
С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!

Незаметно наступила середина осени. Осень можно ругать и хвалить, наслаждаться ее яр-

кими красками и критиковать за грязь и непогоду – у каждого из нас свое восприятие осени. 

Вспоминаются слова из песни: “Осень жизни, как и осень года надо благодарно принимать”. 

Все мы знаем, что осень капризна и непредсказуема – то дождь, то снег, то ветер, то солнце. 

Так и наша жизнь полна неожиданностей и поэтому она и интересна. Осень дарит умиротворе-

ние и спокойствие, это время подумать и проанализировать, что с тобой происходит в жизни. 

Осень врывается в нашу жизнь не только желтыми листьями, но и стремлением к поиску исти-

ны. Это время подумать, а что для тебя самое важное в жизни. В осенний вечер хочется идти 

по аллеям и пинать опавшую листву, мечтать о жизни и верить, верить в чудеса.

Народная мудрость говорит, что осень – прекрасное время закрыть старый, исписанный листок 

в вашей жизни и начать писать свою жизнь заново. И, пожалуй, самое главное: осень – время 

накопить силы для дальнейших свершений и успехов. Для пессимистов осень – унылая пора, 

для оптимистов – пора надежд, мечтаний и свершений!

Текущая ситуация в связи с санкциями Запада ставит серьезные преграды перед всеми от-

раслями нашей экономики и перед энергетикой в частности. Специалисты отмечают, что наи-

более острой проблемой будет эффективное импортозамещение как в энергетическом обо-

рудовании, так и в сфере информационных технологий. Сегодня они во многом базируются на 

иностранном программном обеспечении и компьютерном оборудовании. 

Важным событием в области информационных технологий в энергетике явилась “Стратеги-

ческая сессия об импортозамещении программного обеспечения в отраслях”, проведенная 

кабмином РФ 13 сентября 2022 года. Во вступительном слове председатель правительства 

М. Мишустин сказал: “Главная задача – сформулировать потребности отраслей в российских 

разработках, предложить механизмы их внедрения и тиражирования. На это направлены около 

100 проектов на общую сумму свыше 140 млрд рублей. Планируемый объём собственных 

инвестиций со стороны компаний превышает 90 млрд рублей”. Он отметил, что правительство 

поможет там, где требуется серьёзная доработка программного обеспечения – его базовой 

функциональности, при этом значимую часть расходов правительство, конечно, будет софи-

нансировать. При формировании бюджета на последующие три года предусмотрены необхо-

димые ресурсы.

Вместе с тем, приобретение программного обеспечения, его настройка и использование, от-

метил М. Мишустин, остаются ответственностью предпринимателей. Правительство готово 

компенсировать заказчикам бóльшую часть – до 80 % средств, нужных на доработку ядра 

продукта под их требования. На такие цели правительство будет выделять специальные гранты 

и заключать соглашения с компаниями, которые займутся развитием и внедрением у себя 

отечественных разработок. 

Контрольные точки и функциональные релизы будут зафиксированы в “дорожной карте”. Это 

распространяется также на организации, которые планируют развивать ИТ-решения за счёт 

собственных средств. Подобные обязательства берут на себя крупные, системно значимые 

компании.

Законопроект о преимущественном использовании отечественного софта, программно-

аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции 

должен быть внесён в кабинет министров до 1 ноября 2022 года. Об этом говорится в перечне 

поручений, которые Председатель Правительства Михаил Мишустин дал по итогам стратеги-

ческой сессии, состоявшейся 13 сентября 2022 года.
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Я Осень жду! Не знаю, почему,
Она с собой уносит все невзгоды.
Печаль уносит, грустью заменив,
Надеждой душу наполняет снова,
Она, как дополнительный прилив,
И вдохновить меня всегда готова.

Ирина Расшивалова


