
Круглый стол №3.  
Импортозамещение российскими аналогами компьютерного оборудования и 
программного обеспечения  
Место проведения: IT-парк г. Набережные Челны 
 
Модераторы 
Сергей Маслёхин, руководитель консалтинговой компании «Верное решение»  
 
 
Участники 
Антон Грачев, руководитель ГАУ "ИТ-парк" 
Тимур Хазиев, руководитель 2 площадки "ИТ-парк"в Набережных Челнах 
 
Сотрудники Министерства информатизации и связи Республики Татарстан 
Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере IT технологий Камского 
региона Республики Татарстан 
Резиденты ИТ парка: "Форт Диалог", "Спрут технология", "Риэль Инжиниринг", "Квантор", 
другие (площадка в НЧ), 
Компании интеграторы в НЧ и Прикамье 
Производители компьютерного оборудования, системные интеграторы, производители 
КИПиА, электронных схем, приборов, промышленной автоматики 
Компании по разработке программного обеспечения 
Заказчики (пользователи, потребители) 
Учреждения и органы власти, управление по закупкам  
Предприятия машиностроительной отрасли (КОРА, ГК КОМ) 
Иные компании, имеющие существенные (более 5 млн рублей в год) бюджеты на закупку 
производственные линии, станки с ЧПУ, АСУ ТП, иное оборудования и ПО, расширяющие 
филиальные сети и обособленные подразделения (склады, цеха, магазины и т.п.) 
 
Тайминг и сценарий 

№ Кто Тема 

 Маслехин 
Сергей 
Владимирович 
(Верное 
решение) 

Актуальность вопроса импортозамещения. 
Импортозамещение в ИТ вообще и в software и 
hardware в машиностроении в частности 

 "Риэль 
Инжиниринг" 

Ахметзянов 
Тагир 
Фаритович 
 (АСУ ТП - PCS, 
SCADA) 

Импортозамещение в автоматизации и диспетчеризации 
технологических процессов производственных 
предприятий 
 

 

 Зал Вопросы-ответы: 
Реплики по актуальности и нужности ГК КОМ 
Маньковский Василий Владимирович 

 "Спрут 
технологии" 
Плужник 
Дмитрий 
Валерьевич 
Руди Денис 

Автоматизация технологической подготовки и 
управления производством (CAD\CAM, ТП, ОКП, MES)  



Николаевич 

 Плужник 
Дмитрий 
Валерьевич 
 

1. Проект «Интеграционная шина между ПО система 

планирования и диспетчеризации ресурсами цеха и 

системой управления ресурсами предприятия (MES - 

ERP) как продукт отечественной разработки» (цель - 

уход от эксклюзивной разработки к универсальному, 

тиражируемому, мультиплатформенному продукту, 

востребованному в отрасли) 

 Толстых 
Виталий 
Павлович  
 
Булат 
Фоатович 
Валишин 
(Стив) 

Мониторинг и анализ деятельности предприятий с 
помощью систем управления ресурсами предприятия 
(ERP на базе 1C: УПП) 

 Маслехин 
Сергей 
Владимирович 
(Верное 
решение) 

2. Ожидания от ЦКР. Источник финансирования для 

стимулирования кластерных инициатив. 

   

 

3. Проект «Интеграционная шина (MES - ERP) как продукт отечественной разработки» 

(цель - уход от эксклюзивной разработки к универсальному, тиражируемому, 

мультиплатформенному продукту, востребованному в отрасли). 

4. Проект «Оснащение отечественным ПО класса для моделирования опытных разработок 

(изделий, технологий) при инжиниринговом центре». 

5. Методология работы с системами (разработка пакета сопровождения, методологии 

работы в АПК и  образовательная и стажировочная инициатива, сопровождение проекта, 

обучение тренеров для текущей деятельности). 

6. Проект «Импортозамещение программного обеспечения российской разработки н 

предприятиях обороно - промышленного комплекса».  

7. Включение в программу развития кластеров Камского ЦКР внутрикластерных и 

межкластерных проектов для получения софинансирования 

 


