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АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» В ЦИФРАХ

169 млрд. руб. — общий оборот

40 000
сотрудников

17% предприятий — экспортёры 

2022, апрель
220 компаний 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 Г.

ü Импортозамещение

ü Цифровая трансформация и Искусственный интеллект

ü Информационная безопасность

ü Продвижение российского ПО в образовательных организациях

ü Телекоммуникации

ü Промышленность

ü Поддержка экспорта российского ПО

ü Помощь российским компаниям в привлечении финансирования

ü Реагирование на новые вызовы и нормативные инициативы

ü Развитие и популяризация деятельности Ассоциации и российского ПО



ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ РФ ЭТО…

►Собственная аппаратная платформа:

Процессоры, микросхемы, цифровые устройства 
(ПК, смартфоны), сетевое оборудование, чип геопозиционирования

►Собственная программная платформа:

BIOS, операционная система, браузер, офисный пакет, мессенджеры, 
бухгалтерия, ERP, шифрование, антивирус, средства разработки и ПО, 
средства информационной безопасности, мобильные ОС

►Собственные системы управления предприятиями и страной:

Электронное правительство, ИТ в ФОИВ, банковские системы, инженерные 
и транспортно-логистические системы, системы управления промышленными 
объектами и предприятиями, проектирования и др.



ПОЧЕМУ СТРАНЕ НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА?

► Знания передаются вдоль технологической линейки:
• Разработчики процессоров → разработчикам устройств
• Разработчики устройств → разработчикам ОС
• Разработчики ОС → разработчикам приложений и языков 
программирования

►Любая лакуна в технологическом стеке (ОС, UEFI, магазин приложений, 
поисковик) — дыра для влияния, закладок, вторжения, отключения извне

►Полная технологическая линейка:
• Средство удержания разработчиков в стране
• Средство влияния на другие страны
• Обеспечение безопасности страны



УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

ü Adobe – прекращение новых продаж в России 
ü AMD и Intel - полное прекращение продажи технологий
ü Apple – остановил поставки техники и официальные магазины 
ü Autodesk – приостановка работы
ü GitHub – блокирование аккаунтов Сбера, Альфа-банка и др.
ü IBM – полное прекращение продажи технологий
ü Microsoft – прекращение новых продаж продуктов и услуг
ü Oracle – приостановка работы
ü Red Hat – прекращение продаж и обслуживания
ü Samsung – приостановило продажи продукции
ü SAP – приостановка продажи услуг и продуктов
ü VMware – приостановка работы



ЭКСПЕРТИЗА ЧЛЕНОВ АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» 

►Каталог совместимости российского ПО (https://catalog.arppsoft.ru/)

►Раздел «Российское ПО для импортозамещения» 
(https://catalog.arppsoft.ru/replacement)

►Наполняется Каталог образовательных программ по изучению 
отечественного ПО (https://arppsoft.ru/obrazovanie/programms/)

►Перечень российских решений для субъектов КИИ 
(https://arppsoft.ru/news/arpp/11310/) 

►Телеграм-канал АРПП (https://t.me/arppsoft)

https://catalog.arppsoft.ru/
https://catalog.arppsoft.ru/replacement
https://arppsoft.ru/obrazovanie/programms/
https://arppsoft.ru/news/arpp/11310/
https://t.me/arppsoft


ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 
(поддержан ЦКИКТ и рекомендован Минцифры)



ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 
(поддержан ЦКИКТ и рекомендован Минцифры)



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

Недостаточно использовать классические методы защиты (защита по
периметру, проверка доступа, антивирусы и др.)

Необходима разработка новых моделей, методов и технологий в области
анализа и трансформации программ:

Ø Найти и устранить максимальное количество ошибок в исполняемом коде во
время жизненного цикла разработки безопасного ПО

Ø Обеспечить устойчивость программной системы, затруднив эксплуатацию
существующих ошибок или смягчив последствия их эксплуатации



Open Source:
уязвимости и их исправление



ОШИБКИ В ПО – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 
УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ



Протестное движение и «отмена» России

• Удаление или порча файлов пользователей с IP из России и
Беларуси. Пакеты peacenotwar (CVE-2022-23812), node-ipc (CVE-
2022-23812), и т.п.

• Отображение текстовой и графической пропаганды на сайтах и при
сборке. es5-ext, EventSource, Evolution CMS, AWS Terraform module, и
т.п.

• Удаление поддержки российских аппаратных платформ (Quake3e
удалил поддержку Elbrus)

• Удаление русской локализации (RESP.app / RedisDesktopManager)
• Блокировка внешних ресурсов и репозиториев (pnpm)

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23812
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23812
https://github.com/medikoo/es5-ext/issues/116
https://github.com/Yaffle/EventSource/issues/199
https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77
https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/fad350d5bf36a7e39aa3840926b4c9968e9f594c
https://github.com/ec-/Quake3e/commit/50167f34e361bac156315e53efccb5a5d4acac80
https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/8b2b357d9d233100f84a69f81ed22b8caa04fa22
https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83


Трагедия Марака Сквайрса

• Известный и уважаемый разработчик
– Colors.js – расцветка консоли Node.js
– Faker.js — генератор случайных реалистичных данных

• Сгорела квартира, ожоги, возможный теракт в Астории
• Попытался получить финансирование в Forbes top-500
• Удалил репозиторий faker.js, добавил в начало кода
библиотеки colors.js бесконечный цикл

https://habr.com/ru/news/t/599865/
https://twitter.com/NYPD114Pct/status/1306034422110720000


НА ОСТРИЕ АТАКИ

1. Созданные Центры компетенций:
- технологический центр исследований безопасности ядра Linux
- центр компетенции по вопросам безопасной разработки и анализа кода
сертифицируемого ПО (проверка 3rd party компонент)

2. На базе ИСП РАН развивается инфраструктура исследования
безопасности критичных компонентов российских ОпСис и ПрогСис
("анализатор as a service"), позволяющая принимать дистанционное участие в
анализе участникам экспертного сообщества, в том числе обучать лучшим
методикам и практикам безопасной разработки студентов и аспирантов
отечественных ВУЗов.



НА ОСТРИЕ АТАКИ

3. Ведутся работы по формированию концепции центра компетенций в
области разработки и анализа единой облачной технологии.

4. По заказу ФСТЭК России разрабатывается унифицированная среда
разработки безопасного ПО, включающая в себя различные средства
статического и динамического анализа, безопасный компилятор и т. д.

5. По заказу ФСТЭК России проводятся образовательные программы по
статическому, динамическому и архитектурному анализу. Видеоматериалы
курсов доступны на сайде БДУ ФСТЭК.



Сотрудничество ИСП РАН и 
АРПП Отечественный софт



Архитектура SDL процесса компании БЕЛЛСОФТ:



OFFICE@ARPPSOFT.RU
WWW.ARPPSOFT.RU
+7 (495) 728-89-59

РОМАН КАРПОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ИБ 
АРПП «ОТЕЧЕСТВЕНЫЙ СОФТ»


