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 Импортозамещение — замещение импорта товарами,






произведёнными внутри страны
Применялось и применяется во всем мире (Латинская
Америка, Франция, Япония, страны-сырьевые
экспортеры)
Приводит к значительному росту внутреннего
производства и созданию новых рабочих мест
У нас активно развивается с 2014 года после введения
торгово-экономических санкций.
В августе 2015 года были созданы правительственные
комиссии по импортозамещению и начат процесс
нормативно-правового регулирования по различным
секторам экономики

 Федеральный закон «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и статью 14
Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». (Вступил в
силу 1 января 2016 г.)
 Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015
г. «Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства и
работ, выполняемых иностранными лицами в гос.закупках

Пр-168 от 26.01.2016 «Перечень поручений по итогам
встречи с участниками первого российского форума
«Интернет экономика»:
 изменения в законодательстве, обеспечивающие приоритет









российскому программному обеспечению и оборудованию при
осуществлении закупок
понижение тарифов страховых взносов для IT-компаний
мониторинг информационных угроз
регулирование обработки данных граждан РФ
повышение качества оказания государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
исключение дублирования расходов органов власти

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235

 Сохранение выручки внутри страны, поддержка







экономики
Сокращение зависимости от иностранных компаний и
государств, их ограничений
Повышение безопасности
Сокращение затрат, в т.ч. на лицензионные отчисления и
сопровождение иностранного ПО и оборудование
Развитие собственного ИТ-сектора, приоритет
Российских разработок в области программного и
аппаратного обеспечения
Вывод ИТ-отрасли в роль драйвера Российской
экономики, выход с отечественными продуктами на
зарубежные рынки

 В 2011/2012 гг. выполнен «Базовый этап» создания

ЕГИСЗ. Потрачено свыше 30 млрд. руб. на создание
сегментов ЕГИСЗ.
 Утвержден Приказ Минздрава №364 от 28.04.2011 «Об
утверждении концепции создания ЕГИСЗ»
 раздел 4, п. 13: ЕГИСЗ создается на базе принципа «принятия

решения о модернизации используемых медицинских
информационных систем и разработке новых компонентов Системы с
учетом максимально возможного сохранения существующих
программно-технических средств на основе анализа совокупной
стоимости владения»

 В субъектах подписаны «Дорожные карты» развития

ЕГИСЗ на 2015-2018 гг.
Нигде в этих НПА нет требования импортозамещения и на
его выполнение финансирование не выделено.

 П.2: Установить запрет на допуск программ для

электронных вычислительных машин и баз данных,
реализуемых независимо от вида договора на
материальном носителе и (или) в электронном виде по
каналам связи, происходящих из иностранных
государств, а также исключительных прав на такое
ПО и прав использования такого ПО для целей
осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, за
исключением:
 В реестре отсутствует ПО нужного класса
 Присутствующее ПО не соответствует требованиям

Заказчика

Класс: Системы управления процессами организации, Информационные
системы для решения специфических отраслевых задач
Виды медицинского ПО

Продукты

«Система управления электронной очередью»,
Региональные медицинские
«Электронная регистратура К-МИС»,
информационные системы /
БАРС.Здравоохранение, РИАМС «Промед»,
электронные регистратуры
ТМ:ЦОД, РМИС Ростелекома, РМИС «Медведь»

Медицинские
информационные системы
медицинской организации

Продукты 1С, МИС «ИБИС ЛПУ», МЕДКОМПЛИТ, МИС qMS, Барс.Здравоохранение –
МИС, ТМ:МИС, Интерин Promis, Jemys МИС,
БМИС РусБитТех, «Практика.Санаторий», МИС
КАУЗ, "ИМЦ: Поликлиника«, Инфоклиника,
Дока+, «ЭВЕНТУС.МЕД», "//InfoMed«, Рутина,
Доктор Net

Лабораторные
информационные системы

«LIMS myLab», «ЛинтеЛ-ЛИС», "1С:Медицина.
Клиническая лаборатория«, ЛИС «Алиса», ЛИС
I-LDS, ЛИС «Алтей», ЛИС "Innovasystem"

Радиологические
информационные системы

Продукты JEMYS, Продукты ЛИНС

• В каталоге АРМИТ за 2016 г.
содержатся сведения о 600
разработках для
здравоохранения,
http://armit.ru/catalog/
• В реестре российского ПО 60
решений

90%

разработок
запрещены к
приобретению!

В том числе предустановленное на «железо»
ПО (ЛИС, PACS)

Считается, что в среднем на
разработку МИС необходимо 3-5 лет

Можно ли заключать гос. контракты на техническое
сопровождение используемого ПО?
Юр. заключение №1

Юр. заключение №2

Запрещено

Разрешено

ст.14 ч.3 Федерального закона № 44-ФЗ в
целях защиты основ конституционного
строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты
внутреннего рынка Российской
Федерации, развития национальной
экономики, поддержки российских
товаропроизводителей нормативными
правовыми актами Правительства
Российской Федерации устанавливаются
запрет на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, и
ограничения допуска указанных товаров,
работ, услуг для целей осуществления
закупок

в пункте 2 Постановления речь идет о
реализации (термин отсутствует в ГК),
под которой понимается определение
юридической судьбы (гражданскоправовых прав); техническая поддержка –
это услуги, не связанные с реализацией
прав. Внедрение и развитие также
услуги, если в результате не образуется
новый продукт

Существующие в «Реестре» решения:
 Хранят данные в проприетарных и закрытых СУБД
(Microsoft SQL Server, Oracle, Cache и т.д.), требующих
тех.поддержку (запрещена!) и обновление
 Разработаны в закрытых и непроверенных программных
платформах, IDE и framework’ах (Java, .Net, Visual Studio,
Delphi и т.д.)
 Эксплуатируются в операционных системах и на
компьютерах иностранного производства (Windows)
Пока «Реестр» это запрет на явную трату денег в сторону
зарубежных компаний. Это не решает вопросы
безопасности и развития отечественных решений и тем
более – создание конкурентоспособных продуктов

 Ввести в «Реестр» отраслевой классификационный

признак (для более быстрого поиска)
 Разработать методические рекомендации по развитию и
тех.сопровождению региональных сегментов ЕГИСЗ в
части импортозамещения
 Повысить прозрачность размещения ПО в «Реестре»
 Разработать перечень продуктов и технологий, которые
рекомендовано применять при создании решений для
гос.сектора. Провести их сертификацию на возможность
применения (безопасность, надежность и т.д.). Со
временем вывести из эксплуатации продукты
иностранного производства, по крайней мере из ГИСов.

Компания «Комплексные медицинские
информационные системы» (К-МИС)
Есть вопросы? Как связаться:
Электронная почта: agusev@kmis.ru
Facebook: https://www.facebook.com/alexvl.gusev
Блог: http://avgusev.livejournal.com/

