
Импортозамещение 
и свобода цифрового 
развития
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СУБД MS SQL Server

ОС Microsoft Windows Server

Служба каталогов Microsoft AD

Гипервизор VMWare ESX

ОС Red Hat Enterprise Linux

СРК Veritas Net Backup

1С ERP

Основная СУБД для 1С

Затронут ли вас санкции?



Сейчас Формальные аналоги

Приложения SAP ERP 1С

Платформа 
приложений

IBM WebSphere
Oracle JDK

Apache Tomcat
OpenJDK

Платформа данных
Oracle Database

Teradata
PostgreSQL

Greenplum DB

Инфраструктура RISC-серверы, аппаратные СХД
Узлы массового класса (x86), 

бесплатная SDS

Формальный подход к импортозамещению – лобовая атака невозможна 3



4Свобода цифрового развития

Отсутствие 
технологических 
ограничений

Отсутствие рисков



С чего начать?

1. Проанализировать и оцифровать                      
свой ИТ-ландшафт

2. Оценить реальный уровень санкционных 
угроз 
и сформулировать стратегию снижения рисков

3. Создать дорожную карту перехода к свободе 
цифрового развития 
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ИНДЕКС НСТ 
(Индекс независимости от санкционных технологий) –
Инструмент определения уровня санкционных угроз и 
оценки  применимости технологий при развитии ИТ-
ландшафта

Определяет степень 
подверженности ИТ-решений 
 санкционному давлению

Учитывает критичность 
каждого ИТ-компонента 
для обеспечения  
непрерывности бизнеса

Показывает эскалацию 
санкционных угроз для 
отдельных компонентов на весь
ИТ-ландшафт

Анализ и оцифровка ИТ-ландшафта: 
индекс НСТ 6



1. Отказ в поставке ИТ-решений

2. Отзыв действующих лицензий

3. Отказ от поддержки и сопровождения

4. Использование уязвимостей

Угрозы

1. Юрисдикция производителя

2. Лояльность производителя

3. Организация сопровождения и поддержки

4. Критичность ИТ-компонента (ИТ-решения)

Факторы
Определяют 
масштаб угрозы

1. Привязка лицензий к оборудованию

2. Ограничения действия лицензий по времени

3. Отсутствие российских партнеров                           по сопровождению и развитию ИТ

4. Потенциальные уязвимости ИТ-решений

5. Необходимость в развитии решения (расширение контура, тиражирование)

6. Уникальность / распространённость  технологии

Уязвимости
Характеризуют 
ИТ-ландшафт в 
целом

Остановка или прерывание работы компании
РИСК

Анализ и оцифровка ИТ-ландшафта: 
индекс НСТ 7



• Позволяет протестировать любую 
новую технологию

• Пересчитывается после введения 
новых или ужесточения действующих 
санкционных ограничений

ИНДЕКС НСТ 

Шкала значений

Уровень 
риска

Действующие проблемы 
с функционированием 
и развитием ИТ-
ландшафта

Риск наступления 
проблем на горизонте 
до года

Риск наступления 
проблем на горизонте 
от 1 года до 5 лет

На горизонте 5 лет 
риск отсутствует

0-20 30-59 60-79 80-100

Индекс НСТ: шкала и примеры 8



Оперативные меры
Снижение санкционных рисков #покупка времени

• Снятие лицензионных ограничений
• Формирование резервов для обеспечения будущих потребностей
• Наращивание собственных компетенций по сопровождению ИТ-решений
• Аудит ИТ-решений на предмет уязвимостей в области ИБ

Долгосрочные меры 
по устойчивому развитию 
информационных систем 

Разумное импортозамещение
Поиск, подбор и апробация отечественных 
санкционноустойчивых решений

1 год

3-5 лет 

Дорожная карта перехода 
к свободе цифрового развития

Переход на технологический 
стек цифровой свободы



OPSDEV

Технологический сдвиг 2000-х годов  

Доступные 
производительные 
вычислительные 
аппаратные платформы 

Доступное 
платформенное 
ПО на технологиях 
Open Source

Новые подходы 
к организации 
разработки ПО

Что такое стек цифровой свободы
и как он сформировался

Горизонтально-
масштабируемые СУБД 
и современные 
подходы к управлению 
большими данными 

x86
SOURCE

OPEN

SOURCE
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MapReduce BigTable

Voldermort

Лидеры цифровой экономики отработали новые технологии 11



Типовая архитектура ИТ-ландшафта 12

Приложения

КХД
Ограничено в масштабируемости
Не адаптировано для работы с разными типами 
данных
Требует производительного оборудования 

СУБД
Высокая стоимость развития 
не адаптирована для новых сервисов
Требует производительного оборудования 

Приложения
Созданы для работы с транзакционным ядром
Нагружают основные процессы

Проблемы 

Корпоративное хранилище 
данных

СУБД 
Сервера приложений

Транзакционное ядро



Стек технологий цифровой свободы

Каждый элемент – 
раздельно развиваемые, 
практически неограниченно 
горизонтально 
масштабируемые платформы

Санкционно-устойчивое 
инфраструктурное 
и платформенное ПО

Высокая скорость 
изменений, адаптивность, 
универсальность

«Горячие» данные

«Оперативные» данные» 

«Холодные» данные

Горизонтально масштабируемая 
операционная база данных

Среда 
DevOps 

Хранилище
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Технологии 
Open Source

Apache Hadoop

OpenStack + KVM + Ceph

Kubernetes

PostgreSQL

github.com
/greenplum-db

Глобальные 
партнеры по адаптации

Партнеры 
по адаптации в России

Cloudera Hadoop Arenadata 
(Arenadata Hadoop)

Red Hat Open Stack 
+ Red Hat Ceph

Red Hat OpenShift

EnterpriseDB

Pivotal Greenplum

Росплатформа 
(Р-виртуализация Р-хранилище)

Postgres Professional

Arenadata
(Arenadata DB)

Arenadata 
(Arenadata Kubernetes)

Технологии цифровой свободы 
и партнеры по адаптации 14



Экспертиза работы с СПОНеобходимость команды 
высоковалифицированных 
архитекторов

Продвинутый 
DevOps 

Зоны особого внимания



Умный выбор 
меняющихся 
технологий

Роль партнера на пути 
к цифровой свободе
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