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О компании КРОК 

• Входит в Топ-10 крупнейших ИТ-компаний России 
(по версии «РА Эксперт», РИА Рейтинг, 2015г.)  

• КРОК занимает 3-е место в рейтинге крупнейших консалтинговых групп, 
объединений и компаний по итогам 2014г. («РА Эксперт» 2015г.)  

• КРОК №1 в рейтинге по ИТ-услугам (по версии РАС 2012-2015г.) 

• Реализует более 2000 проектов в год 

• В компании более 2100 сотрудников 

• КРОК сотрудничает с более чем 220 партнерами, среди которых 30 
российских, 10 азиатских и 30 open source 

• В КРОК развернуто 5 демонстрационных лабораторий и 7 центров 
Компетенций, в том числе уникальный для России центр 3D-решений 

• Система качества в КРОК действует более 15 лет. Сертификат качества 
ГОСТ ISO 9001-2011 



Что происходит в ИТ-отрасли? 

• Санкции  

 

• Зависимость от импорта и угроза 
прекращения поставок 

 

• Курсовые колебания и сложность 
бюджетирования ИТ-проектов 



Технологический суверенитет:  
опыт других стран 

• Китай • Иран 



Законы, регулирующие ИТ-отрасль 

• Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана импортозамещения 
программного обеспечения» 

• Федеральный закон № 188-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

• Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

• Протокол экспертной оценки проектов по импортозамещению 
инфраструктурного программного обеспечения 



Ближайшие перспективы в России 

Государственные 
структуры 

Оборонно-
промышленный комплекс 

Коммерческие компании 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 





На какое «железо» можно перевести аппаратную 
и телеком инфраструктуру уже сегодня? 

 

• Huawei 
 
• Lenovo 
  
• Inspur 



Программное обеспечение 
 

• Разработка ПО 
 

• Российское ПО 
 
• Свободное программное 

обеспечение 
Российское ПО Open Source 



Опыт КРОК по импортозамещению 

• Сервисная шина 

• Базовая инфраструктура (сетевые сервисы, почта) 

• Система управления базой данных 

• Операционная система, платформа виртуализации 

• Миграция ЦОД 

• Система консолидированной отчетности  

• Система оперативного управления денежными средствами 

• Биллинговые системы для телефонных станций 

• Контакт-центры 

• Видеоконференцсвязь 

 



Стоит ли боятся импортозамещения в ИТ? 

KEEP CALM 
AND 

USE  
КРОК 
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