
База данных импортозамещения 
зарубежного программного

обеспечения, используемого

образовательными организациями



Отрасль Наименование 

Правообладатель 
ПО  

 (наименование 
владельца ПО, 

страна) 

Доступность 
(лицензионн
ое, свободно 
распростран

яемое) 

Российское / 
зарубежное 
/ уточнить 

Функционал ПО 
Наименование 

российского 
аналога 

Сайт аналога 

Правообладатель 
Аналога 

  (наименование 
владельца ПО) 

Доступнос
ть Аналога 

 
(лицензио

нное / 
свободно 
распростр
аняемое) 

Ссылка на 
Единый 
реестр 

российских 
программ 
для ЭВМ и 

БД (при 
наличии) 

Сельское 
хозяйство 3D Anatomy Biosphera, UK Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программное обеспечение 3D 
Bovine Anatomy представляет 
собой интерактивную модель 
быка/коровы, которая позволяет 
просматривать внутренние 
системы по отдельности или в 
любой комбинации. 

Интерактивный 
ветеринарный 

3D атлас 

https://vet-
atlas.ru/ 

ИНСТИТУТ 
ИННОВАЦИОННОГ

О РАЗВИТИЯ 
САМГМУ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ НЕТ 

ИТ 3DExperience Dassault Systèmes 
SE, Франция н/д зарубежно

е 

Цифровая среда управления 
информацией и процессами 
проектирования и управления 
проектами на всех этапах 
жизненного цикла изделия 
(объединяет функции системы 
управления жизненным циклом 
(PLM и возможности создания и 
управления информационными 
BIM-моделями) 

T-FLEX PLM 
Платформа 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/platforma
/about/index.

php 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307028

/ 

ИТ 3D-Studio США 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Профессиональное программное 
обеспечение для 3D-
моделирования, анимации и 
визуализации при создании игр и 
проектировании 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

962344 

Универсаль
ное 

ABBYY 
FineReader 

Компания ABBYY, 
США 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Программа позволяет 
переводить изображения 
документов (фотографий, 
результатов сканирования, PDF-
файлов) в электронные 
редактируемые форматы. 

PDFChef by 
Movavi 

https://pdf.m
ovavi.ru/pdfc

hef-
reader.html 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3822
24/?sphrase_i

d=950603 

Универсаль
ное 

Adobe 
Acrobat 

Professional 
Adobe, Inc., США 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

приложения для работы с PDF 
расширением. Продукт 
предоставляет как средства для 
просмотра, так и средства для 
создания/редактирования 
документов 

PDFChef by 
Movavi 

https://pdf.m
ovavi.ru/pdfc

hef-
reader.html 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3822
24/?sphrase_i

d=950603 
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Универсаль
ное 

Adobe 
Acrobat 
Reader 

Adobe, Inc., США 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Создание и просмотр 
электронных публикаций в 
формате PDF 

PDFChef by 
Movavi 

https://pdfch
ef.com/ru/pdf

-editor/ 

ООО 
"ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1996
70/?sphrase_i

d=950520 

Универсаль
ное 

Adobe 
Creative 

Cloud 
Adobe Лицензион

ное 
зарубежно

е 

пакет, набор из 20+ приложений 
для работы с фотографиями, 
монтажа видеороликов, 
разработки дизайна, создания 
веб-контента, UX и материалов 
для соцсетей.  

Movavi 
Unlimited 

https://www.
movavi.ru/sui
te-unlimited/ 

ООО 
"ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3939
02/?sphrase_i

d=999122 

ИТ Agrirouter ООО AMAZONE 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Универсальнaя платформа для 
обмена данными: Простой обмен 
данными между машинами и 
сельскохозяйственным ПО 
разных производителей. 

AutoGRAPH.Pro 

https://www.
tk-

nav.ru/soft/ag
-pro-benefits 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТЕХНОКОМ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307018
/?sphrase_id=

962305 

ИТ Allplan н/д 

Соглашени
е с Allbau 
Software 
GmbH от 

01.07.2019 

зарубежно
е 

Система автоматизированного 
проектирования - программное 
решение для каждого из этапов 
жизненного цикла строительного 
проектирования: с начального 
наброска до готовой проектной 
документации (BIM — 
технология). 

Renga Structure 
https://renga
bim.com/stru

cture/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "РЕНГА 
СОФТВЭА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305460
/?sphrase_id=

952826 

Универсаль
ное 

Any Video 
Converter 

Anvsoft Inc. 
(AVCLabs), США н/д зарубежно

е 

Компьютерная программа 
Anvsoft Inc. для конвертации 
мультимедийных файлов. 
Работает под операционными 
системами Microsoft Windows и 
Mac OS X. Выпускается как в 
бесплатной, так и платной 
версиях. Может конвертировать 
множество видео и аудиофайлов,  
  
 Заявленна работа с файлами 
форматов: AVI, MP4, WMV, MPEG, 
MKV, FLV, 3GP, DVD WebM, MP3 и 
др. для iPad 2, iPod, iPhone, 
Android, PSP, Samsung Galaxy S II, 
Amazon Kindle Fire. 

Movavi Видео 
Конвертер 

https://www.
movavi.ru/vid
eoconverterm

ac/ 
  
 

http://www.
movavi.ru/vid
eoconverter/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
upload/iblock
/a5d/426 от 

06.09.2016_в
ключение_.p

df 
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Универсаль
ное AnyLogic The AnyLogic 

Company 
лицензион

ное 
зарубежно

е 

AnyLogic — ведущее 
программное обеспечение для 
моделирования бизнес-
приложений, которое 
используют более 40% компаний 
из списка Fortune 100 по всему 
миру. Модели AnyLogic 
позволяют аналитикам, 
инженерам и менеджерам 
получить более глубокое 
представление и оптимизировать 
сложные системы и процессы в 
самых разных отраслях. 

ELMA http://www.e
lma-bpm.ru/ 

ООО "ЭЛМА" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ, 
НЕОБХОД

ИМА 
АВТОРИЗ

АЦИЯ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303181
/?sphrase_id=

962539 

Образован
ие 

AnyLogic 
Universiti н/д лицензион

ное 
зарубежно

е 

Версия для ля открытых 
исследований в университетах. 
Программное обеспечение для 
имитационного моделирования. 
Инструмент обладает 
современным графическим 
интерфейсом и позволяет 
использовать язык Java для 
разработки моделей 

GPSS STUDIO 

http://elina-
computer.ru/
static/gpss-
studio.html 

ООО "ЭЛИНА - 
КОМПЬЮТЕР" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305965
/?sphrase_id=

965110 

Универсаль
ное 

Apache 
OpenOffice 

The Apache 
Software 

Foundation , США 
н/д зарубежно

е 

Свободный пакет офисных 
приложений, предназначенных 
для обработки электронной 
документации на персональном 
компьютере. Компоненты 
офисных пакетов 
распространяются, как правило, 
только вместе, имеют схожий 
интерфейс и хорошо 
взаимодействуют друг с другом. 
Является одним из преемников 
OpenOffice.org. 

Р7-Офис https://r7-
office.ru 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Р7» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 
(ЕСТЬ 

БЕСПЛАТ
НЫЕ 

ВЕРСИИ 
ДЛЯ ДОУ, 
ШКОЛ И 

СПО. ДЛЯ 
ВУЗОВ 

СКИДКА 
90%) 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306606
/?sphrase_id=

961224 

Сельское 
хозяйство Apex John Deere 

Свободно 
распростра
няемое, на 

28 дней 

зарубежно
е 

Программное обеспечение для 
управления данными фермы 

Панорама 
Агропредприят

ие 

https://gisinfo
.ru/products/
agrobusiness.

htm 

ЛИЦЕНЗИАР - АО 
"КБ "ПАНОРАМА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

Универсаль
ное ArcGIS ESRI, США Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Картографическая и 
аналитическая платформа для 
картографии и 
пространственного анализа 

Геоинформаци
онно-

аналитическая 
платформа 

«RUMAP-GIS» 

http://digima
p.ru/products
/index?sectio

n=152 

ЗАО "ГЕОЦЕНТР-
КОНСАЛТИНГ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННЫЙ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/309918
/?sphrase_id=

966374 
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Строительс
тво Archicad GRAPHISOFT Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программный пакет для 
архитекторов, основанный на 
технологии информационного 
моделирования, созданный 
венгерской фирмой Graphisoft. 
Предназначен для 
проектирования архитектурно-
строительных конструкций и 
решений, а также элементов 
ландшафта, мебели и т. п. 

Renga https://renga
bim.com/ 

ООО «РЕНГА 
СОФТВЭА» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/309160
/?sphrase_id=

990705 

ИТ Arduino 
Software н/д 

Свободное 
программн

ое 
обеспечени
е (лицензия 

GNU GPL) 

зарубежно
е 

Интегрированная среда 
разработки для Windows, MacOS 
и Linux, разработанная на Си и C 
++, предназначенная для 
создания и загрузки программ на 
Arduino-совместимые платы, а 
также на платы других 
производителей 

Flprog https://flprog.
ru/ 

ГЛУШЕНКО СЕРГЕЙ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

Нет 

ИТ ARIS Express 

ARIS Community, 
международное 

интернет-
сообщество 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

ARIS Express - бесплатный 
инструмент для модеирования 
бизнес-процессов. Ориентирован 
на новичков в моделировании 
процессов и обычных 
пользователей, а также на 
университеты и студентов. 
Предлагается в качестве 
альтернативы используемым во 
многих компаниях MS Visio и MS 
PowerPoint. 
 Инструментарий поддерживает 
общепринятые стандартные 
нотации для описания бизнес-
процессов и некоторых других 
предметных областей, таких как 
оргструктура, информационные 
системы и модели данных. 

Business Studio 
https://www.
businessstudi

o.ru/ 

ООО "ГРУППА 
КОМПАНИЙ 

"СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301804

/ 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Aspen HYSYS AspenTech, США Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Продукт в составе программного 
комплекса Aspen One. Cимулятор 
химических процессов, 
используемый для 
математического моделирования 
химических процессов, от 
единичных операций до полного 
цикла операций химических 
заводов и 
нефтеперерабатывающих 
заводов. HYSYS может выполнять 
многие основные расчеты 
химического машиностроения, в 
том числе связанные с массовым 
балансом, энергетическим 
балансом, парожидкостным 
равновесием, теплопередачей, 
массопереносом, химической 
кинетикой, фракционированием 
и перепадом давления. HYSYS 
широко используется в 
промышленности и науке для 
стационарного и динамического 
моделирования, проектирования 
процессов, моделирования 
производительности и 
оптимизации. 

Полнофункцио
нальные 

российские 
аналоги не 
найдены. 
 Наиболее 
близкое по 
описанию 

функционала 
ПО:  

 GIBBS 

http://www.gi
bbsim.ru/nod

e/10 

СИРОТИН СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 КУРЯТНИКОВ 

АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3456
01/?sphrase_i

d=951223 

ИТ Autodesk 3ds 
Max Autodesk Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программное обеспечение для 
3D-моделирования, анимации и 
визуализации при создании игр и 
проектировании 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ООО "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

951258 

Строительс
тво 

Autodesk 
AutoCAD Autodesk Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программное приложение для 
2D и 3D автоматизированного 
проектирования (CAD) и 
составления чертежей 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046

/ 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Autodesk 
Fusion 360 Autodesk Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Облачное ПО для 3D-
проектирования промышленных 
изделий: моделирование, 
инженерный анализ, чертежи, 
рендер, программа для станков 
ЧПУ и 3D-печати 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ООО "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

951258 
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Строительс
тво 

Autodesk 
InfraWorks Autodesk Лицензион

ное 
зарубежно

е 

InfraWorks® — это программное 
обеспечение для 
концептуального 
проектирования, позволяющее 
специалистам в области 
архитектурно-строительного 
проектирования моделировать, 
анализировать и 
визуализировать проектные 
концепции объектов 
инфраструктуры в контексте 
антропогенной и естественной 
среды. 

Платформа 
nanoCAD 

https://www.
nanocad.ru/pr
oducts/platfor

m/ 

ООО «НАНОСОФТ 
РАЗРАБОТКА» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310164
/?sphrase_id=

959942 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Autodesk 
Inventor Autodesk Inc., США н/д зарубежно

е 

В САПР Inventor® представлены 
профессиональные инструменты 
для машиностроительного 3D-
проектирования, выпуска 
рабочей документации и 
моделирования изделий. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 

Строительс
тво 

Autodesk 
NavisWorks Autodesk Inc., США н/д зарубежно

е 

Инструменты Navisworks® 
Simulate и Manage позволяют 
более эффективно 
координировать выполняемые 
работы, моделировать процесс 
строительства и проводить 
комплексный анализ проекта. 
Navisworks Manage включены 
расширенные инструменты для 
выявления коллизий и 
управления пересечениями. 

ЛОЦМАН:PLM 
https://ascon.
ru/products/8

89/review 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302657
/?sphrase_id=

950299 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность, 

строительст
во 

Autodesk 
Product 

Design Suite 
Ultimate 2016 

н/д Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Комплексы программных 
продуктов, предназначенные для 
проектирования зданий, 
объектов инфраструктуры и 
строительства, разработки и 
промышленного производства 
изделий, а также создания 
анимации и визуальных 
эффектов 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046

/ 

Строительс
тво 

Autodesk 
Revit Autodesk Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программное обеспечение для 
информационного 
моделирования зданий (BIM) 
Revit® позволяет повысить 
эффективность и точность на 
протяжении всего жизненного 
цикла проекта: от 
концептуального 
проектирования, визуализации и 

nanoCAD 
Инженерный 

BIM 

https://www.
nanocad.ru/pr

oducts/bim 

ООО «НАНОСОФТ 
РАЗРАБОТКА» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/393288
/?sphrase_id=

949914 
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анализа до изготовления и 
строительства. 

Строительс
тво 

Autodesk 
VRED 

Professional 
Autodesk Inc., США н/д зарубежно

е 

Программа Autodesk VRED 
разработана для специалистов по 
промышленному дизайну. В 
зависимости от версии продукта 
он востребован в моделировании 
автомобилей начиная с 
оформительских идей до 
концептуальных моделей или 
создании 3D-презентаций. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 

Универсаль
ное 

BizAgi 
Modeler 

Bizagi, 
Великобритания 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Бесплатное, интуитивно понятное 
и совместно используемое 
программное обеспечение для 
картографирования бизнес-
процессов, используемое 
миллионами людей по всему 
миру. Bizagi Modeler позволяет 
организациям создавать и 
документировать бизнес-
процессы в центральном 
облачном репозитории, чтобы 
лучше понять каждый шаг и 
определить возможности 
улучшения процессов для 
повышения организационной 
эффективности. 

ELMA365 
https://elma3
65.com/ru/pr
oducts/bpm/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЭЛМА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/309764
/?sphrase_id=

942288 

Универсаль
ное Blender 

Blender 
Foundation, 

Нидерланды 

свободно 
распростра

няемое, 
GNU GPL 

2+[d] и GNU 
GPL 3 

зарубежно
е 

Профессиональное свободное и 
открытое программное 
обеспечение для создания 
трёхмерной компьютерной 
графики, включающее в себя 
средства моделирования, 
скульптинга, анимации, 
симуляции, рендеринга, 
постобработки и монтажа видео 
со звуком, компоновки с 
помощью «узлов» (Node 
Compositing), а также создания 
2D-анимаций. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046

/ 

https://kompas.ru/kompas-3d/about
https://kompas.ru/kompas-3d/about
https://kompas.ru/kompas-3d/about
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/?sphrase_id=949574
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/?sphrase_id=949574
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/?sphrase_id=949574
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/?sphrase_id=949574
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/?sphrase_id=949574
https://elma365.com/ru/products/bpm/
https://elma365.com/ru/products/bpm/
https://elma365.com/ru/products/bpm/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309764/?sphrase_id=942288
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309764/?sphrase_id=942288
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309764/?sphrase_id=942288
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309764/?sphrase_id=942288
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309764/?sphrase_id=942288
https://kompas.ru/kompas-3d/about/
https://kompas.ru/kompas-3d/about/
https://kompas.ru/kompas-3d/about/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/


Универсаль
ное Blogger Pyra Labs (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Blogger — веб-сервис для 
ведения блогов, с помощью 
которого любой пользователь 
может завести свой блог, не 
прибегая к программированию и 
не заботясь об установке и 
настройке программного 
обеспечения. 

Эгея https://bloge
ngine.ru/ 

ИЛЬЯ БИРМАН 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
НЕКОМЕР
ЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

нет 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

BMW 
TeleServices 

BMW AG, 
(Германия) 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Телематика - это аппаратный 
блок с особым программным 
обеспечением, собирающий 
информацию об автомобиле в 
реальном времени. При помощи 
встроенных CBS-датчиков 
(Condition Based Service, 
Обслуживание на основе 
условий) постоянно мониторится 
и определяется состояние 
автомобиля: от уровня масла, 
тормозной жидкости и состояния 
фильтров до износа свечей и 
тормозных колодок. 

Программа 
управления и 
мониторинга 

автопарка 
посредством 
настольного 
приложения 

юридического 
лица 

https://smart
driving.io/atla

s-park/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «ЛАБОРАТОРИЯ 

УМНОГО 
ВОЖДЕНИЯ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310521
/?sphrase_id=

976382 

Универсаль
ное 

Business 
Studio н/д Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Система для описания, 
оптимизации и регламентации 
бизнес-процессов предприятий, 
построения корпоративной 
архитектуры 

SILA Union https://silauni
on.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "СИЛА ЮНИОН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/308035

/ 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

CAE-система 
Dymola 

Dassault Systèmes 
(Франция) н/д зарубежно

е 

инструмент для моделирования 
интегрированных и комплексных 
систем в автомобилестроении, 
аэрокосмической 
промышленности, 
робототехнике, обрабатывающей 
и других отраслях 

Логос http://logos.v
niief.ru/ 

ФГУП "РФЯЦ-
ВНИИЭФ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306395
/?sphrase_id=

954981 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

CAM Works GEOMETRIC 
TECHNOLOGIES н/д зарубежно

е 
Система создания управляющих 
программ для станков с ЧПУ T-FLEX ЧПУ 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/uprav/det

ails/ 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304430
/?sphrase_id=

962619 
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ИТ Camtasia компания 
TechSmith (США) 

начиная с 
версии 

Камтазия 
Студио 8 

может 
использова
ться только 
на платной 

основе; 
версия 7 и 

ниже – 
свободного 
распростра

нения 

зарубежно
е 

Программное обеспечение для 
захвата видео с экрана, 
разработанное компанией 
TechSmith. Пользователь 
определяет область экрана или 
окна, которое должно быть 
захваченным, а также 
устанавливает параметры записи 
перед его началом 

Экранная 
Студия 

https://screen
studio.ru/ord

er.php 

МЕЛЕШНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ 

АЛЕВТИНОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/436961
/?sphrase_id=

954319 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

CATIA Dassault Systèmes, 
Франция н/д зарубежно

е CAD-система T-FLEX CAD 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/konstruct

or/cad3d/ 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302582

/ 

ИТ ОС Cent н/д 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Дистрибутив GNU/Linux, 
серверная операционная система 
с открытым исходным кодом на 
базе Red Hat Enterprise 
GNU/Linux, преимущественно 
ориентированная на бизнес и 
корпоративных пользователей. 

ASTRA LINUX 
COMMON 
EDITION 

 РЕЛИЗ «ОРЕЛ» 

https://astrali
nux.ru/produc
ts/astra-linux-

common-
edition/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РУССКИЕ БАЗОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОНН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1934
75/?sphrase_i

d=966653 

Универсаль
ное CESIM 

Зарубежное, 
Cesim® и Cesim 

Global Challenge®, 
США 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Бизнес-симуляторы, тренажеры и 
деловые игры. Для практического 
обучения и развития бизнес-
навыков. Для 
предпринимателей, менеджеров 
и студентов. Онлайн, 
мгновенный доступ, 24/7 

levellab.ru 

https://levella
b.ru/solutions

/business-
simulations 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЛЭВЕЛ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ НЕТ 

ИТ 
Cisco Security 

Manager 
Standart 

Cisco Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Многофункциональная система 
управления для продуктов Cisco: 
многофункциональные 
устройства обеспечения 
безопасности Cisco (ASA) серии 
5500; системы предотвращения 
вторжений Cisco IPS Sensor серий 
4200 и 4500; 
 клиент защищенного 
мобильного доступа Cisco 
AnyConnect 

Средство 
анализа 

защищенности 
RedCheck 

https://www.
redcheck.ru/ 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"АЛТЭКС-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1761
00/?sphrase_i

d=951771 
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Универсаль
ное Cisco Webex CiscoSystems, США. н/д зарубежно

е 

Платформа для веб-
конференций, включающая 4 
облачных сервиса для 
проведения конференций и 
совещаний онлайн с аудио, 
видеосвязью и инструментами 
совместной работы над 
документами 

TrueConf Online 

https://trueco
nf.ru/product
s/online/servi

ce-
videokonfere

ncij.html 

ООО "ТРУКОНФ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307820
/?sphrase_id=

951962 

Строительс
тво CityEngine н/д н/д зарубежно

е 

Приложение для трёхмерного 
моделирования, 
специализирующееся на 
генерации трёхмерных моделей 
городской среды. 

Система 
моделировани

я и 
визуализации 
пространствен
ных данных в 
трехмерном 

виде 

https://www.
dedal.ru/tsifr
ovizatsiya/sist

ema-
trekhmernoy-
vizualizatsii/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ЫЙ КОМПЛЕКС 

"ДЕДАЛ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307333
/?sphrase_id=

966762 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

CoppeliaSim Coppelia Robotics, 
Ltd 

бесплатная 
лицензия 

для 
использова

ния в 
образовате

льных 
целях 

зарубежно
е 

Симулятор робототехники для 
разработки алгоритмов, 
моделирования автоматизации 
производства, быстрого 
прототипирования и проверки, 
обучения в области 
робототехники. В симуляторе 
CoppeliaSim пользователи 
конструируют роботов и 
моделируют поведение роботов 
в окружающей среде. Это 
позволяет тестировать 
алгоритмы поведения. 

TRIK Studio 
https://trikset
.com/product
s/trik-studio 

ООО "КИБЕРТЕХ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3785
60/?sphrase_i

d=986824 

Универсаль
ное CorelDRAW Корпорация Corel 

(США) н/д зарубежно
е 

Графический редактор векторной 
графики CADViewХ 

https://alivec
olors.com/ru/

editor.php 

ГАЛЕНКО СЕРГЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305635
/?sphrase_id=

954337 

ИТ Creo PTC (США) н/д зарубежно
е 

Creo - это семейство приложений 
для автоматизированного 
проектирования, 
поддерживающих дизайн 
продуктов для отдельных 
производителей, и 
разработанных PTC. Пакет 
состоит из приложений, каждое 
из которых обеспечивает 
определенный набор 
возможностей для роли 
пользователя в процессе 
разработки продукта. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 
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ИТ DBeaver н/д 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Универсальный бесплатный 
менеджер баз данных с 
открытым исходным кодом. 
Программа позволяет совершать 
над базами данных ряд основных 
действий, таких как создание 
таблиц, редактирование и 
экспортирование информации, 
генерирование скриптов, печать 
данных, а также создание и 
запуск различных SQL-запросов. 

Платформа 
"Тантор" 

https://tantor
labs.ru/soluti

ons.html 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «ЛАБОРАТОРИИ 

ТАНТОР» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4758
18/?sphrase_i

d=978108 

ИТ Deductor 
Studio Pro BaseGroup Labs 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Аналитическая платформа как 
основа для создания 
законченных прикладных 
решений. Реализованные в 
Deductor технологии позволяют 
на базе единой архитектуры 
пройти все этапы построения 
аналитической системы: от 
создания хранилища данных до 
автоматического подбора 
моделей и визуализации 
полученных результатов 

Loginom 

https://logino
m.ru/?utm_so
urce=basegro
up_main_me

nu 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю 

"АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ И 
СВОБОДН

О 
РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
НЕКОММ
ЕРЧЕКСК

ОГО 
ИСПОЛЬЗ

ОВАНИ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305944
/?sphrase_id=

942241 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

DEFORM 

Scientific Forming 
Technologies 

Corporation (SFTC), 
США 

н/д зарубежно
е 

DEFORMTM – 
специализированный 
инженерный программный 
комплекс, предназначенный для 
анализа процессов обработки 
металлов давлением, 
термической и механической 
обработки. 

QForm 

https://www.
qform3d.ru/p
roducts/qfor

m 

ООО 
«КВАНТОРФОРМ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301787
/?sphrase_id=

215395 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Delmia Dassault Systèmes 
SE, Франция н/д зарубежно

е 

Планирование, технологическая 
подготовка производства и 
контроль производственных 
операций 

ADEM-VX 
https://adem.
ru/products/a
dem-vx-2020/ 

ООО "КРОНА" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4464
73/?sphrase_i

d=957533 

Образован
ие Devar ООО ДЭВАР 

МЕДИА 

Свободно 
распростра

няемое 

свободно 
распростра

няемое 

Образовательная платформа для 
детей от 3 до 14 лет 
применяющая технологии 
дополненной реальности в 
обучении. 

Modum 
Education 
Platform 

https://modu
mlab.com/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "МОДУМ ЛАБ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/425465
/?sphrase_id=

962332 
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ИТ Dialogflow Google, США 
тестовый 

период (90 
дней) 

зарубежно
е 

Платформа для понимания 
естественного языка, 
используемая для разработки и 
интеграции диалогового 
пользовательского интерфейса в 
мобильные приложения, веб-
приложения, устройства, боты, 
интерактивные системы 
голосового ответа и связанные с 
ними варианты использования. 

Яндекс.Браузе
р 

https://yande
x.ru/support/

yabrowser 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЯНДЕКС" 

НЕТ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305072
/?sphrase_id=

969025 

Строительс
тво Digitals Казахстан Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Digitals обеспечивает 
автоматизацию геодезических 
работ от обработки полевых 
измерений до создания 
обменных файлов XML, 
кадастровых планов и 
техдокументации. Создает 
графические и текстовые 
документы на основе 
настраиваемых шаблонов, 
позволяя максимально 
автоматизировать процесс и 
легко адаптировать его под 
любые требования. 

Геоинформаци
онно-

аналитическая 
платформа 

«RUMAP-GIS» 

http://digima
p.ru/products
/index?sectio

n=152 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ГЕОЦЕНТР-

КОНСАЛТИНГ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2086
01/?sphrase_i

d=953757 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

DIGSILENT 
Power Factory 

2021 

DIgSILENT GmbH, 
Германия н/д зарубежно

е 

Единая платформа для 
выполнения комплексных 
расчетов и анализа 
электроэнергетических систем: 
исследования, проектирование, 
расчеты и моделирование 
объектов энергетического 
комплекса всех классов 
напряжения 

EnergyCS 
https://www.
energycs.ru/p

rograms/ 

АО "СИСОФТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
search/?q=En

ergyCS 

Универсаль
ное Discord Discord Inc, USA н/д зарубежно

е 

Система мгновенного обмена 
сообщениями (мессенджер) с 
поддержкой VoIP и 
видеоконференций 

ICQ https://icq.co
m/ 

ООО "МЭЙЛ.РУ" СВОБОДН
ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310800
/?sphrase_id=

963930 

Универсаль
ное 

Draw.io Draw.io (Украина) 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Онлайн приложение для 
создания диаграмм, блок-схем, 
интеллект-карт, бизнес-макетов, 
отношений сущностей, 
программных блоков и др 

АСМО-
графический 

редактор 
(АСМОграф) 

https://infor
matika37.ru/r

esheniya-
asmo/asmo-
graficheskiy-

redaktor/ 

АО 
"ИНФОРМАТИКА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304482

/ 

https://yandex.ru/support/yabrowser
https://yandex.ru/support/yabrowser
https://yandex.ru/support/yabrowser
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=969025
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=969025
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=969025
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=969025
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=969025
http://digimap.ru/products/index?section=152
http://digimap.ru/products/index?section=152
http://digimap.ru/products/index?section=152
http://digimap.ru/products/index?section=152
https://reestr.digital.gov.ru/request/208601/?sphrase_id=953757
https://reestr.digital.gov.ru/request/208601/?sphrase_id=953757
https://reestr.digital.gov.ru/request/208601/?sphrase_id=953757
https://reestr.digital.gov.ru/request/208601/?sphrase_id=953757
https://reestr.digital.gov.ru/request/208601/?sphrase_id=953757
https://www.energycs.ru/programs/
https://www.energycs.ru/programs/
https://www.energycs.ru/programs/
https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=EnergyCS
https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=EnergyCS
https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=EnergyCS
https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=EnergyCS
https://icq.com/
https://icq.com/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310800/?sphrase_id=963930
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310800/?sphrase_id=963930
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310800/?sphrase_id=963930
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310800/?sphrase_id=963930
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310800/?sphrase_id=963930
https://informatika37.ru/resheniya-asmo/asmo-graficheskiy-redaktor/
https://informatika37.ru/resheniya-asmo/asmo-graficheskiy-redaktor/
https://informatika37.ru/resheniya-asmo/asmo-graficheskiy-redaktor/
https://informatika37.ru/resheniya-asmo/asmo-graficheskiy-redaktor/
https://informatika37.ru/resheniya-asmo/asmo-graficheskiy-redaktor/
https://informatika37.ru/resheniya-asmo/asmo-graficheskiy-redaktor/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304482/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304482/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304482/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304482/


Универсаль
ное Dropbox Dropbox Inc. (США) н/д зарубежно

е 
Облачный сервис хранения 
файлов Яндекс.Диск https://disk.y

andex.ru/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4319
93/?sphrase_i

d=961933 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

EasyEDA Dillin He, Eric Cui н/д зарубежно
е 

Среда автоматизации 
проектирования электроники: 
редактор принципиальных схем, 
симулятор электронных цепей и 
система проектирования 
печатных плат 

Delta Design 
Professional 

https://www.
eremex.ru/pr
oducts/delta-

design/ 

АО "ЭРЕМЕКС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3991
17/?sphrase_i

d=961890 

ИТ ENOVIA Dassault Systèmes, 
Франция н/д зарубежно

е 
Облачное сервисное PLM-
решение 

T-FLEX PLM 
Платформа 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/platforma
/about/index.

php 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307028

/ 

Универсаль
ное e-Speaking https://e-

speaking.com/ 

н/д зарубежно
е 

Программное решение, 
позволяющее управлять 
компьютером, диктовать 
электронные письма и письма, а 
также заставлять компьютер 
читать вам документы. 

TWIN 
https://twin2
4.ai/documen

ts 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю 

"УРАЛИННОВАЦИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3354
35/?sphrase_i

d=968781 

Универсаль
ное EthoLog Microsoft, США Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Инструмент, который помогает 
расшифровывать и 
синхронизировать сеансы 
наблюдения за поведением — 
экспериментальные или 
натуралистические, с 
видео/аудиокассет или с записью 
в режиме реального времени. 
Был создан с помощью Visual 
Basic и работает в Windows 
(3.x/9x). 

CVC-
Видеоаналитик

а 

https://cvcont
rol.ru/specific
ations#rec358

595694 

ООО "КИБЕР 
АЙКОНТРОЛ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310073
/?sphrase_id=

976408 

Финансы Eviews IHS Global Inc. США лицензион
ное 

зарубежно
е 

Cтатистический пакет для 
Windows, используемый в 
основном для 
эконометрического анализа, 
ориентированного на временные 
ряды 

Polymatica 

https://www.
polymatica.ru
/polymatica-

analytics/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ПОЛИМАТИКА 

РУС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/309040
/?sphrase_id=

973037 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Fagor CNC Fagor, Испания н/д зарубежно
е 

Система создания управляющих 
программ для станков с ЧПУ T-FLEX ЧПУ 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/uprav/det

ails/ 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304430
/?sphrase_id=

962619 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

FANUC Series 
oi Mate-TD 

Компания Fuji 
Automation 

NUmerical Control, 
Япония 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

ПО обеспечивает быстрое и 
эффективное программирование 
для фрезерных, токарных и 
токарно-фрезерных станков. 

T-FLEX ЧПУ 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/uprav/det

ails/ 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304430
/?sphrase_id=

953962 

ИТ Far Manager Far Group, РФ 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Консольный двухпанельный 
файловый менеджер с для 
навигации и работы с файлами и 
папками в Windows 

Justmanager http://justma
nager.ru/ 

НИКИТА ЛЕОНТЬЕВ СВОБОДН
ОЕ - 

Сельское 
хозяйство FarmLogs  США Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Приложение для управления 
фермой, которое тысячи 
фермеров используют для 
ведения цифровых учетных 
записей фермы, мониторинга 
состояния полей и посевов, а 
также для анализа финансовых 
показателей своей фермы 

1С:Предприяти
е 8. 

Управление 
сельскохозяйст

венным 
предприятием 

https://soluti
ons.1c.ru/cata

log/agr-
enterprise/fea

tures 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1777
77/?sphrase_i

d=962355 

Сельское 
хозяйство 

FMS:Farm 
Management 

System  

Farm Management 
System 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Цифровой помощник агронома и 
руководителя с/х предприятия АгроМон https://agrom

on.ru/ 

ООО "АГРО 
СОФТВЕР" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

БЕСПЛАТ
НО 

- 

Универсаль
ное FreeMind FreeMind team, ЕС н/д зарубежно

е 
Программа для создания 
интеллект-карт 

Приложение 
для Битрикс24: 

MindMap 

https://www.
bitrix24.ru/ap
ps/?app=integ
rations24ru.m

indmap 

ООО "СИНТЕЗ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

ИТ GanttProject BarD Software 
s.r.o., Чехия 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Программа, предназначенная 
для планирования проектов на 
основе построения диаграмм 
Гантта и диаграмм типа PERT 

1С-Битрикс24 

https://www.
bitrix24.ru/art
icles/task_gan
t_online.php 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "БИТРИКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301374
/?sphrase_id=

942225 

Образован
ие GeoGebra Markus 

Hohenwarter 

Свободно 
распростра

няемое, 
"GeoGebra 

Non-
Commercial 

License 
Agreement" 
и частично 
GPL, CC-BY-
NC-SAGPL 

зарубежно
е 

Бесплатная кроссплатформенная 
динамическая математическая 
программа для всех уровней 
образования, включающая в себя 
геометрию, алгебру, таблицы, 
графы, статистику и арифметику, 
в одном пакете. Программа 
предусматривает возможность 
работы с функциями за счёт 
команд встроенного языка. 

Математическ
ий 

 конструктор 

https://obr.1c
.ru/mathkit/ 

ООО "1С-
ПАБЛИШИНГ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
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984926 
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Универсаль
ное Gimp GNU GPL (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Программное обеспечение для 
обработки фотографий 

Movavi 
Фоторедактор 

https://www.
movavi.ru/ph

oto-editor/ 

ООО 
"ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2055
85/?sphrase_i

d=961937 

ИТ GitHub Microsoft, США 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Крупнейший веб-сервис для 
хостинга IT-проектов и их 
совместной разработки. Веб-
сервис основан на системе 
контроля версий Git и разработан 
на Ruby on Rails и Erlang 
компанией GitHub, Inc. 

GitFlic https://gitflic.
ru/ 

ООО «РЕСОЛЮТ» 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

Нет 

ИТ Gitlab н/д 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Jнлайн сервис для работы с git 
репозиториями, у которого есть 
Open Source версия, которую 
можно установить и развернуть 
на своем сервере. Разработчики 
позиционируют свой сервис как 
альтернативу GitHub 

GitFlic https://gitflic.
ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «РЕСОЛЮТ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ / 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

Нет 

Универсаль
ное Google н/д лицензион

ное 
зарубежно

е 

Крупнейшая в мире поисковая 
система интернета, 
принадлежащая корпорации 
Google Inc. 

Яндекс yandex.ru 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЯНДЕКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ / 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

Нет 

Универсаль
ное 

Google 
Assistant Google свободное 

свободно 
распростра

няемое 

Виртуальный голосовой 
помощник Яндекс.Алиса https://yande

x.ru/alice 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

- 

Универсаль
ное 

Google 
Chrome Google, США 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Браузер, разрабатываемый 
компанией Google на основе 
свободного браузера Chromium 

Яндекс.Браузе
р 

https://yande
x.ru/support/

yabrowser 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЯНДЕКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

БЕСПЛАТ
НОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305072
/?sphrase_id=

989296 

ИТ Google Colab Google, США 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Интерактивная облачная среда 
для работы с кодом Yandex.Cloud https://cloud.

yandex.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЯНДЕКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

БЕСПЛАТ
НАЯ/ПЛА

ТНАЯ 
ВЕРСИИ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2192
60/?sphrase_i

d=959095 
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Универсаль
ное 

Google Data 
Studio Google, США н/д зарубежно

е 

Система анализа данных от 
Google. Позволяет собирать 
данные из разных источников с 
дальнейшей визуализацией 

Yandex Cloud https://cloud.
yandex.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЯНДЕКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2192
60/?sphrase_i

d=959095 

Универсаль
ное Google Docs Google (США) н/д зарубежно

е 
Он-лайн редактор текстовых 
файлов 

Яндекс.Докуме
нты 

https://docs.y
andex.ru/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

- 

Универсаль
ное Google Drive Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Сервис хранения, 
редактирования и 
синхронизации файлов 

Яндекс.Диск https://disk.y
andex.ru/ 

ООО "ЯНДЕКС" СВОБОДН
ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4319
93/?sphrase_i

d=961933 

Образован
ие 

Google 
Jamboard Google (США) 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

программа для интерактивной 
доски 

ОС3. 
Интерактивная 

доска 

https://www.
oc3.ru/produc
ts/oc3board/ 

ООО "АЙТИ 
АГЕНТСТВО ОСӠ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2097
32/?sphrase_i

d=961887 

Универсаль
ное Google Lens Google (США) свободное 

свободно 
распростра

няемое 

Программное обеспечение, 
предназначенное для 
определения объектов в 
объективе камеры 

Яндекс. Умная 
камера 

https://yande
x.ru/promo/s
earchapp/sma
rtcamera/inde

x 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

- 

Образован
ие Google Meet Google (США) 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

программа для 
видеоконференций TrueConf https://trueco

nf.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТРУКОНФ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4299
85/?sphrase_i

d=949498 

Универсаль
ное Google Диск Google (США) н/д зарубежно

е 

Сервис хранения, 
редактирования и 
синхронизации файлов 

Яндекс.Диск https://disk.y
andex.ru/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4319
93/?sphrase_i

d=961933 

Образован
ие Google Класс Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Интернет-сервис для онлайн-
обучения. Позволяет создавать 
курсы, проводить вебинары и 
тестировать учеников. 

КонтурКласс https://kontur
.ru/class 

АО "ПФ "СКБ 
КОНТУР" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/5053
02/?sphrase_i

d=961974 

Универсаль
ное 

Google 
Подкасты Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е Приложение-агрегатор подкастов Яндекс.Музыка 

https://music.
yandex.ru/ho

me 

ООО "ЯНДЕКС" СВОБОДН
ОЕ н/д 
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Универсаль
ное Google сайт Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е Онлайн конструктор сайтов 

Tilda Publishing 
 (Конструктор 

сайтов «Тильда 
Паблишинг») 

https://tilda.c
c/ru/ 

ОБУХОВ НИКИТА 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3289
97/?sphrase_i

d=949520 

Универсаль
ное 

Google 
Формы Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Сервис для проведения опросов, 
составления списков Яндекс.Формы 

https://yande
x.ru/forms/m

obile 

ООО "ЯНДЕКС" СВОБОДН
ОЕ н/д 

Универсаль
ное Google Фото Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Облачный сервис хранения и 
редактирования фотографий и 
видео 

Яндекс.Диск https://disk.y
andex.ru/ 

ООО "ЯНДЕКС" СВОБОДН
ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4319
93/?sphrase_i

d=998968 

Универсаль
ное 

Google 
Экспедиции Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е виртуальные туры Портал 

Культура.рф 

https://www.
culture.ru/s/vi

rtualnye-
progulki/ 

н/д н/д н/д 

Строительс
тво 

GPS 
Измерение 

площади 
полей 

Украина Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Приложение для быстрого 
измеоения площади, расстояния, 
а также периметра полей, при 
помощи телефона под 
управлением Android. Позволяет 
измерять земельные участки, 
отмечать на них различные точки 
и делиться измерениями с 
коллегами. 

История поля 
http://info.ag
rohistory.com

/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ГЕОМИР" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/339452
/?sphrase_id=

952197 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

HSMWorks Autodesk, США н/д зарубежно
е 

HSMWorks - это CAM-система 
нового поколения, которая 
способна уменьшить время 
разработки управляющих 
программ и время обработки на 
станке с ЧПУ. 

nanoCAD 
https://www.
nanocad.ru/pr

oducts 

ООО «НАНОСОФТ 
РАЗРАБОТКА» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310164
/?sphrase_id=

949521 

ИТ 
IBM Rational 

Method 
Composer 

IBM, США 

По 
программе 

IBM 
Academic 
Initiative 

(бесплатно) 

зарубежно
е 

Платформа для управления 
процессами, включающая 
процессы и инструменты для 
управления всем жизненным 
циклом ИТ-проекта 

Naumen Service 
Desk 

http://www.n
aumen.ru/pro
ducts/service

_desk/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"НАУМЕН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301455
/?sphrase_id=

972609 
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Универсаль
ное 

IBM 
WebSphere 

Business 
Modeler 

Advanced 

IBM, США 

по 
программе 

IBM 
Academic 
Initiative 

(бесплатно) 

зарубежно
е 

Предназначен для создания 
моделей бизнес-процессов, их 
документирования, 
имитационного моделирования 
и анализа. Его различные версии 
предоставляют различную 
функциональность, что влияет на 
степень знания и понимания 
существующих бизнес-процессов 
предприятия. Наличие подобного 
знания является конкурентным 
преимуществом 

ELMA365 
https://elma3
65.com/ru/pr
oducts/bpm/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЭЛМА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/309764
/?sphrase_id=

942288 

Универсаль
ное 

IDE Visual 
Studio + 
Xamarin 

Майкрософт, США н/д зарубежно
е 

Линейка продуктов компании 
Microsoft, включающих 
интегрированную среду 
разработки программного 
обеспечения и ряд других 
инструментов. 

CUBA Studio 

https://www.j
mix.ru/cuba-

platform/licen
se-pricing/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ХОУЛМОНТ 

САМАРА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ И 
СВОБОДН

О 
РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
НЕКОММ
ЕРЧЕКСК

ОГО 
ИСПОЛЬЗ

ОВАНИ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310560

/ 

Универсаль
ное Inkscape Inkscape.org 

Свободное 
программн

ое 
обеспечени

е, 
стандартна

я 
обществен

ная 
лицензия 

(GNU 
General 
Public 

License 
(GPL) 

version 2) 
https://inks
cape.org/ru
/about/licen

se/ 

свободно 
распростра

няемое 

Редактор векторной графики с 
открытым исходным кодом, с 
возможностями, аналогичными 
Illustrator, CorelDraw или Xara X, с 
использованием стандартного 
формата файлов W3C Scalable 
Vector Graphics (SVG). 

AliveColors 
https://alivec
olors.com/ru/

index.php 

ГАЛЕНКО СЕРГЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305635
/?sphrase_id=

969538 
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https://alivecolors.com/ru/index.php
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https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305635/?sphrase_id=969538


ИТ IntelliJ IDEA 

JetBrains (Чехия, 
Россия, США, 

Германия, 
Нидерланды). 

Лицензия: 
Community 

edition: 
Apache 

License 2.0, 
Ultimate 
edition: 

Trialware, 
свободно 

распростра
няемое и 
платный 
вариант 

использова
ния. 

зарубежно
е Среда разработки на Java 

Комплект 
разработчика 
Java "Liberica 

JDK Pro" 

https://liberic
ajdk.ru/pages
/liberica-jdk/ 

ООО "БЕЛЛСОФТ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306843
/?sphrase_id=

973650 

Универсаль
ное 

Internet 
Explorer Microsoft, США 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е Веб-браузер Яндекс.Браузе

р 

https://yande
x.ru/support/

browser/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305072
/?sphrase_id=

965433 

Образован
ие 

iSpringFreeCa
m iSpring свободное 

свободно 
распростра

няемое 

Программное обеспечение для 
создания видеоуроков и 
обучающих презентаций 
посредстввом захвата видео с 
экрана компьютера с 
дальнейшей публикацией в 
интернете 

Экранная 
Студия 

https://screen
studio.ru/ 

МЕЛЕШНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ 

АЛЕВТИНОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3745
36/?sphrase_i

d=969622 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

iTNC 
Programming 

Station 

Heidenhain, 
Германия н/д зарубежно

е 
Программная станция для систем 
ЧПУ T-FLEX ЧПУ 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/uprav/det

ails/ 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304430
/?sphrase_id=

962619 

ИТ 
Java 

Development 
Kit 

Oracle Corporation 
(США) 

Лицензион
ное (Sun 
License 

(большая 
часть под 

GPL)), 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Бесплатно распространяемый 
компанией Oracle Corporation 
комплект разработчика 
приложений на языке Java, 
включающий в себя компилятор 
Java, стандартные библиотеки 
классов Java, примеры, 
документацию, различные 
утилиты и исполнительную 
систему Java. 

Комплект 
разработчика 
Java "Liberica 

JDK Pro" 

https://liberic
ajdk.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "БЕЛЛСОФТ" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306843
/?sphrase_id=

970591 

https://libericajdk.ru/pages/liberica-jdk/
https://libericajdk.ru/pages/liberica-jdk/
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https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306843/?sphrase_id=973650
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https://yandex.ru/support/browser/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=965433
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=965433
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=965433
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=965433
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=965433
https://screenstudio.ru/
https://screenstudio.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/374536/?sphrase_id=969622
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Образован
ие Kahoot 

Норвежского 
университета 

науки и 
технологий 

(NTNU), Норвегия 

н/д зарубежно
е 

Игровая обучающая платформа, 
используемая в классе в школах 
и других учебных заведениях. На 
сайте предоставлен каталог игр 
— «Kahoots» — каждая из 
которых является викториной, 
содержащей вопросы с 
несколькими вариантами 
ответов. 

Unicraft uLearn https://www.
unicraft.org/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЮНИКРАФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2124
16/?sphrase_i

d=962073 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Keysight 
Advanced 

Design 
System (ADS) 

Keysight 
Technologies, США 

лицензион
ное 

зарубежно
е 

Система автоматизированного 
проектирования электронных 
устройств 

Delta Design 
Professional 

https://www.
eremex.ru/pr
oducts/delta-

design/ 

АО "ЭРЕМЕКС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3991
17/?sphrase_i

d=961890 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Kicad Kicad Свободное зарубежно
е 

Программный комплекс для 
разработки электрических схем и 
печатных плат 

Delta Design 
Professional 

https://www.
eremex.ru/pr
oducts/delta-

design/ 

АО "ЭРЕМЕКС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3991
17/?sphrase_i

d=961890 

Универсаль
ное 

Knime 
Analitics 

Platform (или 
аналог) 

KNIME AG, 
Швейцария н/д зарубежно

е 

Аналитическая платформа, 
позволяющая выгружать данные 
из различных источников, 
трансформировать данные, 
загружать их в различные базы 
данных, а также позволяющая 
использовать предиктивную 
аналитику и статистический 
функционал для анализа данных. 

Loginom https://logino
m.ru/platform 

ООО 
"АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

БЕСПЛАТ
НАЯ/ПЛА

ТНАЯ 
ВЕРСИИ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305944
/?sphrase_id=

980011 

Образован
ие LabScope 

ZEISS Russia & CIS 
(ООО «Карл 

Цейсс»), Германия 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Прикладное программное 
обеспечение для визуализации, 
предназначенное для цифровых 
учебных аудиторий и 
стандартных лабораторных 
исследований. Оно позволяет 
сохранять изображения, 
записывать видео и измерять 
исследуемые образцы, а также 
передавать данные по WiFi 

ДИАНЕЛ®-
МИКРО - 

Автоматизация 
работы на 
цифровых 

микроскопах 
(Медицина) 

https://nelian
.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

"НЕЛИАН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4960
56/?sphrase_i

d=949445 

ИТ LabVIEW National 
Instruments, США 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Среда разработки и платформа 
для выполнения программ, 
созданных на графическом языке 
программирования «G» фирмы 
National Instruments. 

Среда 
динамического 
моделировани
я технических 

систем 
SimInTech 

https://simint
ech.ru/ 

ООО "3ВС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303729
/?sphrase_id=

986877 
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Образован
ие LearningApps 

научно-
исследовательски
й проект Центра 
Педагогического 

колледжа 
информатики 

образования PH 
Bern в 

сотрудничестве с 
университетом г. 

Майнц и 
Университетом 
города Циттау / 

Герлиц 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

LearningApps.org создан для 
поддержки обучения и 
преподавания с помощью 
небольших общедоступных 
интерактивных модулей (далее -- 
упражнений). Данные 
упражнения создаются онлайн и 
в дальнейшем могут быть 
использованы в 
образовательном процессе. Для 
создания таких упражнений на 
сайте предлагается несколько 
шаблонов (упражнения на 
классификацию, тесты с 
множественным выбором и т. д.). 
Данные упражнения не являются 
законченными учебными 
единицами и должны быть 
интегрированы в сценарий 
обучения 

Система 
дистанционног

о обучения 
"Онлайн 

Гимназия №1 

https://xn--
d1auh.xn----

7sbblveccqpe
dee2y.xn--

p1ai/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ОНЛАЙН 

ГИМНАЗИЯ № 1" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3640
12/?sphrase_i

d=959351 

Универсаль
ное 

Lego digital 
designer LegoGroup, США н/д зарубежно

е 

Виртуальный конструктор, за счёт 
использования которого можно 
создавать трёхмерные модели 
Lego 

Fanclastic 3D 
Designer 

https://fancla
stic.ru/3d-

designer.html 

ДМИТРИЙ 
СОККОЛОВ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

- 

Универсаль
ное LibreOffice 

Разработка 
организована 

некоммерческой 
организацией The 

Document 
Foundation 

ПО 
предоставл

яется 
бесплатно 

на условиях 
OpLic 

зарубежно
е 

Кроссплатформенный, свободно 
распространяемый офисный 
пакет с открытым исходным 
кодом: Текстовый редактор 
Writer; 
 Табличный редактор Calc; 
 Средство создания и 
демонстрации презентаций 
Impress; 
 Векторный редактор Draw; 
 Редактор формул Math; 
 Система управления базами 
данных Base. 

МойОфис, Р7-
Офис 

МойОфис 
для 

корпораций | 
Безопасные 

офисные 
программы 

для общения 
и совместной 

работы с 
документами 
(myoffice.ru), 

https://r7-
office.ru/ 

ООО "НОВЫЙ 
ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", АО 
"Р7" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301558
/?sphrase_id=

943375, 
https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306606
/?sphrase_id=

943071 

Универсаль
ное LINO Asteria Corporation 

(Япония) 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

LINO - бесплатный онлайн-сервис 
для публикации заметок, списков 
дел, идей и фотографий на 
онлайн-доске в веб-браузере. 
Работает во всех популярных веб-
браузерах. 

YouGile https://ru.you
gile.com/ 

ООО "ЮДЖАЙЛ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/308502
/?sphrase_id=

297515 

https://%D1%81%D0%B4%D0%BE.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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ИТ Linux Linus Torvalds, США 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Cемейство операционных систем 
на базе ядра Linux. 

ASTRA LINUX 
COMMON 
EDITION 

https://astrali
nux.ru/produc
ts/astra-linux-

common-
edition/ 

ООО "РУСБИТЕХ-
АСТРА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305783
/?sphrase_id=

961699 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

LTspice Linear Technology, 
Analog Devices н/д зарубежно

е 

ПО для моделирования 
аналоговых электронных схем на 
основе SPICE-алгоритма. 
Наиболее широко 
распространенное и 
используемое ПО в отрасли. 

СИМИКА 
http://symica.
ru/products.h

tml 

ООО 
"ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/311071
/?sphrase_id=

961650 

Строительс
тво MapInfo н/д 

Свободное 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Географическая информационная 
система, предназначенная для 
сбора, хранения, отображения, 
редактирования и анализа 
пространственных данных. 

Геоинформаци
онная система 
(ГИС) «ИнГео» 

https://integr
o.ru/ 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
«ЦЕНТР 

СИСТЕМНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

«ИНТЕГРО» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1760
49/?sphrase_i

d=968790 

Универсаль
ное Maple Waterloo Maple 

Inc., Канада 
Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Maple — программный пакет, 
система компьютерной алгебры. 
Является продуктом компании 
Waterloo Maple Inc., которая с 
1984 года выпускает 
программные продукты, 
ориентированные на сложные 
математические вычисления, 
визуализацию данных и 
моделирование 

SMath Studio https://smath
.com/ 

ВСЕ АВТОРСКИЕ 
ПРАВА НА SMATH 

STUDIO 
ПРИНАДЛЕЖАТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЕЕ АВТОРУ, 

АНДРЕЮ 
ПЕТРОВИЧУ 
ИВАШОВУ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
ЧАСТНОГ

О 
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4989
72/?sphrase_i

d=962434 

ИТ MariaDB MariaDB 
Foundation, США 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Одна из самых популярных 
реляционных баз данных с 
открытым исходным кодом. 
Ответвление от системы 
управления базами данных 
MySQL, разрабатываемое 
сообществом под лицензией 
GNU GPL. 

СУБД Postgres 
Pro 

https://postgr
espro.ru/docs
/postgrespro/

14/ 

ООО «ПОСТГРЕС 
ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301574
/?sphrase_id=

966809 
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Добывающ
ая 

промышле
нность 

Mathcad 
Parametric 
Technology 

Corporation, США 

лицензион
ное 

зарубежно
е 

Mathcad — система 
компьютерной алгебры из класса 
систем автоматизированного 
проектирования, 
ориентированная на подготовку 
интерактивных документов с 
вычислениями и визуальным 
сопровождением, отличается 
лёгкостью использования и 
применения для коллективной 
работы. 

SMath Studio https://smath
.com/ 

ВСЕ АВТОРСКИЕ 
ПРАВА НА SMATH 

STUDIO 
ПРИНАДЛЕЖАТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЕЕ АВТОРУ, 

АНДРЕЮ 
ПЕТРОВИЧУ 
ИВАШОВУ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
ЧАСТНОГ

О 
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4989
72/?sphrase_i

d=962434 

ИТ Matlab Mathworks, США лицензион
ное 

зарубежно
е 

Язык программирования 
высокого уровня, интерактивная 
среда для численных расчетов, 
визуализации и 
программирования, пакет 
прикладных программ для 
решения задач технических 
вычислений. 

Среда 
динамического 
моделировани
я технических 

систем 
SimInTech 

https://simint
ech.ru/ 

ООО "3ВС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303729
/?sphrase_id=

986877 

ИТ MatriconOPC Matrikon, Inc. 
Канада н/д зарубежно

е 

Пакет программ в области IIoT 
(промышленный Интернет 
вещей). 
 Продукты компании Matrikon 
OPC обеспечивают доступ к 
данным, используя ОРС стандарт. 
MatrikonOPC обеспечивает 
возможность подключения ко 
многим системам управления и 
контроля, имеющихся на рынке. 
Благодаря программному 
обеспечению Matrikon, 
возможно подключение к сотням 
интерфейсам разных 
производителей. 

Программа для 
получения и 
обработки 

информации с 
устройств, 

поддерживаю
щих обмен 

данными по 
стандартам 

OPC ZuluOPC 
2021 («ZuluOPC 

2021») 

https://www.
politerm.com/
products/scad

a/zuluopc/ 

ООО "ПОЛИТЕРМ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/5219
40/?sphrase_i

d=986888 

Образован
ие Mentimeter н/д 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Онлайн-инструмент для создания 
презентаций с интерактивными 
элементами для обучения. 

Программный 
продукт INTalk 

https://www.i
ntegrad.ru/int

alk.html 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ИНТЕГРАД" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

Статус 
заявления: 

 На 
доработке 

заявителем 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

MES HYDRA 
MPDV Mikrolab 

GmbH (Германия, 
г. Мосбах) 

н/д зарубежно
е 

Система управления 
производством (MES-система) 

1С:Предприяти
е 8. MES 

Оперативное 
управление 

производством 

https://soluti
ons.1c.ru/cata

log/mes 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1779
19/?sphrase_i

d=942250 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

MES PHARIS 

UNIS, Чешская 
Республика; 

 Представитель в 
России ООО 
«Компания 
«ТЕРСИС» 

н/д зарубежно
е 

MES PHARIS (C) - модульная 
система управления 
производственными процессами, 
способная решать 
разнообразные задачи, 
встающие перед сотрудниками 
производств, цехов и 
производственных участков. 

СПРУТ-ОКП https://sprut.r
u/okp/ 

ООО “СПРУТ-
ТЕХНОЛОГИЯ” 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1788
34/?sphrase_i

d=974476 

Универсаль
ное Microsoft 365 Microsoft, США 

Доступ по 
подписке 

(бесплатна
я подписка 

для 
использова

ния в 
учебном 

процессе). 

зарубежно
е 

Программный продукт от 
компании Microsoft, 
объединяющий набор веб-
сервисов, который 
распространяется на основе 
подписки и предоставляет доступ 
к программам и услугам на 
основе платформы Microsoft 
Office, электронной почте, 
функционалу для общения и 
управления документами. 

Р7-Облачный 
офис 

https://r7-
office.ru/obla

chnyj-ofis 

АО «Р7» ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

ИТ Microsoft 
Azure Майкрософт, США н/д зарубежно

е 

Облачная платформа компании 
Microsoft. Предоставляет 
возможность разработки, 
выполнения приложений и 
хранения данных на серверах, 
расположенных в 
распределённых дата-центрах. 

Yandex Cloud https://cloud.
yandex.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЯНДЕКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2192
60/?sphrase_i

d=959095 

Универсаль
ное 

Microsoft 
Edge Microsoft Inc., США н/д зарубежно

е Веб-браузер Яндекс.Браузе
р 

https://yande
x.ru/support/

browser/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305072
/?sphrase_id=

965433 

Универсаль
ное 

Microsoft 
Office Microsoft, США лицензион

ное 
зарубежно

е 

Пакет офисных приложений, в 
состав которого входит 
программное обеспечение для 
работы с различными типами 
документов: текстами, 
электронными таблицами, 
презентациями, базами данных, 
электронной почтой и др. 

Р7-Офис https://r7-
office.ru/ 

АО «Р7» ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306606
/?sphrase_id=

975480 

Универсаль
ное 

Microsoft 
Paint Microsoft, США н/д зарубежно

е 

Графический редактор компании 
Microsoft, входящий в состав 
операционных систем Windows. 

AliveColors 
https://alivec
olors.com/ru/

editor.php 

ГАЛЕНКО СЕРГЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1925
67/?sphrase_i

d=975651 
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Универсаль
ное 

Microsoft 
Project Microsoft, США н/д зарубежно

е 

Программа управления 
проектами, предназначенная для 
разработки планов, 
распределения ресурсов по 
задачам, отслеживания 
прогресса и анализа объёмов 
работ. 

Битрикс-24 https://www.
bitrix24.ru/ 

ООО "БИТРИКС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301374
/?sphrase_id=

297508 

Универсаль
ное 

Microsoft 
Teams Microsoft, США н/д зарубежно

е 

Корпоративная платформа, 
объединяющая в рабочем 
пространстве чат, встречи, 
заметки и вложения. 

TrueConf Online https://trueco
nf.ru/ 

ООО "ТРУКОНФ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307820
/?sphrase_id=

973518 

Универсаль
ное 

Microsoft 
Visio 

Корпорация 
Microsoft, США 

лицензион
ное 

зарубежно
е 

Векторный графический 
редактор, редактор диаграмм и 
блок-схем для Windows 

БП Симулятор 
https://www.
bpsimulator.c

om/ru/ 

ЛИСЮТИН 
ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2000
46/?sphrase_i

d=959169 

Универсаль
ное 

Microsoft 
Windows 

Компания 
Microsoft 

Операцион
ная 

система 
Microsoft 
Windows 

(госконтрак
т SC-

P/5679-
01/07 от 

04.12.2007, 
договор № 

201.05-
16/67 от 

12.08.2015)
. 

зарубежно
е Операционная система 

Astra Linux 
Common 
Edition 

https://astrali
nux.ru/produc

ts/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "РУСБИТЕХ-

АСТРА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305783
/?sphrase_id=

954036 

Образован
ие Mindmeister Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Онлайн приложение для 
создания интеллект-карт 

Приложение 
для Битрикс24: 

MindMap 

https://www.
bitrix24.ru/ap
ps/?app=integ
rations24ru.m

indmap 

ООО "Синтез" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ н/д 

Универсаль
ное Mindomo Expert Software 

Applications (США) 

Проприета
рная, Есть 

доступ Free 

зарубежно
е 

Облачный сервис для создание 
ментальных карт и схем 

Приложение 
для Битрикс24: 

MindMap 

https://www.
bitrix24.ru/ap
ps/?app=integ
rations24ru.m

indmap 

ООО "СИНТЕЗ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 
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Образован
ие 

Mirapolis 
Virtual Room н/д лицензион

ное 
зарубежно

е 

Система для проведения веб- 
конференций, онлайн встреч, 
обучения, маркетинговых 
презентаций, совещаний и 
других видов онлайн 
мероприятий. 

Webinar https://webin
ar.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ВЕБИНАР 

ТЕХНОЛОГИИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304666
/?sphrase_id=

976232 

Образован
ие Miro н/д 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Виртуальный аналог обычной 
доски, которую преподаватель 
использует во время удаленного 
урока или лекции для 
объяснения нового материала 
учащимся. На ней можно писать, 
рисовать, добавлять файлы, 
делиться комментариями. 

ОС3. 
Интерактивная 

доска 

https://www.
oc3.ru/produc
ts/oc3board/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АЙТИ 

АГЕНТСТВО ОС3" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2097
32/?sphrase_i

d=969208 

ИТ 

ModelSim-
Intel FPGA 

Starter 
Edition 

Mentor Graphics Лицензион
ное 

зарубежно
е 

ModelSim - многоязычная среда 
от Mentor Graphics для 
моделирования языков описания 
оборудования, таких как VHDL, 
Verilog и SystemC, и включает 
встроенный отладчик языка C. 
 Программное обеспечение 
ModelSim*-Intel® FPGA edition - 
это версия программного 
обеспечения ModelSim*, 
предназначенная для устройств 
Intel® FPGA. Программное 
обеспечение поддерживает 
библиотеки уровня шлюза Intel и 
включает поведенческое 
моделирование, испытательные 
стенды HDL и сценарии Tcl. 

Delta Design 
Simtera 

https://www.
eremex.ru/pr
oducts/delta-
design/simter

a/ 

АО "ЭРЕМЕКС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3991
17/?sphrase_i

d=986913 

Образован
ие Moodle Лицензия GNU GPL 

Cвободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Система управления курсами, 
также известная как система 
управления обучением или 
виртуальная обучающая среда 

Система 
дистанционног

о обучения 
"Онлайн 

Гимназия №1 

https://xn--
d1auh.xn----

7sbblveccqpe
dee2y.xn--

p1ai/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ОНЛАЙН 

ГИМНАЗИЯ № 1" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3640
12/?sphrase_i

d=959351 

Универсаль
ное 

Mozilla 
Firefox Mozilla Foundation 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е Веб-браузер Яндекс.Браузе

р 

https://yande
x.ru/support/

browser/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305072
/?sphrase_id=

965433 
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ИТ MS SQL Microsoft 
Corporation, США 

Cвободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Версия системы управления 
реляционными базами данных 
Microsoft SQL Server, которую 
можно бесплатно загружать, 
распространять и использовать. 
Он содержит базу данных, 
специально предназначенную 
для встраиваемых и небольших 
приложений. 

СУБД Postgres 
Pro 

https://postgr
espro.ru/docs
/postgrespro/

14/ 

ООО «ПОСТГРЕС 
ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301574
/?sphrase_id=

966809 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

MultiSIM 

National 
Instruments 
Electronics 

Workbench Group 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Программное обеспечение 
промышленного стандарта, 
поддерживающее SPICE. 
Применяется для моделирования 
и программирования схем для 
аналоговой, цифровой и силовой 
электроники в образовательной 
и исследовательской областях. 
Multisim интегрирует 
стандартную симуляцию на 
основе SPICE с интерактивной 
схемотехнической средой для 
мгновенной визуализации и 
анализа поведения электронных 
схем. 

СИМИКА 
http://symica.
ru/products.h

tml 

ООО 
"ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/311071
/?sphrase_id=

961650 

Здравоохра
нение 

Musculoskelet
al Pro Consult 

Augusta University, 
США 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Мобильное приложение для 
изучения студентами-медиками 
опорно-двигательного аппарата 
человека. 

Виртуальный 
учебный 
комплекс 

"Интерактивны
й трехмерный 

атлас анатомии 
человека" PL-
Anatomy 4.0 

https://pl-
llc.ru/catalog/
meditsina/int
eraktivnye-i-
virtualnye-
stendy-po-

meditsine/int
eraktivnyy-

trekhmernyy-
atlas-

anatomii-
cheloveka/ 

ООО 
"ПРОГРАМЛАБ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/501212
/?sphrase_id=
951388+M20

5 

ИТ mySAP PLM Компания SAP AG, 
ФРГ н/д зарубежно

е 

Автоматизированное управление 
инженерными данными на всех 
этапах жизненного цикла 
изделия. Организация 
совместной работы и 
автоматизации процессов. 

T-FLEX PLM 
Платформа 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/platforma
/about/index.

php 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1999
31/?sphrase_i

d=954070 
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ИТ MySQL н/д 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Свободная реляционная система 
управления базами данных. 

СУБД Postgres 
Pro 

https://postgr
espro.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ПОСТГРЕС 

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1748
39/?sphrase_i

d=972487 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

National 
Instruments н/д лицензион

ное 
зарубежно

е 

LabVIEW (англ. Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering 
Workbench) — программа 
системной инженерии, 
предназначенная для тех 
приложений и инструментов, 
которые требуют тестирования, 
измерения и управления, а также 
мгновенного доступа к данным и 
анализу аппаратного 
обеспечения/ 

Цифровая 
платформа 
StreamDat 

(СтримДат) 

https://www.
streamdat.ru/
product.html 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНН
АЯ ФИРМА «КРУГ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/464598

/ 

Универсаль
ное 

New English 
File 

Oxford University 
Press, 

Великобритания 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Серия учебников по английскому 
языку. 

Онлайн-сервис 
для изучения 
иностранных 

языков 
Lingualeo. 

https://lingual
eo.com/ 

ООО "ЛИНГУАЛЕО" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

ИТ Node-Red 
IBM Emerging 

Technology 
Services, США 

н/д зарубежно
е 

Инструмент потокового 
программирования, 
первоначально разработанный 
командой IBM Emerging 
Technology Services и в настоящее 
время являющийся частью JS 
Foundation 

WireGeo 

http://www.w
iregeo.com/fe
atures/design

er/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ВАЙРГЕО" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2178
50/?sphrase_i

d=969446 

ИТ NX CAE Siemens PLM 
Software (США) н/д зарубежно

е 

NX CAE — набор средств 
инженерного анализа, 
выпускаемый Siemens PLM 
Software. Вся работа с CAE-
приложениями осуществляется 
через интерфейс пре-
постпроцессора NX Advanced 
FEM, к которому подключаются 
требуемые расчетные модули. К 
основным расчетным модулям 
NX относят NX Nastran, NX 
Thermal и NX Flow. 

T-FLEX PLM 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/konstruct

or/ 

ЗАО «ТОП 
СИСТЕМЫ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307028
/?sphrase_id=

965471 
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Универсаль
ное Octave John W. Eaton 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Свободная программная система 
для математических вычислений. 
Octave представляет 
интерактивный командный 
интерфейс для решения 
линейных и нелинейных 
математических задач, а также 
проведения других численных 
экспериментов. 

SMathStudio 

https://ru.sm
ath.com/обзо
р/SMathStudi

o/резюме 

ИВАШОВ АНДРЕЙ 
ПЕТРОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

ИТ OMNeT++ OpenSim Ltd. 
Academic 

Public 
License 

зарубежно
е 

Модульная, 
компонентно-ориентированная 
C++ библиотека и фреймворк для 
дискретно-событийного 
моделирования, используемая 
прежде всего для создания 
симуляторов сетей (“симулятор 
дискретных событий”, 
включающий IDE для создания 
моделей и сам симулятор (GUI). 

AnyLogic https://www.
anylogic.ru/ 

ООО "КОМПАНИЯ 
ЭНИЛОДЖИК" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

Образован
ие 

OnlineTestPa
d 

https://onlinetestpa
d.com 

н/д зарубежно
е 

Онлайн приложение для 
создания тестов, опросов и 
кроссвордов 

Система 
тестирования 

INDIGO 

http://indigot
ech.ru/ 

АЛПАТОВ 
СТАНИСЛАВ 

ВИКТОРОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1945
07/?sphrase_i

d=968926 

Универсаль
ное Open Office Apache, США 

Свободно 
распростра

няемое 
(http://ww
w.openoffic
e.org/licens

e.html) 

зарубежно
е 

Свободный пакет офисных 
приложений 

МойОфис, Р7-
Офис 

МойОфис 
для 

корпораций | 
Безопасные 

офисные 
программы 

для общения 
и совместной 

работы с 
документами 
(myoffice.ru), 

https://r7-
office.ru/ 

ООО "НОВЫЙ 
ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", АО 
"Р7" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301558
/?sphrase_id=

943375, 
https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306606
/?sphrase_id=

943071 

ИТ OpenJDK Oracle Corporation 
(США) 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Бесплатная реализация 
платформы Java с открытым 
исходным кодом Standard Edition 
(Java SE). 

Комплект 
разработчика 
Java "Liberica 

JDK Pro" 

https://liberic
ajdk.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "БЕЛЛСОФТ" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/306843
/?sphrase_id=

970591 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

OpenModelic
a 

Open Source 
Modelica 

Consortium 
(OSMC), лицензия 

GNU GPL 

н/д зарубежно
е 

Свободное открытое 
программное обеспечение для 
моделирования, симуляции, 
оптимизации и анализа сложных 
динамических систем. 

Среда 
динамического 
моделировани
я технических 

систем 
SimInTech 

https://simint
ech.ru/ 

ООО "3ВС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303729
/?sphrase_id=

986877 

Универсаль
ное Opera Opera Software, 

Норвегия 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е Веб-браузер Яндекс.Браузе

р 

https://yande
x.ru/support/

browser/ 

ООО "ЯНДЕКС" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305072
/?sphrase_id=

965433 

ИТ Oracle Cloud Oracle, США н/д зарубежно
е 

Cлужба облачных вычислений, 
предлагаемая Oracle Corporation, 
предоставляющая серверы, 
хранилища, сети, приложения и 
сервисы через глобальную сеть 
центров обработки данных Oracle 
Corporation. 

1C:Облако https://cloud.
1c.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ - 

Универсаль
ное Oracle ERP Oracle Corporation, 

США н/д зарубежно
е 

ERP система для автоматизации 
управления 
внутрихозяйственными 
процессами предприятия 
(производство, финансы, 
снабжение, управление 
персоналом и др.) и их 
оптимизации. 

1С: ERP 
Управление 

предприятием 

http://v8.1c.r
u/erp/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1744
31/?sphrase_i

d=950271 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Orcad Cadence Design 
Systems Inc н/д зарубежно

е 

Пакет компьютерных программ, 
предназначенный для 
автоматизации проектирования 
электроники. 

T-FLEX CAD https://www.
tflexcad.ru/ 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1794
14/?sphrase_i

d=976337 

Здравоохра
нение 

Physiology 
Animations 

Ovid Technologies, 
США 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Physiology Animations - это 
справочный видеоатлас с 3D-
анимациями, которые 
рассказывают об основах 
физиологии. 

Виртуальный 
учебный 
комплекс 

"Интерактивны
й трехмерный 

атлас анатомии 
человека" PL-
Anatomy 4.0 

https://pl-
llc.ru/catalog/
meditsina/int
eraktivnye-i-
virtualnye-
stendy-po-

meditsine/int
eraktivnyy-

trekhmernyy-
atlas-

anatomii-
cheloveka/ 

ООО 
"ПРОГРАМЛАБ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/501212
/?sphrase_id=
951388+M20
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Plant 
Simulation Siemens, Германия н/д зарубежно

е 

Plant Simulation — программная 
среда имитационного 
моделирования систем и 
процессов. Решение 
предназначено для оптимизации 
материалопотоков, загрузки 
ресурсов, логистики и метода 
управления для всех уровней 
планирования от целого 
производства и сети производств 
до отдельных линий и участков. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 

ИТ PostgreSQL EnterpriseDB, США н/д зарубежно
е 

Объектно-реляционная система 
баз данных с открытым 
исходным кодом 

СУБД Postgres 
Pro 

https://postgr
espro.ru/prod
ucts/postgres
pro/standard 

ООО "ПОСТГРЕС 
ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННЫЙ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1748
39/?sphrase_i

d=966385 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

PowerMill Autodesk, США н/д зарубежно
е 

Программное обеспечение 
PowerMill® предлагает 
экспертные стратегии 
программирования ЧПУ для 
сложного 3- и 5-осевого 
производства. 

SprutCAM https://sprut.r
u/sprutcam 

ООО “СПРУТ-
ТЕХНОЛОГИЯ” 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302785
/?sphrase_id=

949662 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

PowerMill 
Robot Autodesk 

лицензион
ное, с 

бесплатны
м 

периодом 

зарубежно
е 

Autodesk® PowerMill Robot 
позволяет повысить 
эффективность управляющих 
программ, сократить время 
обработки и время подготовки 
управляющих программ, 
рассчитать траекторию, 
свободную от столкновений и 
полностью уйти от «онлайн» 
программирования 
оборудования 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

PROefficient  
 (MES-

система) 

BDE-engineering, 
Германия н/д зарубежно

е 

Система позволяет предприятию 
в режиме реального времени 
считать количество фактически 
изготовленной продукции, 
расход материала и скорость 
изготовления изделий. 

1С:Предприяти
е 8. MES 

Оперативное 
управление 

производством 

https://soluti
ons.1c.ru/cata

log/mes 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1779
19/?sphrase_i

d=942250 

Универсаль
ное ProjectLibre 

Компания 
ProjectLibre, 

https://www.projec
tlibre.com/ 

Свободно 
распростра
няемое ПО 
с открытым 
программн
ым кодом 

свободно 
распростра

няемое 

Кроссплатформенное 
программное обеспечение для 
управления проектами 

YouGile https://ru.you
gile.com/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЮДЖАЙЛ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2089
80/?sphrase_i

d=949532 
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Образован
ие Protégé 

Стэндфордский 
университет, USA 

 
https://protege.sta

nford.edu/ 

н/д зарубежно
е 

Cвободный, открытый редактор 
онтологий и фреймворк для 
построения баз знаний. 

Система 
создания и 
управления 

базами знаний 

https://www.
o-code.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ОТКРЫТЫЙ 

КОД" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1892
97/?sphrase_i

d=962340 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

PSCAD Manitoba Hydro 
International Ltd. н/д зарубежно

е 

Программный симулятор для 
моделирования 
электрооборудования, 
электрических станций и сетей 
при их проектировании, анализе, 
оптимизации и верификации. 

EMAS.OPT 

https://nbiser
vice.ru/produ
kty/optimizats
iya-rezhimov-

raboty-tes/ 

АО 
"НАЦИОНАЛЬНОЕ 

БЮРО 
ИНФОРМАТИЗАЦИ

И" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307203
/?sphrase_id=

984719 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

QForm ООО 
«КванторФорм» н/д зарубежно

е 

Программный комплекс для 
моделирования и оптимизации 
процессов обработки металлов 
давлением. 

Программа 
моделировани

я 
технологическ
их процессов 

обработки 
металлов 

давлением 
(QForm) 

https://qform
3d.ru/product

s 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю 

"КВАНТОРФОРМ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1769
94/?sphrase_i

d=962093 

Универсаль
ное QGIS 

Open Source 
Geospatial 
Foundation 

(OSGeo) 

Свободное 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

QGIS - свободная 
геоинформационная система с 
открытым кодом. С ее помощью 
можно создавать, редактировать, 
визуализировать, анализировать 
и публиковать 
геопространственную 
информацию в Windows, Mac, 
Linux, BSD. 

Геоинформаци
онная система 
ZuluGIS 2021 

https://www.
politerm.com/
products/geo/

zulugis/ 

ООО "ПОЛИТЕРМ" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/5174
22/?sphrase_i

d=989751 

Универсаль
ное Quantum GIS н/д 

Свободное 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Свободная кроссплатформенная 
геоинформационная система, 
состоящая из настольной и 
серверной части для создания, 
редактирования, визуализации, 
анализа и публикации 
геопространственной 
информации и для публикации в 
сети проектов, созданных в QGIS 
Desktop. 

NextGIS QGIS 
https://nextgi
s.ru/nextgis-

qgis/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "НЕКСТГИС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1757
99/?sphrase_i

d=973944 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Qucs н/д лицензион
ное 

зарубежно
е 

Свободная программа, 
предназначенная для 
моделирования электронных 
цепей. Распространяется по 
лицензии GPL. Позволяет 
моделировать электронную 
аппаратуру в режиме малого и 
большого сигнала, а также 
шумовые характеристики. 

СИМИКА 
http://symica.
ru/products.h

tml 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю 

"ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/311071
/?sphrase_id=

974057 

Универсаль
ное 

Radiant 
DICOM 
Viewer 

Medixant, Польша Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Программа для просмотра 
изображений и документов 
стандарта DICOM. Этот формат 
используется в медицине 
(рентген, эндоскопия и многое 
другое) и помимо изображения 
может включать в себя данные 
пациента и персонала, тип 
обследования, модель 
оборудования и т.д. 

Inobitec DICOM 
Просмотрщик 

https://inobit
ec.com/buy/d
icomviewer/ 

ООО "ИНОБИТЕК" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305169
/?sphrase_id=

986899 

Универсаль
ное Ramus Ramus soft Group 

необходим
а 

авторизаци
я 

зарубежно
е 

Ramus — программный продукт в 
области управления знаниями 
предприятия. Позволяет 
проводить описание, анализ и 
моделирование бизнес-
процессов, а также строить 
систему классификации и 
кодирования. 

ELMA http://www.e
lma-bpm.ru/ 

ООО "ЭЛМА" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ, 
НЕОБХОД

ИМА 
АВТОРИЗ

АЦИЯ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303181
/?sphrase_id=

962539 

Универсаль
ное Raspbian OS Raspberry Pi 

Foundation 

лицензии 
свободного 

и 
открытого 

программн
ого 

обеспечени
я (в 

основном 
GPL) 

зарубежно
е 

Raspberry Pi OS — это бесплатная 
операционная система на основе 
Debian, оптимизированная для 
оборудования Raspberry Pi, и 
рекомендуемая операционная 
система для обычного 
использования на Raspberry Pi. 

Astra Linux https://astrali
nux.ru/ 

ГК ASTRA LINUX 
(ООО «РУСБИТЕХ-

АСТРА») 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
НЕКОМЕР
ЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305783
/?sphrase_id=

962557 

Универсаль
ное Resume.com 

MarkMonitor, Inc, 
США н/д зарубежно

е 
Бесплатный онлайн-конструктор 
резюме MyResume.ru MyResume.ru НЕТ ДАННЫХ ЛИЦЕНЗИ

ОННОЕ - 
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Строительс
тво Rhinoceros 3D McNeel Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программное обеспечение для 
трехмерного NURBS-
моделирования разработки 
Robert McNeel & Associates. 
Преимущественно используется в 
промышленном дизайне, 
архитектуре, корабельном 
проектировании, ювелирном и 
автомобильном дизайне, в 
CAD/CAM проектировании, 
быстром прототипировании, 
реверсивной разработке, а также 
в мультимедиа и графическом 
дизайне. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 

Универсаль
ное RoboDK RoboDK 

лицензион
ное, с 

бесплатны
м 

периодом 

зарубежно
е 

RoboDK – это ПО для симуляции, 
позволяющее получить 
максимальную отдачу от вашего 
робота. С помощью него вы 
можете быстро произвести 
симуляцию вашего робота на 
компьютере и получить готовую 
управляющую программу за 
несколько кликов. 

SprutCAM https://sprut.r
u/sprutcam 

ООО “СПРУТ-
ТЕХНОЛОГИЯ” 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302785
/?sphrase_id=

949662 

ИТ RobotStudio ABB, Швейцария н/д зарубежно
е 

Моделирование и автономное 
программирование 
роботизированных комплексов 
(симуляционная среда off-line 
программирования роботов) 

OWERSO 

https://roboti
cs.innopolis.u
niversity/proj
ect/program

mnyj-
kompleks-

avtomatiches
koj-generatsii-

programm-
dlya-

promyshlenny
h-robotov-

manipulyator
ov-owerso/ 

АНО ВО 
"УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОПОЛИС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4385
01/?sphrase_i

d=945574 

ИТ Ruby on Rails Лицензия MIT 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Фреймворк, написанный на 
языке программирования Ruby, 
реализует архитектурный шаблон 
Model-View-Controller для веб-
приложений, а также 
обеспечивает их интеграцию с 
веб-сервером и сервером баз 
данных. Является открытым 
программным обеспечением и 
распространяется под лицензией 
MIT 

Jmix Studio https://www.j
mix.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ХОУЛМОНТ 

САМАРА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ И 
СВОБОДН

О 
РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
НЕКОММ
ЕРЧЕКСК

ОГО 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/418536
/?sphrase_id=

959704 
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ИСПОЛЬЗ
ОВАНИ 

Универсаль
ное SAP SAP AG (Германия) н/д зарубежно

е 

SAP Customer Experience 
(ранее SAP Hybris) - пакет 
CRM-решений для 
организации омниканальной 
коммерции, обеспечивает 
эффективное и 
целенаправленное 
взаимодействие с клиентами. 

T1 CRM 
http://crm.t1-
consulting.ru

/ 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Техносерв 
Консалтинг" 

ЛИЦЕНЗ
ИОННО

Е 

Статус 
заявления: 

На 
доработке 

заявителем 

Универсаль
ное SAP ERP Зарубежное, 

Германия, SAP 

Лицензион
ное 

(ограничен
ный 

функциона
л) 

зарубежно
е 

Программное обеспечение для 
планирования ресурсов 
предприятия, разработанное 
немецкой компанией SAP SE. SAP 
ERP включает в себя ключевые 
бизнес-функции организации. 

1С: ERP 
Управление 

предприятием 

http://v8.1c.r
u/erp/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1744
31/?sphrase_i

d=950271 

Универсаль
ное SAP HANA SAP, Германия н/д зарубежно

е 

SAP HANA — это база данных в 
памяти, ориентированная на 
столбцы, которая выполняет 
расширенную аналитику наряду с 
высокоскоростными 
транзакциями — в одной 
системе. 

1С:Аналитика 
https://v8.1c.
ru/platforma/
1s-analitika/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301396
/?sphrase_id=

964481 

Универсаль
ное SAP R/3 SAP SE, Германия н/д зарубежно

е 

R3 SAP – это комплексная 
платформа для планирования 
ресурсов предприятия, 
функциональные возможности 
которой позволяют полностью 
автоматизировать процессы 
учета и управления в компаниях с 
использованием наиболее 
эффективных бизнес-
инструментов. Система является 
модульной и масштабируемой, 
что открывает широкие 
возможности для ее настройки 
под конкретные задачи 
предприятия независимо от вида 
и масштабов деятельности. 

1С:ERP 
Управление 

предприятием 

https://v8.1c.
ru/erp/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301396
/?sphrase_id=

964480 
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Образован
ие Scilab н/д 

Свободное 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Система компьютерной 
математики, которая 
предназначена для выполнения 
инженерных и научных 
вычислений 

Среда 
динамического 
моделировани
я технических 

систем 
SimInTech 

https://simint
ech.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "3В СЕРВИС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303729
/?sphrase_id=

968916 

Образован
ие ScopePhoto ScopeTek Лицензион

ное 
зарубежно

е 

ScopePhoto программа 
предназначена для цифровой 
камеры для микроскопа и 
цифровой камеры микроскопа. С 
помощью этого приложения 
пользователь может выполнять 
просмотр изображений, 
предварительный просмотр 
видео, захват изображений и 
обработку захваченных 
изображений. 

Дианел®-
Микро 

https://nelian
.ru/category/s
oftware-for-

analyzing-
images-for-

digital-
microscopes/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

"НЕЛИАН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4960
56/?sphrase_i

d=964785 

Универсаль
ное 

Screencast-o-
Matic 

Screencast-O-Matic, 
построен на базе 

Amazon Web 
Services (США) 

предлагают
ся в 

бесплатных 
и платных 

версиях 

зарубежно
е 

Screencast-o-Matic программа 
для записи, редактирования 
записей и демонстрации экрана. 

iSpring Free 
Cam 

https://www.i
spring.ru/ispri
ng-free-cam 

ООО «РИЧМЕДИА» 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ, 
НЕОБХОД

ИМА 
АВТОРИЗ

АЦИЯ 

нет 

Универсаль
ное Simformer 

Зарубежное, © 
SIMFORMER INC. 

США 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Бизнес-симуляторы, тренажеры и 
деловые игры. Для практического 
обучения и развития бизнес-
навыков. Для 
предпринимателей, менеджеров 
и студентов. Онлайн, 
мгновенный доступ, 24/7 

levellab.ru 

https://levella
b.ru/solutions

/business-
simulations 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЛЭВЕЛ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ НЕТ 

Универсаль
ное Similarweb Similarweb LTD 

(Великобритания) н/д зарубежно
е 

Similarweb - веб-сервис для 
аналитики трафика по веб-
ресурсу или мобильному 
приложению. Система умеет 
анализировать ключевые слова, 
конверсию, целевые страницы и 
др. 

Roistat https://roistat
.com/ru/ 

ООО “БИЗНЕС-
АНАЛИТИКА” 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3323
33/?sphrase_i

d=965729 

ИТ Simulink MathWorks н/д зарубежно
е 

Графическая среда 
программирования на основе 
MATLAB для моделирования, 
симуляции и анализа 
многодоменных динамических 
систем. 

Среда 
динамического 
моделировани
я технических 

систем 
SimInTech 

https://simint
ech.ru/ 

ООО "3ВС" ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/303729
/?sphrase_id=

986877 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

SinuTRAIN Siemens, Германия н/д зарубежно
е 

SinuTRAIN - управляющая станция 
программирования для 
планирования производства, 
создания программ ЧПУ и 
обучения 

T-FLEX ЧПУ 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/konstruct

or/ 

ЗАО «ТОП 
СИСТЕМЫ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304430
/?sphrase_id=

965471 

Строительс
тво SketchUp Trimble Лицензион

ное 
зарубежно

е 

SketchUp — программа для 3D 
дизайна и архитектурного 
проектирования. В основном 
используется для моделирования 
жилых домов, мебели, 
интерьера. Есть инструменты для 
проектирования лестниц, 
электропроводки, санитарно-
технических коммуникаций и 
оборудования. 

nanoCAD 
Инженерный 

BIM 

https://www.
nanocad.ru/pr

oducts/bim 

ООО «НАНОСОФТ 
РАЗРАБОТКА» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/393288
/?sphrase_id=

949914 

Универсаль
ное Skype Никлас Зеннстрем 

(Швеция) 

Бесплатная 
проприетар

ная 

зарубежно
е 

Бесплатное проприетарное 
программное обеспечение с 
закрытым кодом, 
обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через 
Интернет между компьютерами, 
опционально используя 
технологии пиринговых сетей, а 
также платные услуги для 
звонков на мобильные и 
стационарные телефоны 

TrueConf https://trueco
nf.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТРУКОНФ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/308170
/?sphrase_id=

973564 

Универсаль
ное Slack 

Стюарт 
Баттерфилд и Кэл 
Хендерсон (США) 

проприетар
ная 

зарубежно
е Корпоративный мессенджер JivoSite https://www.j

ivo.ru 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЖИВОЙ САЙТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2137
29/?sphrase_i

d=962341 

Сельское 
хозяйство 

SMS™ 
Advanced США Демоверси

я 
зарубежно

е 

Данная программа помогает 
управлять информацией о ваших 
полях и операциях. Она идеально 
подходит фермерам, которым 
требуются более сложные 
аналитические инструменты и 
которые работают с несколькими 
клиентами. В программу входят 
все функциональные воз- 
можности базовой версии SMS, а 
также функции, позволяющие 
облегчить одновременный 
анализ нескольких полей и 
операций. 

SkyScout https://skysco
ut.intterra.ag/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ИНТТЕРРА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/330481
/?sphrase_id=

952021 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

SolidCAM SolidCAM, 
ИЗРАИЛЬ н/д зарубежно

е 

SolidCAM - САМ система для 
эффективного и 
высокорентабельного 
программирования станков с ЧПУ 
непосредственно внутри 
SolidWorks 

nanoCAD 
https://www.
nanocad.ru/pr

oducts 

ООО «НАНОСОФТ 
РАЗРАБОТКА» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310164
/?sphrase_id=

949521 

Универсаль
ное SolidEdge Siemens PLM 

Software (США) н/д зарубежно
е 

Solid Edge — система 
твердотельного и 
поверхностного моделирования 
производства Siemens PLM 
Software, в которой реализованы 
как параметрическая технология 
моделирования на основе 
конструктивных элементов и 
дерева построения, так и 
технология вариационного 
прямого моделирования. Данная 
технология, разработанная 
компанией Siemens PLM Software 
(до 2007 года — UGS Corp.), 
получила название «синхронная 
технология» 

T-FLEX CAD 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/konstruct

or/ 

ЗАО «ТОП 
СИСТЕМЫ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307028
/?sphrase_id=

965472 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

SolidWorks 
CAM 

Dassault Systèmes, 
Франция н/д зарубежно

е 
Система создания управляющих 
программ для станков с ЧПУ T-FLEX ЧПУ 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/uprav/det

ails/ 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/304430
/?sphrase_id=

962619 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

SolidWorks 
PDM 

Dassault Systèmes 
SE (Франция) н/д зарубежно

е 

Программное обеспечение для 
управления данными об 
изделиях 

T-FLEX DOCs. 
PDM 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/docs/pdm

/ 

ЗАО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310061

/ 

Универсаль
ное SpaceSyntax н/д 

Свободное 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Открытый картографический 
проект Space Syntax представляет 
собой модель пространственной 
планировки Великобритании. С 
предварительно обработанными 
показателями пространственной 
доступности для городов / 
поселков / деревень модель 
является бесплатным и открытым 
ресурсом для городского 
планирования, анализа и 
исследований недвижимости. 

Геоинформаци
онная система 

"Панорама" 

https://gisinf
o.ru/ 

Беленков Олег 
Валентинович 

Демиденко 
Альберт 

Геннадьевич 
Железняков 

Андрей 
Владиславович 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru
/reestr/3083
78/?sphrase
_id=974491 
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Универсаль
ное Speechnotes https://speechnote

s.co 

н/д зарубежно
е 

Все это и многое другое делают 
Speechnotes 
многофункциональным 
блокнотом с голосовой 
диктовкой, призванным 
расширить возможности Ваших 
идей и творчества. 

VOCO 

https://www.
speechpro.ru/
product/progr

ammy-dlya-
raspoznavaniy

a-rechi-v-
tekst/voco 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЦЕНТР 
РЕЧЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310682
/?sphrase_id=

969086 

ИТ Stata StataCorp США лицензион
ное 

зарубежно
е 

Stata - это универсальный 
статистический программный 
пакет, разработанный StataCorp 
для обработки данных, 
визуализации, статистики и 
автоматизированной отчетности. 
Он используется 
исследователями во многих 
областях, включая биомедицину, 
эпидемиологию, социологию и 
науку. 

Polymatica 

https://www.
polymatica.ru

/analytics-
software/?ut
m_source=so
ware&utm_m
edium=organi
c&utm_camp
aign=candidat
e&utm_term=
polymatica&u
tm_content=p

roduct-info 

ООО 
ПОЛИМАТИКА РУС 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, С 
БЕСПЛАТ

НЫМ 
ДЕМО-

ПЕРИОДО
М 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/309040
/?sphrase_id=

965928 

ИТ Statistica Statsoft, США Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Statistica — программный пакет 
для статистического анализа, 
разработанный компанией 
StatSoft, реализующий функции 
анализа данных, управления 
данными, добычи данных, 
визуализации данных с 
привлечением статистических 
методов. 

Stadia 
http://statsoft
.msu.ru/prod

ucts.htm 

НПО 
"ИНФОРМАТИКА И 

КОМПЬЮТЕРЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2171
65/?sphrase_i

d=966110 

Универсаль
ное Statsbot Statsbot, США freemium зарубежно

е 

Statsbot — это платформа бизнес-
аналитики больших данных, 
предназначенная для работы с 
миллиардами необработанных 
данных, хранящихся в 
современных хранилищах 
данных. 

Modus BI https://modu
sbi.ru/ 

ООО «БИАЙ 
ПРОДАКШ» 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
ЧАСТНОГ

О 
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

нет 

Строительс
тво Surfer Golden Software, 

США 
Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Программа для оцифровки, 
векторизации, моделирования и 
анализа поверхностей, 
визуализация ландшафта, 
генерирования сетки, а также 
построения различных карт 2d, 
3d 

Геоинформаци
онная система 

"Панорама 
х64" 

https://gisinfo
.ru/products/
map12_prof.h

tm 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА - ГРАЖДАНЕ 

РФ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305577
/?sphrase_id=

961897 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Synopsys Synopsys, США лицензион
ное 

зарубежно
е 

Платформа проектирования 
Synopsys Design Platform 
представляет собой 
 полный набор инструментов для 
проектирования цифровых, 
аналоговых 
 и смешанных схем. 

Delta Design https://www.
eremex.ru/ 

ООО "ЭРЕМЕКС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, С 
БЕСПЛАТ

НЫМ 
ДЕМО-

ПЕРИОДО
М 60 
ДНЕЙ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1774
24/?sphrase_i

d=967927 

ИТ Tableau 
Public Tableau, США Public (free) зарубежно

е 

Tableau Public — это бесплатная 
платформа для изучения, 
создания и публичного обмена 
визуализациями данных в 
Интернете. Благодаря 
крупнейшему в мире 
репозиторию визуализаций 
данных Tableau Public упрощает 
развитие навыков работы с 
данными. Продвиньте свою 
карьеру в области аналитики, 
изучая безграничные данные и 
создавая онлайн-портфолио 
работ. 

Visiology https://ru.visi
ology.su/ 

ООО 
"ВИЗИОЛОДЖИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305485
/?sphrase_id=

966600 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

TeamCenter Siemens н/д зарубежно
е 

Teamcenter® — это современная 
адаптируемая система 
управления жизненным циклом 
изделия (PLM), которая 
позволяет преодолеть 
функциональную разрозненность 
между людьми и процессами с 
помощью инновационной 
цифровой связи. В портфель 
продуктов Teamcenter входят 
передовые решения, которые 
помогут вам преодолеть 
большинство трудностей, 
связанных с проектированием 
изделий повышенного спроса. 

ЛОЦМАН:PLM 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/konstruct

or/ 

ЗАО «ТОП 
СИСТЕМЫ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302657
/?sphrase_id=

950299 
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Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Tecnomatix Siemens, Германия н/д зарубежно
е 

Tecnomatix — это 
полнофункциональный портфель 
решений для 
автоматизированной подготовки 
производства, которые помогут 
провести дигитализацию 
производства и процесса 
превращения новаторских идей и 
исходных материалов в готовые 
продукты. Tecnomatix помогает 
синхронизировать 
проектирование, 
технологическую подготовку 
производства, изготовление 
продукции и обслуживание, 
чтобы добиться максимальной 
эффективности производства и 
реализовать инновации. 

T-FLEX PLM 

https://www.
tflex.ru/produ
cts/konstruct

or/ 

ЗАО «ТОП 
СИСТЕМЫ» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307028
/?sphrase_id=

965471 

ИТ TensorFlow Google Brain, США н/д зарубежно
е 

Открытая программная 
библиотека для машинного 
обучения, разработанная 
компанией Google для решения 
задач построения и тренировки 
нейронной сети с целью 
автоматического нахождения и 
классификации образов, достигая 
качества человеческого 
восприятия 

Нейросетевая 
библиотека 

PuzzleLib 

http://www.a
shmanov.net/

puzzlelib 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "НЕЙРОСЕТИ 

АШМАНОВА" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1962
43/?sphrase_i

d=962335 

Универсаль
ное 

The 
Document 
Foundation 

н/д 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

he Document Foundation — 
некоммерческая организация, 
занимающаяся разработкой и 
поддержкой программного 
обеспечения с открытым 
исходным кодом. Фонд 
организован участниками 
проекта OpenOffice.org[1][2] для 
разработки и поддержки форка 
под названием LibreOffice. 
LibreOffice — 
кроссплатформенный, свободно 
распространяемый офисный 
пакет с открытым исходным 
кодом 

МойОфис 
Профессионал

ьный 

https://myoffi
ce.ru/product
s/professional

/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "НОВЫЕ 
ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301558
/?sphrase_id=

975501 
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Универсаль
ное The KMPlayer н/д 

Свободно 
распростра

няемое 

свободно 
распростра

няемое 

Корейский проигрыватель 
звуковых и видео файлов для 
Microsoft Windows и macOS, 
также есть мобильная версия для 
Android. The KMPlayer 
поддерживает практически все 
существующие мультимедийные 
форматы. 

Movavi Media 
Player 

https://www.
movavi.ru/me
dia-player-for-
business.html 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/308335
/?sphrase_id=

975596 

ИТ ThingsBoard ThingsBoard, Inc., 
США 

Community 
Edition 
(free) 

зарубежно
е 

ThingsBoard - это платформа IoT с 
открытым исходным кодом для 
сбора, обработки, визуализации 
и управления устройствами. Она 
обеспечивает подключение 
устройств через стандартные 
протоколы IoT - MQTT, CoAP и 
HTTP и поддерживает как 
облачные, так и локальные 
развертывания. 

VK Cloud 
Solutions 

https://mcs.m
ail.ru/cloud-

platform/ 

ООО "МЭЙЛ.РУ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

ПО 
ПОДПИСК

Е 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/334882
/?sphrase_id=

973261 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Tinkercad Autodesk, США 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Tinkercad online-сервис для 3D-
проектирования и 3D-печати, 
позволяющий за считанные 
минуты создавать 3D-модели 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046
/?sphrase_id=

949574 

Универсаль
ное Todoist Doist Ltd, Дания н/д зарубежно

е Менеджер задач Органайзер 
ЛидерТаск 

https://www.l
eadertask.ru/r
esheniya/dla-

upravlenia-
zadachami 

ООО "ОРГАНАЙЗЕР 
ЛИДЕРТАСК" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1767
38/?sphrase_i

d=964741 

Универсаль
ное ToupView Компания Touptek 

Photonics н/д зарубежно
е 

ToupView — одно из самых 
известных программ для 
управления камерой от TOUPTEK 
PHOTONICS. Он предоставляет 
функции для полного управления 
камерой и представления 
видеопотока, обработанного 
цветным механизмом Ultra 
FineTM на высокой скорости, 
который включает в себя 
специальный конвейер для 
обработки необработанных 
данных в реалистичную сцену. 

ПРОГРАММНЫ
Й КОМПЛЕКС 

СЪЕМКИ, 
АНАЛИЗА И 
КОНТРОЛЯ 
ЦИФРОВЫХ 

ПАНОРАМНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

МИКРО И 
МАКРОСТРУКТ
УР РАЗЛИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

AXALIT 

https://axalit.
ru/catalog/sis
temy-analiza-

axalit 

ЮСУПОВ АРТУР 
АББАСОВИЧ, 

РЯБКОВ МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/5178
19/?sphrase_i

d=954269 

Универсаль
ное Trello Atlassian, 

Австралия 

Лицензион
ное 

(ограничен
ный 

зарубежно
е 

Облачная программа для 
управления проектами 
небольших групп, разработанная 
Fog Creek Software. Trello 
использует парадигму для 

YouGile https://ru.you
gile.com/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЮДЖАЙЛ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2089
80/?sphrase_i

d=949532 
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функциона
л) 

управления проектами, 
известную как канбан 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Ultimaker 
Cura 

David Braam, 
Ultimaker 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Слайсер 3D-моделей для 3D-
принтеров OWERSO 

https://roboti
cs.innopolis.u
niversity/proj
ect/program

mnyj-
kompleks-

avtomatiches
koj-generatsii-

programm-
dlya-

promyshlenny
h-robotov-

manipulyator
ov-owerso/ 

АНО ВО 
"УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОПОЛИС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4385
01/?sphrase_i

d=945574 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Unisim Design HoneyWell, США н/д зарубежно
е 

ПО для моделирования 
технологических процессов на 
промышленных предприятиях. 

ВЕРТИКАЛЬ 

http://machin
ery.ascon.ru/s
oftware/tasks
/items/?prcid
=8&prpid=420 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АСКОН-

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1784
39/?sphrase_i

d=968723 

Универсаль
ное Unity Unity Technologies 

(США) 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Межплатформенная среда 
разработки приложений 2D, 3D: 
компьютерных игр, симуляторов, 
виртуальных тренажеров 

Unigine 
https://develo
per.unigine.co

m/ru/ 

ООО 
"ЮНИДЖАЙН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

БЕСПЛАТ
НАЯ/ПЛА

ТНАЯ 
ВЕРСИИ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/326766
/?sphrase_id=

941997 

Универсаль
ное Unreal Engine Epic Games, 

Inc.(2004-2021) 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Набор инструментов для 
разработки игр (игровой 
"движок") 

UNIGINE SDK 
https://unigin
e.com/ru/get-

unigine 

ООО 
"ЮНИДЖАЙН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/326766
/?sphrase_id=

976388 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Vericut CGTech, США н/д зарубежно
е 

Программное обеспечение, 
используемое для 
моделирования обработки с ЧПУ. 

T-FLEX CAD https://www.
tflexcad.ru/ 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОП 
СИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1794
14/?sphrase_i

d=976337 
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Сельское 
хозяйство Vet-Anatomy IMAIOS, Франция Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Интерактивный атлас анатомии 
животных, содержащий 
медицинские изображения. Этот 
атлас был создан по принципу 
атласа анатомии человека e-
Anatomy 

Интерактивный 
ветеринарный 

3D атлас 

https://vet-
atlas.ru/ 

ИНСТИТУТ 
ИННОВАЦИОННОГ

О РАЗВИТИЯ 
САМГМУ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ НЕТ 

ИТ VirtualBox Oracle Corporation, 
США 

Свободное 
программн

ое 
обеспечени

е, 
стандартна

я 
обществен

ная 
лицензия 

(GNU 
General 
Public 

License 
(GPL) 

version 2) 
https://ww

w.virtualbox
.org/wiki/Vi
rtualBox_PU

EL 

свободно 
распростра

няемое 

Программный продукт 
виртуализации для 
операционных систем Windows, 
Linux, FreeBSD, macOS, 
Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS 
и других. 

АЭРОДИСК 
АИСТ 

https://aerodi
sk.ru/product

s/aerodisk-
aist/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КИЙ ЦЕНТР 

"АЭРОДИСК" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/310140
/?sphrase_id=

970755 

ИТ 
VMware 

Workstation 
Player 

VMware, США 
свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

VMware Workstation Player — это 
идеальная служебная программа 
для выполнения одной 
виртуальной машины на 
компьютере с ОС Windows или 
Linux. 

ТИОНИКС https://tionix.
ru/ 

ООО «ТИОНИКС» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ, 

ПО 
ПОДПИСК

Е 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305621
/?sphrase_id=

975556 

Универсаль
ное 

Wialon 
Mobile 

ООО «ГУРТАМ», 
Республика 

Беларусь 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

Предоставляет доступ к системе 
GPS/ГЛОНАСС мониторинга 
транспорта Wialon в любое 
время, в любой точке мира. 
Используйте базовые и 
продвинутые возможности веб-
версии системы, оставаясь 
мобильными. 

Программное 
обеспечение 
для создания 
мониторингов

ых систем 
Wialon 

/Программное 
обеспечение 
Wialon Local 

(Wialon Local) 

https://scout-
gps.ru/progra

mmnoe-
obespechenie

/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ГУРТАМ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4711
37/?sphrase_i

d=962092 
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ИТ Windchill 
PTC (Parametric 

Technology 
Corporation) (США) 

н/д зарубежно
е 

Веб-система базы данных, 
обеспечивающая доступ ко всей 
информации об изделиях, 
включая модели CAD, 
документы, технические 
иллюстрации, встроенное ПО, 
расчёты и технические 
требования. PTC Windchill 
предоставляет возможности 
централизованно управлять 
моделями, созданными в PTC 
Creo и других приложениях CAD. 

ЛОЦМАН:PLM 
https://ascon.
ru/products/8

89/review 

ООО «АСКОН - 
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
» 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302657
/?sphrase_id=

950299 

Универсаль
ное 

Windows 
Media Microsoft, США Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Стандартный проигрыватель 
звуковых и видеофайлов для 
операционных систем семейства 
Windows. 

Movavi Media 
Player 

https://www.
movavi.ru/me
dia-player-for-
business.html 

ООО 
"ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/308335
/?sphrase_id=

976257 

ИТ Wireshark н/д 
Свободно 

распростра
няемое 

зарубежно
е 

Программа-анализатор трафика 
для компьютерных сетей Ethernet 
и некоторых других. Имеет 
графический пользовательский 
интерфейс. 

СКАТ (Система 
Контроля и 

Анализа 
Трафика) 

https://vasex
perts.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ВАС ЭКСПЕРТС" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1749
14/?sphrase_i

d=975839 

Универсаль
ное Wix 

Авишая Абраами, 
Надава Абраами и 

Гиоры Каплана 

бизнес-
модель 

freemium, 
предлагая 
возможнос

ть 
создавать 

сайты 
бесплатно 

и развивать 
их, 

приобретая 
полезные 

улучшения 

зарубежно
е 

Интуитивный конструктор сайтов, 
в котором легко сделать сайт для 
любого проекта. 

Tilda Publishing 
 (Конструктор 

сайтов «Тильда 
Паблишинг») 

https://tilda.c
c/ru/ 

ОБУХОВ НИКИТА 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3289
97/?sphrase_i

d=949520 

Образован
ие XMind XMind Ltd., США 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Программное обеспечение для 
проведения мозговых штурмов и 
составления интеллект-карт, 
разрабатываемое компанией 
XMind Ltd. Эта программа 
помогает пользователю 
фиксировать свои идеи, 
организовывать их в различные 
диаграммы, использовать эти 

ESK.ONE https://esk.on
e/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "СОВСИСТЕМЫ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ НЕТ 

https://ascon.ru/products/889/review
https://ascon.ru/products/889/review
https://ascon.ru/products/889/review
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302657/?sphrase_id=950299
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302657/?sphrase_id=950299
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302657/?sphrase_id=950299
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302657/?sphrase_id=950299
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302657/?sphrase_id=950299
https://www.movavi.ru/media-player-for-business.html
https://www.movavi.ru/media-player-for-business.html
https://www.movavi.ru/media-player-for-business.html
https://www.movavi.ru/media-player-for-business.html
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308335/?sphrase_id=976257
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308335/?sphrase_id=976257
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308335/?sphrase_id=976257
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308335/?sphrase_id=976257
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308335/?sphrase_id=976257
https://vasexperts.ru/
https://vasexperts.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/174914/?sphrase_id=975839
https://reestr.digital.gov.ru/request/174914/?sphrase_id=975839
https://reestr.digital.gov.ru/request/174914/?sphrase_id=975839
https://reestr.digital.gov.ru/request/174914/?sphrase_id=975839
https://reestr.digital.gov.ru/request/174914/?sphrase_id=975839
https://tilda.cc/ru/
https://tilda.cc/ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/328997/?sphrase_id=949520
https://reestr.digital.gov.ru/request/328997/?sphrase_id=949520
https://reestr.digital.gov.ru/request/328997/?sphrase_id=949520
https://reestr.digital.gov.ru/request/328997/?sphrase_id=949520
https://reestr.digital.gov.ru/request/328997/?sphrase_id=949520
https://esk.one/
https://esk.one/


диаграммы совместно с другими 
пользователями. 

Универсаль
ное XnView XnSoft, Франция 

Бесплатное 
для 

образовате
льных 
целей 

(https://ww
w.xnview.co

m) 

свободно 
распростра

няемое 

Кроссплатформенная программа 
для просмотра изображений, 
поддерживающая просмотр 
более 400 и сохранение до 50 
различных графических и 
мультимедийных форматов 
файлов. 

Movavi Picverse 
https://www.
movavi.ru/pic

verse 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТАУКОНСАЛТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/3599
69/?sphrase_i

d=949428 

Универсаль
ное Youtube Google (США) 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Видеохостинг, предоставляющий 
пользователям услуги хранения, 
доставки и показа видео. 

Rutube https://rutub
e.ru/ 

ООО "Руформ" СВОБОДН
ОЕ н/д 

Образован
ие ZEISS ZEN 

ZEISS Russia & CIS 
(ООО «Карл 

Цейсс»), Германия 

Лицензион
ное 

зарубежно
е 

ZEN отображает все элементы 
управления микроскопом и 
подсказывает, какое действие 
предпринять дальше. Новая 
версия ZEN содержит модуль 
машинного обучения и анализа 
изображений, модуль 
деконволюции на базе 
графического ускорителя и 
улучшенную версию модуля 
реконструкции трёхмерных 
объектов. 

ДИАНЕЛ®-
МИКРО - 

Автоматизация 
работы на 
цифровых 

микроскопах 
(Медицина) 

https://nelian
.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

"НЕЛИАН" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4960
56/?sphrase_i

d=949445 

Образован
ие Zoom 

Zoom Video 
Communications 

(США) 

Есть 
бесплатный 

тариф 

зарубежно
е 

Проприетарная программа для 
организации видеоконференций, 
разработанная компанией Zoom 
Video Communications. Она 
предоставляет сервис 
видеотелефонии, который 
позволяет подключать 
одновременно до 100 устройств 
бесплатно, с 40-минутным 
ограничением для бесплатных 
аккаунтов. 

TrueConf https://trueco
nf.ru/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ТРУКОНФ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/308170
/?sphrase_id=

973564 
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ИТ Библиотеки 
Keras 

Открытое 
программное 
обеспечение 

свободно 
распростра

няемое 

свободно 
распростра

няемое 

Открытая библиотека, 
написанная на языке Python и 
обеспечивающая 
взаимодействие с 
искусственными нейронными 
сетями 

Нейросетевая 
библиотека 

PuzzleLib 

http://www.a
shmanov.net/

puzzlelib 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "НЕЙРОСЕТИ 

АШМАНОВА" 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1962
43/?sphrase_i

d=962335 

Сельское 
хозяйство 

Дневник 
агронома США Лицензион

ное 
зарубежно

е 

Электронная книга истории 
полей севооборотов. Включает в 
себя историю размещения 
культур и дневник 
технологических операций. 
Программа имеет 
многопользовательский режим, 
упрощающий обмен 
информацией между полевыми 
работниками. 

История поля 
http://info.ag
rohistory.com

/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ГЕОМИР" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/339452
/?sphrase_id=

952197 

Энергетика ЕТАР 
Operation 

technology Inc, 
США 

н/д зарубежно
е 

Программная платформа для 
управления энергопотреблением 
для проектирования, 
эксплуатации и автоматизации 
энергетических систем. 

EMAS.OPT 

https://nbiser
vice.ru/produ
kty/optimizats
iya-rezhimov-

raboty-tes/ 

АО 
"НАЦИОНАЛЬНОЕ 

БЮРО 
ИНФОРМАТИЗАЦИ

И" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/307203
/?sphrase_id=

984719 

Сельское 
хозяйство 

Калькулятора 
выноса 

элементов 
питания 

International Plant 
Nutrition Institute, 

Канада 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Приложение рассчитывает вынос 
азота (N), фосфора (P2O5), калия 
(K2O) и серы (S) для широкого 
спектра сельскохозяйственных 
культур, список которых 
постоянно дополняется. 
 Расчеты производятся исходя из 
выбранного пользователем 
планируемого уровня 
урожайности, и результаты могут 
отображаться как в метрической, 
так и английской (американской) 
системе мер. 

Калькулятор 
для 

определения 
норм 

удобрений на 
планируемую 

прибавку 
урожая 

сельскохозяйст
венных культур 

https://planet
calc.ru/2749/ 

НЕТ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ 

НЕТ 

Образован
ие 

Математичес
кие пакеты Scilab Enterprises 

свободное 
программн

ое 
обеспечени

е 

свободно 
распростра

няемое 

Scilab — система компьютерной 
математики, которая 
предназначена для выполнения 
инженерных и научных 
вычислений. По возможностям 
пакет Scilab практически не 
уступает Mathcad, а по 
интерфейсу близок к Matlab. 

SMath Studio https://smath
.com/ 

ВСЕ АВТОРСКИЕ 
ПРАВА НА SMATH 

STUDIO 
ПРИНАДЛЕЖАТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЕЕ АВТОРУ, 

АНДРЕЮ 
ПЕТРОВИЧУ 
ИВАШОВУ 

СВОБОДН
О 

РАСПРОС
ТРАНЯЕМ

ОЕ ДЛЯ 
ЧАСТНОГ

О 
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/4989
72/?sphrase_i

d=962434 
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Универсаль
ное ОС CentOS Red Hat 

свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

CentOS — это стабильная, 
предсказуемая, управляемая и 
воспроизводимая платформа, 
основанная на исходных кодах 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL). 

РЕД ОС 7.2 https://redos.
red-soft.ru/ 

РЕД СОФТ ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305101
/?sphrase_id=

962577 

Универсаль
ное ОС Kali Linux н/д 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Операционная система на ядре 
Linux (дистрибутив). В качестве её 
основы выступает другой 
дистрибутив – Debian. 
Операционная система Kali 
создана для продвинутого 
тестирования на проникновение 
и аудита безопасности. 

Средство 
анализа 

защищенности 
RedCheck 

https://www.
redcheck.ru/ 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"АЛТЭКС-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1761
00/?sphrase_i

d=975998 

Универсаль
ное ОС Linux Fermilab, CERN 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е ASTRA LINUX COMMON EDITION 

Astra Linux 
Common 
Edition 

https://astrali
nux.ru/produc
ts/astra-linux-

common-
edition/ 

ООО "РУСБИТЕХ-
АСТРА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/305783
/?sphrase_id=

957632 

Универсаль
ное 

ОС Red Hat 
Enterprise 

Linux 
Red Hat лицензион

ное 
зарубежно

е 

Red Hat Enterprise Linux 8 - это 
интеллектуальная операционная 
система, которая является 
основой для корпоративного 
гибридного облака. 

Ульяновск.BSD 
12 

https://ulbsd.
ru/ 

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302751
/?sphrase_id=

962599 

Универсаль
ное 

ОС Ubuntu 
Linux 

Canonical Ltd, 
Великобритания 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Бесплатная операционная 
система с открытым исходным 
кодом, разработанная Canonical 
Ltd. на основе дистрибутива Linux 
и Unix-подобной операционной 
системы Debian. 

ASTRA LINUX 
COMMON 
EDITION 

 РЕЛИЗ «ОРЕЛ» 

https://astrali
nux.ru/produc
ts/astra-linux-

common-
edition/ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РУССКИЕ БАЗОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОНН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/1934
75/?sphrase_i

d=966653 

Строительс
тво 

ПК ЛИРА-
САПР Украина н/д зарубежно

е 

Многофункциональный 
программный комплекс ЛИРА-
САПР реализует технологию 
информационного 
моделирования зданий (BIM) и 
ориентирован для 
проектирования и расчета 
строительных и 
машиностроительных 
конструкций различного 
назначения 

Платформа 
nanoCAD 

https://www.
nanodev.ru/p
roducts/platfo

rm/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "НАНОСОФТ 
РАЗРАБОТКА" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
request/2179
56/?sphrase_i

d=964569 
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Универсаль
ное 

САПР 
Cadence 

Cadence Design 
Systems 

лицензион
ное 

зарубежно
е 

САПР печатных плат Cadence 
Allegro - это масштабируемая 
система, которая поставляется в 
виде базовой лицензии и набора 
дополнительных опций, 
обеспечивающих 
специализированный 
функционал для более 
эффективного решения 
различных задач. 

КОМПАС-3D 
https://komp
as.ru/kompas-

3d/about/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "АСКОН-
СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/302046

/ 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

ТЕХНОКЛАСС 
(ERP и MES 

система) 
Л-класс, Болгария н/д зарубежно

е 

Комплексная интегрированная 
система управления 
промышленным производством, 
управляющая процессами -от 
клиентского заказа до станка 

1С: ERP 
Управление 

предприятием 
8 

https://v8.1c.
ru/erp/ 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "1С-СОФТ" 

ЛИЦЕНЗИ
ОННОЕ 

https://reestr.
digital.gov.ru/
reestr/301396
/?sphrase_id=

959582 

Универсаль
ное ЭС Clips CollabNet, США 

Свободно 
распростра

няемое 

зарубежно
е 

Инструментальная среда для 
разработки экспертных систем 

Программный 
модуль 

Конструктор 
Экспертных 

Систем 
Миварный 

"КЭСМИ 1.1" 

https://mivar.
org/ru/service

s/projects-
showcase/wi

mi-kesmi 

- - - 
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