реального времени 2,9% респондентов 
(3 раза QNX и её ответвление Neutrino, 
Nucleus и FreeRTOS по одному разу).

Кроме ОС реального времени упомяну-
ты по 1 разу BareMetal, используемая 
для достижения высокопроизводи-
тельных вычислений с минимальными 
затратами, и собственная UNIX-подоб-
ная FreeBSD.

В 2021 г. 9 респондентов (4%) указали 
разработку не под конкретную ОС, а 
под браузеры, или сообщили, что у 
них имеются кроссплатформенные 
решения. В 2022 г. таких ответов стало 
меньше — 4 (2,2%).

Если сравнивать популярность ОС для 
разных категорий компаний, то можно 
отметить, что решения под мобиль-
ные операционные системы Android 
и iOS чаще разрабатывают компании, 
у которых более 50% дохода прихо-
дится на экспорт, а также компании, у 
которых головной офис расположен за 
пределами Москвы и Петербурга. Раз-
работка под MS Windows и GNU Linux 
family в большей степени требуется 
компаниям, которые основной доход 
получают на внутреннем рынке.
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Круг операционных систем, которые 
имеют только одно упоминание, в 
последние годы явно сузился. Тем не 
менее, идет разработка совершенно 
новых ОС. Судя по всему, под мас-
сово выпускаемые ПК и смартфоны 
новые разработки ОС действительно 
не нужны. Новые версии мобильных 
операционных систем появляются при 
дискредитации действующих ОС (на-
пример, вызванной участием компа-
нии Google с её Android в политических 
играх), но они также будут строиться 
на базе Linux.

Новые ОС создаются только под 
какие-то определенные задачи и типы 
оборудования (не для ПК и смартфо-
нов) и, прежде всего, для Интернета 
вещей (IoT).

В последние годы появлялись сооб-
щения о планах разработки в России 
новых ОС. В марте 2019 г. компания 
Kaspersky объявила, что создает 
собственную операционную систему 

с развитой системой безопасности. 
Она появилась в конце 2019 г. в двух 
версиях – для корпоративного сег-
мента, включая госструктуры, и для 
обычных пользователей. Как сообща-
ется на сайте компании, KasperskyOS 
позволяет создавать кибериммунные 
решения, устойчивые к большинству 
типов кибератак. Это особенно важно 
для отраслей и решений с повышенны-
ми требованиями к информационной 
безопасности. Компания приглашает 
разработчиков создавать решения под 
KasperskyOS, но ни одного упоминания 
этой ОС в рамках ежегодного опроса 
софтверных компаний, проводимого 
РУССОФТ, пока отмечено не было.

В начале 2022 г. стало известно, что 
завершается работа над операцион-
ной системой «Фантом» компании 
DZ Systems. Она создавалась с нуля и 
имеет уникальные характеристики. 
По мнению разработчиков, эта ОС за-
интересует организации, уделяющие 
особое внимание безопасности – пред-

приятия ТЭК, военной промышленно-
сти, объекты критической информаци-
онной инфраструктуры (КИИ), банки. 
Судя по всему, ОС «Фантом» также 
будет использоваться преимуществен-
но в сфере Интернета вещей.

Интенсивность разработки решений под операционные системы компаниями с разными долями 
экспорта в совокупной выручке и различным расположением головного офиса

MS Windows Mac OS GNU Linux 
family

Open/Free/
NetBSD

iOS Android Tizen Аврора 
(Sailfish)

Доля экспорта

экспорт менее 50% 31,8% 1,3% 53,0% 3,1% 4,3% 5,3% 0,5% 0,7%

экспорт более 50% 41,0% 8,7% 22,4% 0,1% 11,1% 14,5% 0,4% 0%

Местоположение головного офиса

Москва 33,4% 1,8% 48,3% 5,5% 4,3% 5,9% 0% 0,9%

Петербург 35,6% 0,3% 56,8% 0,2% 3,0% 3,3% 0,5% 0,1%

Другие регионы 36,4% 7,1% 30,0% 1,5% 9,9% 12,9% 0,6% 0,4%
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До 2020 г. частота упоминания почти 
всех попавших в таблицу основных 
СУБД от года к году менялась незначи-
тельно (как и их ранжирование по дан-
ному показателю). Случайные колеба-
ния этого показателя по каждой СУБД 
были не очень велики, но все же имели 
место. Исключительным был только 
неуклонный рост доли свободной объ-
ектно-реляционной системы управле-
ния базами данных PostgreSQL.

Долгие годы неизменной оставалась 
тройка самых популярных среди 
разработчиков СУБД— MS SQL, MySQL 
и Oracle. Они лишь иногда менялись 
местами. В 2018 г. впервые изменился 
состав первой тройки: в нее пробилась 
PostgreSQL, потеснив Oracle на 4-е 
место. В последние 3 года PostgreSQL 
уверенно занимает первое место как 
по количеству упоминаний, так и по 
интенсивности разработки решений 
под СУБД (об этом ниже). В 2021-2022 
годы стало возможным говорить о том, 
что наметилось снижение числа упоми-
наний MS SQL и Oracle, которое случай-
ными колебаниями не объяснить.

В течение длительного периода на-
блюдался рост популярности SQLite, 
компактной встраиваемой СУБД. Если 
в 2010-2011 годах ее упоминали 5-9% 
респондентов, то к 2019 г. этот показа-
тель вырос до 35%. Но вот в 2020 г. этот 
показатель несколько сократился — до 
29%, а в 2021 г. — до 12%. По резуль-
татам опроса 2022 г. можно сказать, 
что эта СУБД сохранила свои позиции 
с упоминанием 15% опрошенных 
компаний.

Примечательно, что лидировавшая 
многие годы MS SQL в 2019 г. уступи-
ла первенство MySQL (база данных 
с открытым исходным кодом для 
электронной коммерции, обработки 
онлайн-транзакций, разработка и под-
держка которой осуществляется кор-
порацией Oracle). Однако в 2020-2022 

годы она всё же удерживает второе 
место, уступая только PostgreSQL.

В 2020 г. резко сократился круг СУБД, 
которые упомянули не менее 5% ре-
спондентов. Таких осталось только 10, 
хотя в предыдущие годы было около 
15. Поскольку в год пандемии в опросе 
участвовало недостаточно большое 
количество компаний, требовалась 
проверка полученных результатов. 
Опрос 2021 г. подтвердил версию, 
согласно которой количество попу-
лярных среди разработчиков СУБД 
сократилось: 5% и более имеют только 
7 систем: PostgreSQL, MySQL, MS SQL, 
Oracle, SQLite, Firebird и MongoDB. При 
этом у всех этих самых популярных 
СУБД (кроме PostgreSQL) зафикси-
ровано существенное сокращение 
показателя упоминаемости (% от всех 
опрошенных компаний). Если же не 
учитывать данные не совсем полно-
ценного опроса 2020 г., а сравнивать 
с результатами опроса 2019 г., то этот 
показатель вырос только у MongoDB и 
PostgreSQL.

Таким образом, по результатам опро-
сов 2021-2022 годов сразу 10 СУБД 
имели настолько низкие показатели, 
что уже перестали заслуживать право 
нахождения среди самых популяр-
ных решений. IBM Informix, IBM DB2, 
Sybase ASA, Sybase ASE, Линтер, SAP 
DB, InterBase, Paradox, MSDE, MS Access 
имели не более 5% упоминаний, а раз-
работка под них занимала в среднем 
0,1-0,2% от рабочего времени всех 
специалистов опрошенных компаний). 
Поэтому они исключены из рейтин-
га. В то же время, в нём появилась 
новая система — ClickHouse. Эта СУБД 
разработана российской компанией 
Yandex. Она позволяет хранить и бы-
стро обрабатывать большие объемы 
информации для создания аналитиче-
ских отчетов. ClickHouse очень быстро 
вклинилась в число самых популярных 
среди разработчиков СУБД.

Судя по всему, исчезла необходимость 
в таком большом количестве СУБД, 
которые респонденты упоминали ра-
нее — достаточно 6-7 основных и еще 
какого-то количества под специфиче-
ские задачи.

Опрошенные компании имели воз-
можность указать другие СУБД, под 
которые они осуществляют разработ-
ку. До 2022 г. (за исключением 2020 г.) 
в категорию «Другие» попадало до 
10-и СУБД. Одна из систем — MongoDB 
— впоследствии вошла в рейтинг 
«основных».

Почти все СУБД в категории «Другие» 
упоминались не более 1-2 раз (чаще 
однократно). При этом не обязательно 
каждый год, но состав этой категории 
постоянно меняется. Только Redis не 
выпадает из этого тренда, но больше 
2-х раз респонденты ее ни разу не упо-
минали. Также стабильно указывалась 
по 1-2 раза СУБД Cassandra, но в 2021 г. 
у нее не было ни одного голоса, а Redis 
снова получила 2 голоса.

В 2019 г. респондентами впервые была 
один раз упомянута СУБД ClickHouse, 
разработанная компанией Yandex. В 
2021 г. она получила сразу 7 упомина-
ний респондентов (4% от всех опро-
шенных компаний) и в 2022 г. попала в 
число основных.

Среди «Других» в 2022 г. были упо-
мянуты почти 20 СУБД, платформ 
для обработки данных и хранилищ 
данных. Некоторые из них прежде 
назывались в числе основных. Более 
одного упоминания имели Redis (4), 
облачное корпоративное хранилище 
данных Azure Table (3), Cassandra (2). 
Остальные были указаны по одному 
разу: osmos DB, Graph DB, Greenplum 
(массово-параллельная СУБД для хра-
нилищ данных на основе PostgreSQL), 
TPS (система обработки транзакций), 
Jatoba, ElasticSearch (высокомасшта-

7.1.2. СУБД
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Основные используемые СУБД, % от всех опрошенных компаний

год проведения 
опроса/СУБД

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 PostgreSQL 17% 15% 26% 30% 28% 28% 33% 36% 51% 66% 79% 78% 82%

2 MS SQL 63% 74% 70% 66% 70% 67% 59% 61% 67% 62% 58% 51% 47%

3 MySQL 47% 40% 59% 56% 56% 54% 42% 53% 61% 72% 54% 43% 41%

4 MongoDB — — — — — — — — 6% 10% 35% 26% 26%

5 Oracle 49% 55% 51% 47% 45% 39% 36% 37% 40% 41% 40% 31% 24%

6 SQLite 9% 5% 12% 10% 19% 12% 10% 19% 25% 35% 29% 12% 15%

7 ClickHouse — — — — — — — — — — — — 11%

8 Firebird 11% 9% 10% 13% 16% 15% 11% 11% 14% 13% 13% 5% 6%

9 Другая 13% 8% 7% 8% 10% 9% 5% 9% 14% 13% 8% 12% 13%

бируемая распределенная поисковая 
система полнотекстового поиска и 
анализа данных), etcd (распределён-
ное хранилище параметров конфигу-
рации, задаваемых в форме ключ/зна-
чение), Tarantool, Hbase, Cockroach DB, 
NitrosBase (российская высокопроиз-

водительная СУБД, поддерживающая 
реляционную, графовую и документ-
ную модели данных), HANA (резидент-
ная реляционная СУБД компании SAP), 
MariaDB, ЛИНТЕР, «ОТ.Платформа» 
(открытая универсальная платформа 
для решения задач методами машин-

ного обучения без необходимости 
привлечения специалистов по ML). Две 
компании указали собственные СУБД 
(одна из них «Кодекс сервер», а другая 
без названия).

Изменение формулировки соответ-
ствующего вопроса в анкете в 2020 г. 
позволило определить не только 
количество компаний, использующих 
СУБД, но и то, насколько интенсивно в 
каждой компании шла разработка под 
самые известные СУБД. По второму 
показателю популярности лидером 
осталась СУБД PostgreSQL, которая 
с каждым годом укрепляет свою ли-
дирующую позицию, делая отрыв от 
идущей второй MS SQL огромным.

Новая формулировка вопроса респон-
дентам показала, что в рейтинге СУБД 

оказалось только 6 систем управления 
базами данных, имеющих показатель, 
который нельзя считать близким к 
нулю.

В 2021 г. немного увеличился пока-
затель интенсивности разработки 
приложений под PostgreSQL, а 
уменьшился — под СУБД MS SQL и 
MongoDB. По остальным СУБД ка-
ких-то явных и однозначных измене-
ний нет. В 2022 г. рост наблюдается 
только у Oracle и PostgreSQL, а по 
остальным СУБД есть сокращение 
числа упоминаний. Показатель 

ClickHouse, скорее всего, увеличился, 
но точных данных о её популярности 
в 2021 г. не имеется.

Согласно опросу компании JetBrains, 
который был завершен летом 2020 г., 
топ-3 СУБД по использованию в мире 
(за 2019 г.) имели следующий со-
став: MySQL (66%), PostgreSQL (36%), 
MongoDB (35%). В России же с уверен-
ным отрывом лидировали PostgreSQL 
(61%), на MySQL приходилось 42%, по 
30% у MongoDB и Redis. В компании 
JetBrains отметили, что россияне в 10 
раз чаще используют ClickHouse.
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Несмотря на то, что круг особо 
востребованных систем управле-
ния базами данных сужается, в 
последние годы разрабатываются 
новые СУБД, которые требуются под 
принципиально новые задачи, кото-
рых раньше не было. К этой работе 
подключились российские компании. 
Например, в 2016 г. компания Mail.ru 
Group объявила о планах ворваться 
на рынок систем управления базами 
данных со своей СУБД с открытым 
исходным кодом Tarantool. Ее тести-
рование проходило на внутренних 
продуктах, но планируется, что она 
будет распространяться (прежде 
всего, в качестве замены Oracle) как 
в России, так и за рубежом. Эту систе-
му респонденты в своих ответах пока 
не упомянули ни разу.

В ноябре 2019 г. компания Nokia 
сообщила, что создала программное 
решение для автоматизации разрабо-
ток в области промышленного интер-
нета вещей (IIoT, Industrial Internet of 
Things), которое базируется на СУБД 
Tarantool.

В сентябре 2020 г. холдинг Mail.ru 
Group объявил о планах вложения 
₽300 млн в развитие СУБД Tarantool и 
ее популяризацию во всем мире. Сред-
ства пойдут на повышение безопас-
ности системы, запуск англоязычной 
поддержки и усиление международ-
ной команды разработчиков.

В начале 2022 г. компания VK «Цифро-
вые технологии», входящая в холдинг 
Mail.ru Group, запустила облачный сер-
вис для тестирования СУБД Tarantool 
без установки на компьютер.

VK запустила сервис, на котором мож-
но протестировать функциональность 
СУБД Tarantool. 

В апреле 2022 года VK представила 
масштабное обновление платформы 
in-memory-вычислений Tarantool. 
После этого технология стала доступ-

Доля СУБД по интенсивности разработки приложений под них 
(данные опросов 2020-2022 годов)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 PostgreSQL 35,8% 38,5% 47,1%

2 MS SQL 32,4% 29,2% 17,2%

3 Oracle 9,6% 10,0% 16,2%

4 MySQL 8,7% 9,3% 6,8%

5 ClickHouse — — 3,7%

6 MongoDB 7,5% 4,3% 3,0%

на в трех версиях: версия с открытым 
исходным кодом для всех разработчи-
ков и компаний (Community-версия), 
On-premise для крупного бизнеса 
(Enterprise-версия) и Tarantool как 
сервис в облаке VK Cloud Solutions 
(облачная версия). Новые инструмен-
ты позволят повысить безопасность 
и надежность работы с высоконагру-
женными сервисами, а также снизить 
совокупную стоимость владения 
инфраструктурой.

До 2021 г. включительно ни один 
опрошенный РУССОФТ разработчик 
ПО не упоминал Tarantool, как СУБД, 
под которую ими создаются приложе-
ния. Первое упоминание появилось в 
2022 г.

В декабре 2021 г. стало известно, что 
российская компания «Релэкс» (разра-
ботчик СУБД ЛИНТЕР) с 2017 г. разви-
вает собственную масштабируемую 
реляционную СУБД под названием 
Soqol и сумела довести ее до стадии 
MVP. Уникальная архитектура системы 
позволила совместить лучшие черты 
реляционных и резидентных решений. 
Проведенные разработчиками тесты 
показывают значительное превос-

ходство отечественного решения над 
PostgreSQL в производительности. 

В апреле 2022 г. компания Yandex опу-
бликовала исходный код СУБД Yandex 
Database (YDB), на которой работают 
«Такси», «Маркет» и еще 500 проек-
тов. Эксперты считают, что решение 
найдет спрос в сервисах, основанных 
на технологиях Big Data и при работе 
с базами данных SQL и NoSQL. YDB 
способна обрабатывать миллионы 
запросов в секунду.

«Яндекс» опубликовал исходный код 
распределенной системы управления 
базами данных.
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Основные СУБД, используемые компаниями разного размера  
и с разными долями зарубежных продаж,  
% от всех опрошенных компаний

Размер компаний Зарубежные продажи

СУБД оборот менее 
₽375 млн ($5 млн)

оборот более 
₽375 млн ($5 млн)

менее 50%  
оборота

более 50%  
оборота

PostgreSQL 76% 100% 81% 84%

MS SQL 44% 62% 46% 58%

Oracle 13% 62% 24% 16%

MySQL 43% 48% 41% 63%

ClickHouse 9% 14% 8% 26%

MongoDB 25% 45% 24% 63%

Другие 14% 10% 13% 11%

Компании, которые более половины 
дохода получают от продаж за рубе-
жом, чаще использовали PostgreSQL в 
сравнении с разработчиками, ори-
ентированными в большей степени 
на российский рынок. Но и среди 
компаний, для которых основным 
является ИТ-рынок России, популяр-
ность PostgreSQL растет очень быстро, 
опережая экспортеров по темпам 
роста. При этом надо отметить, что эта 
СУБД лидирует во всех категориях.

Чем крупнее компания, тем больше у 
нее набор используемых СУБД. Поэто-
му среди компаний с оборотом более 
₽375 млн ($5 млн) все СУБД упоминают-
ся чаще, чем среди компаний меньше-
го масштаба.

Разработка под все СУБД кроме Oracle 
чаще используется компаниями с 
долей экспорта более 50%.

Решения для видеосвязи 
делятся на технологиче-
ские классы, которые не 
совместимы друг с дру-
гом – классическая ВКС, 
веб-конференции и видео-
коммуникаторы. Сегмент 
ВКС узок – в мире не более 
десяти вендоров, разра-
ботка требует глубокой 
экспертизы. Создатели ре-
шений веб-конференций 
часто продают как ВКС 
свои менее технологичные 
и, следовательно, низко-
бюджетные продукты. 
Некорректно подобранная 
технология ограничивает 
заказчиков в функциона-
ле, возникают сложности 
интеграции с имеющейся 
инфраструктурой, реали-
зованной на импортных 
решениях классической 
ВКС.

Борис Попов 
директор по развитию бизнеса 
компании Vinteo
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Самые популярные языки программирования в российских софтверных компаниях  
(данные опросов 2021-2022 гг.)

Доля сотрудников, использующих  
данный язык программирования

Доля опрошенных компаний, использующих  
данный язык программирования

опрос 2021 г. опрос 2022 г. опрос 2021 г. опрос 2022 г.

1 Java 21,4% 25,6% 52,8% 50,9%

2 JavaScript 16,2% 21,2% 65,6% 72,3%

3 C# 17,9% 13,9% 49,5% 44,1%

4 C++ 14,5% 9,0% 55,7% 48,0%

5 Python 6,3% 8,4% 49,0% 58,2%

6 Kotlin 4,1% 6,4% 26,8% 25,4%

7 PHP 5,3% 5,2% 44,3% 36,7%

8 C 6,0% 4,3% 28,3% 22,6%

9 Swift 1,8% 4,0% 20,1% 20,3%

10 Visual Basic .NET 1,7% 2,1% 10,4% 12,4%

В 2020 г. формулировка вопроса 
относительно языков программиро-
вания кардинально изменилась. Они 
уже не подразделялись на основные 
и другие. В то же время, оценивалась 
доля специалистов компании, которые 
используют предложенные в списке 
языки программирования.

Следовательно, популярность языков 
программирования определялась по 
иным параметрам в сравнении с пре-
дыдущими годами проведения опроса. 
Поэтому полученные в 2020 г. резуль-
таты, касающиеся этой популярности, 
нельзя соотносить с данными опросов 
предыдущих лет. 

Вопрос об инструментах програм-
мирования был вовсе исключен из 
анкеты по рекомендации экспертов, 
которые оказывали помощь в ее под-
готовке. Они посчитали, что инфор-
мация о популярности этих инстру-
ментов не представляет для компаний 
большого интереса.

В результате в опросе остался всего 
один вопрос об инструментах про-
граммирования, и он был сформули-
рован следующим образом: «Какая 
доля (примерно) специалистов Вашей 
компании использует перечисленные 
ниже языки программирования?». Ре-
зультаты опросов до соответствующих 

изменений в анкете в 2020 г. представ-
лены ниже (после анализа данных 
последнего опроса).

По результатам опроса 2021 г. распре-
деление мест в рейтинге самых попу-
лярных языков программирования 
по доле сотрудников, использующих 
конкретный язык программирования, 
за год не изменилось. Даже показатель 
для ранжирования оказался по всем 
языкам почти таким же, как и в 2020 г. 
Однако произошло расширение рей-
тинга за счет включения в него языков 
Kotlin и Swift (вместо 8 ранжируемых 
языков их стало 10). В результате до-
бавления этих двух языков, Visual Basic 

7.1.3. Языки и инструменты программирования  
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.NET компании Microsoft был оттеснен 
с 8 на 10-е место.

Java вышла в лидеры в основном рей-
тинге в 2019 г. (еще до изменения ан-
кеты) и по доле сотрудников, исполь-
зующих этот язык программирования, 
занимает первое место как в 2020 г., 
так и 2021 г. Однако по количеству 
упоминаний среди опрошенных ком-
паний в последние два года лидером 
оказался JavaScript (с существенным 
отрывом от остальных).

В 2022 г. Java и JavaScript укрепили 
свои лидирующие позиции, языки C#, 
C++, C стали терять популярность, а 
новички рейтинга Swift и Kotlin про-
должили восхождение.

Помимо основных 10 респонденты 
назвали еще 17 используемых язы-
ков программирования, которые 
были упомянуты 33% опрошенных 
компаний. Чаще всего респонденты 
упоминали Go (5,1% опрошенных 
компаний, а годом ранее было 3,8%); 
Delphi (2,8%); Ruby (2,8%); Golang 
(2,8%); 1С (2,3%); SQL (2,3%); Scala 
(1,7%); Typescript (1,7%). Остальные 
упомянуты 1-2 раза (ABAP (2), Erlang 
(2), Objective-C (2), Flutter (2), Goland, 
Clarion, CSS, LUA, SmaLL).

Данные опроса РУССОФТ можно 
сравнить с результатами других 
исследований. Летом 2020 г. компа-
ния JetBrains завершила четвертое 
ежегодное исследование экосистемы 
разработки ПО. На основе его резуль-
татов JetBrains решила выяснить, чем 
российские программисты отличаются 
от зарубежных коллег. Было опрошено 
20 тыс. программистов из 18 стран, 
среди которых было 2,5 тыс. респон-
дентов из России.

В 2019 г., по версии JetBrains, Python 
обошел Java в списке наиболее 
используемых языков и в России, и в 

мире. Однако в качестве основного 
языка большинство опрошенных 
по-прежнему везде выбирали Java. 
TypeScript и С++ вытеснили PHP из 
пятерки наиболее часто используемых 
языков в мире, а в России PHP все еще 
держался на 4-м месте. 

Топ-5 языков программирова-
ния для мира в целом: JavaScript 
(70,6%), Python (56,1%), Java (55,6%), 
TypeScript (28,5%), C++ (27,6%); для 
России: JavaScript (62,8%), Python 
(46,8%), Java (36,5%), PHP (24,5%), 
TypeScript (23,1%).

Похожая картина наблюдалась в отве-
тах, касающихся языков в категории 
«дополнительных» языков программи-
рования: российских разработчиков 
больше привлекают новые языки. Они 
чаще изучают Go и Kotlin, а Python, 
Java, TypeScript и PHP осваивают реже. 
Топ-5 языков, которые респонденты 
начали или продолжили изучать в 
течение последних 12 месяцев (дан-
ные 2020 г.): в мире — Python (31%), 
JavaScript (26%), Java (22%), TypeScript 
(20%), Go (18%); в России — JavaScript 
(24%), Python (23%), Go (22%), Kotlin 
(18%), Java (15%).

В мировом списке языков програм-
мирования, на которые планируют 
перейти респонденты, лидируют Go и 
Kotlin. Для России список такой же, с 
той лишь разницей, что Kotlin находит-
ся на первом месте.

Некоторые языки программирования 
вообще перестают использоваться. 
Тем не менее, потребность в уме-
нии программировать на них может 
возникнуть. В апреле 2020 г. стало 
известно, что в нескольких штатах 
США безуспешно велись поиски специ-
алистов на языке программирования 
COBOL для обновления ПО, используе-
мого в системе занятости – из-за роста 
числа безработных на фоне пандемии 

Travel tech сегодня на 
высоком уровне: на 
рынке мы видим мощные 
цифровые платформы, 
решающие сложнейшие 
задачи планирования, 
бюджетирования, органи-
зации бизнес-процессов, 
контроля, аналитики и 
онлайн-отчетности по по-
ездкам. Такие платформы 
помогают быстро решать 
задачи бронирования би-
летов, отелей, трансферов 
даже в условиях санк-
ций, а также применения 
новых способов платежей, 
в том числе, тогда, когда 
клиенту предстоит поезд-
ка вне России. Сегодня 
компании могут осущест-
влять командировки как 
обычно, безопасно для 
сотрудников и бизнеса, 
снижая при этом опера-
ционные и финансовые 
расходы, административ-
ную нагрузку благодаря 
применению соответству-
ющих технологий.

Анатолий Курюмов 
генеральный директор  
компании «Ракета»
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коронавируса она перестала справ-
ляться с нагрузкой.

В то же время, язык программирова-
ния Fortran, созданный в 1957 г., пере-
живает резкий всплеск популярности. 
В рейтинге TIOBE он еще летом 2020 г. 
занимал самое последнее 50-е место, 
но к апрелю 2021 г. оказался на 20-ой 
строчке. Несмотря на почтенный воз-
раст, Fortran продолжает развиваться 
и использоваться в различных сферах 
– его самая актуальная версия вышла в 
конце 2018 г.

В 2021-2022 годы возникли задачи, 
связанные с созданием безопасной и 
независимой от зарубежных решений 
среды разработки. Во всяком случае, о 
них появились публикации в СМИ.

В феврале 2022 г. стало известно, что 
ФСТЭК планирует создать унифициро-

ванную среду разработки безопасного 
отечественного ПО к 2024 г., благодаря 
которой российским разработчиком 
софта будет предоставлен набор ин-
струментов для создания такого ПО. 

В конце 2021 г. компания «Газпром до-
быча Астрахань» сообщила, что переве-
ла ключевые системы на среду испол-
нения Java российского разработчика 
Bellsoft, отказавшись от Oracle Java.

В апреле 2022 г. компании ЦФТ и 
Bellsoft объявили о технологическом 
партнерстве и совместимости своих 
продуктов. Банковский информаци-
онный комплекс «ЦФТ-Банк» может 
работать на отечественном сервере 
Java-приложений Liberсat со средой 
исполнения Java SE компании «Бел-
лсофт». Применение такого про-
граммного стека позволит кредитным 
организациям реализовывать планы 

по импортозамещению ПО, избежать 
операционных и технологических 
рисков, а также соответствовать тре-
бованиям регуляторов, предъявляе-
мым к критическим информационным 
инфраструктурам (КИИ).

В марте 2022 г. Atlassian, австралий-
ский разработчик программного обе-
спечения для управления разработкой 
ПО, заявил, что приостанавливает 
продажу всего своего нового софта в 
России в связи с ситуацией на Украине. 
В контур разработки Atlassian входят 
такие продукты, как Jira, Confluence, 
Bitbucket. Компания также приоста-
навливает действие уже имеющихся 
лицензий у ряда российских государ-
ственных организаций и у отдельных 
корпоративных клиентов. В результате 
у российских разработчиков инстру-
ментов программирования возникает 
еще одно окно возможностей.



Основные выводы 14

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

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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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
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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
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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
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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
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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
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Веб-сайт Email Телефон  
в России
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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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