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Цели и задачи импортозамещения в атомной отрасли
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2019 2020 - 2021 2024

• Аудит ИТ-ландшафта ЯОК, ЯРБ, 

подготовлены дорожные карты. 

Утверждено финансирование проектов

• Продуктовый выпуск СПЖЦ 

«Управление предприятием» (ERP)

• Продуктовый выпуск Логос Тепло

• Решение по M&A для развития СПЖЦ

• Продуктовый выпуск Логос Прочность

• Завершен аудит ИТ-ландшафта ЯЭК

• Продуктовый выпуск СПЖЦ Управление 

производством MES

• Продуктовый выпуск Логос Атом

• 40-50% критичных ИТ-систем ЯОК, 

ЯРБ импортонезависимы

• 100% критичных ИТ-систем ЯОК, 

ЯРБ импортонезависимы

Цели:

• Нивелирование риска остановки производства или критического 

снижения скорости протекания процессов в случае полного 

или частичного ограничения использования импортного 

ПО и АО

• Соответствие требованиям государства в части регламентов 

по импортозамещению и безопасности информации. 

Доверенное аппаратное и программное обеспечение

• Содействие импортозамещению цифровых продуктов в РФ

Задачи:

• Замещение иностранных ИТ-продуктов и решений продуктами 

и решениями отечественного производства

• Выпуск импортонезависимых продуктов для ОПК и госкомпаний

Программа «Цифровое импортозамещение» охватывает весь Росатом, 

однако приоритетом первой фазы (первых шагов) являются ЯОК и ЯРБ

Основные вехи

!



Регулирование в области импортозамещения ИТ-систем
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Доля импорта ИТ: до 97% в 2014 г.

Наиболее значимые с т.з. управления 

основной деятельностью

Системы, наиболее значимые с т.з. 

широкого ИТ-ландшафта Росатома

Нормативная база

Постановление №1236 от 16.11.2015

Запрет на допуск иностранного ПО в целях закупок 

для муниципальных и государственных нужд

Постановление Правительства РФ №1224 от 24.12.2013

Запрет и ограничение на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, выполняемых иностранными лицами, для нужд обороны 

страны и безопасности государства

Приказ Минкомсвязи №96 от 01.04.2015

«Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».

Снизить долю импорта в ИТ до 25-50% к 2025 г.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024», п.11б

Создание сквозных цифровых технологий преимущественно

на основе отечественных технологий

1 января 2018 вступил в действие ФЗ №187 от 19.07.2017

«О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»



Основные проекты программы «Цифровое импортозамещение»
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Аудит импортозависимости ИТ-ландшафта. Формирование дорожных карт

Импортозамещение в отрасли собственными разработками

или с использованием следующих отечественных решений:

• Информационных систем автоматизации процессов

• Прикладного пользовательского ПО

• Общесистемного ПО

• Аппаратного обеспечения, сетей и телекома

• Средств ИБ

Перевод критичных элементов Инфраструктуры ИТ ЯОК и ЯРБ 

на импортонезависимые решения

Импортозамещение в ОПК собственными разработками:

Цифровое предприятие, Логос, и другие

* Совместно с ДЗГТИ

1

2

3

4



Типовая система управления персоналом.

Предпосылки

Внутренние

• Зависимость от импортных продуктов, иностранных поставщиков

• Необходимость продолжения унификации процессов 

управления персоналом в отрасли
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Внешние

• Постановление Правительства РФ №1224 от 24.12.2013 о запрете 

и ограничении на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, выполняемых иностранными лицами, для нужд 

обороны страны и безопасности государства. Указ Президента РФ 

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024», п. 116



Типовая система управления персоналом.

Цели и задачи внедрения

Типовая система 
управления персоналом 

на предприятиях ядерного 
оружейного комплекса

Первый масштабный цифровой 

импортонезависимый продукт, 

внедряемый в атомной отрасли

Цели внедрения системы:
• Создание конкурентоспособного отечественного продукта

• Получение независимости от решений иностранного производства

• Снижение (нивелирование) ограничительных рисков

• Возможность создания готового продукта для внедрения 

на российских предприятиях

Базовый функциональный объем: 
• Управление организационным построением

• Кадровый учёт

• Планирование и учёт рабочего времени

• Расчёт заработной платы

Задачи внедрения системы:
• Оперативное получение качественной информации

• Гарантированное соблюдение требований законодательства

• Соответствие лучшим практикам и унификация процессов 

по управлению персоналом
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 С 1 января 2019 г. – в постоянной эксплуатации

Типовая система управления персоналом.

Основные параметры и этапы внедрения на предприятиях ЯОК

2019

ИТ-платформа: Alfa

(российский вендор ЗАО «Информконтакт»)

Разработчик:

ФГУП «Российский федеральный 

ядерный центр Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» 

Сроки реализации проекта внедрения: 

с 2018 по 2021 год

Охват внедрения: 14 предприятий 

общей численностью ~90 тыс. человек
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СУБД: PostgreSQL

(свободно распространяемое ПО)

2020 2021

Волна 1 Волна 2 Волна 3

6 предприятий

Общая численность: 

~40 тыс. чел.

2 предприятий

Общая численность: 

~22 тыс. чел.

6 предприятий

Общая численность: 

~27 тыс. чел.

 



Данные:

• работников

• организации

• по компетенциям

Типовая система управления персоналом.

Направления для развития системы и целевое видение

Целевое 

видение
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Направления 

для развития системы:

• Управление эффективностью 

персонала (оценка, КПЭ, 

планы развития)

• Обучение и подбор персонала

Подбор

Планирование

и аналитика 

HCM сервисы

Управление

эффективностью

и преемственностью

Обучение

Базовый HR

и расчет зарплаты

Планирование

и расстановка


