
Название российского ПО Категория Описание и основной функционал Дополнительный функционал Зарубежные аналоги В реестре минцифры Платформа Ссылка
Telegram 

разработчика

10-Страйк Инвентаризация 

Компьютеров

Безопасность Программа для учета ПК в сети 

предприятия

Учёт программного обеспечения и аудит 

лицензий                              

Инвентаризация и учёт аппаратного 

обеспечения                                                     

Контроль изменений конфигурации ПК 

пользователей

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

04506/?sphrase_id=1207347

Windows, Linux, MacOS, SNMPhttps://www.10-strike.ru/

1с документооборот 8 Электронная бухгалтерия и учет Продукт для комплексного решения 

задач автоматизации учета 

документации, взаимодействия 

сотрудников, контроля и анализа 

исполнительской дисциплины, 

повышения эффективности 

делопроизводства.

современная ECM-система (Enterprise 

Content Management) с широким набором 

возможностей для управления деловыми 

процессами

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

d/302015/

Windows https://v8.1c.ru/doc8/

1С-Коннект Документооборот Решение для служб поддержки, линий 

консультаций или центров 

обслуживания

DocuSign, PandaDoc, OpenText, 

Basware, Alfresco

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05913/?sphrase_id=1173673

Windows https://rarus.ru/1c/1c-

connect/

2GIS Карты и навигация бесплатный справочник с картой 

города.

подробная карта города

Контактная информация всех организаций

 Маршруты общественного транспорта

Google Maps iOS, Android, 

Windows 

Phone, 

Symbian, 

Windows Mobile

https://info.2gis.com/index_

ru.html

ABBYY FineReader PDF Распознавание текста Работа с PDF документами: 

редактирование, цифровые подписи, 

pdf формы и тд. Аналог Adobe Acrobat, 

Foxit 

Adobe Acrobat, Foxit Phantom, 

Nitro PDF, ilovePDF etc

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

d/301368/

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://pdf.abbyy.com/ru/fin

ereader-pdf/

ABBYY TextCrabber Переводчики Приложение, которое помогает 

переводить текст с фотографии и сразу 

редактировать его.

google переводчик iOS, Android https://www.abbyy.com/

Active Friends Cпорт Платформа для всех представителей 

спортивной индустрии

Билетный сервис, Хронометраж, email и 

СМС рассылки, онлайн запись/регистрация 

на мероприятия, организация маасовых 

мероприятий и дружеских встречь, поиск 

напарников, внутренний чат, афиша 

мероприятий, функционал для ВУЗов

B2B - Russiarunning, B2C - Соц 

сети, B2G - нет аналогов

Web, iOS, 

Android

https://active-friends.ru/

ADFOX Интерент-маркетинг Позволяет владельцам сайтов, 

видеоресурсов и мобильных 

приложений управлять показами 

рекламы, собирать статистику и 

анализировать эффективность 

кампаний.

Buffer Web https://adfox.yandex.ru/promo

Aimylogic Конструктор чат-ботов создание чат ботов четыре типа ботов с искусственным 

интеллектом

ManyChat, SendPulse, Oracle. Web https://aimylogic.com/

Albato Сервис интеграций No-code сервис, в котором уже есть 

больше 270-ти готовых интеграций с 

CRM-системами, социальными 

сетями, чат-ботами и мессенджерами.

Быстрая техподдержка                                                                            

                                       Настройка без 

программистов за 5 минут                            

Безопасность данных

Zappier Web   albado.ru

Alive Colors Графический редактор многофункциональный графический 

редактор. Программа предназначена 

для создания и редактирования 

изображений.

Есть бесплатный тариф с ограниченным 

функционалом

 Figma, Sketch, Canva, Adobe 

Photoshop, Illustraton, CorelDraw

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05635/?sphrase_id=1069317

Windows, 

MacOS 

https://alivecolors.com/ru/

AlterOffice Офис включает в себя 

полнофункциональный текстовый 

процессор, позволяющий 

редактировать документы всех типов

 Dropbox Paper, Google Docs, 

Microsoft Office Online, AirTable

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08464/?sphrase_id=1175306

Linux https://alteroffice.ru/

https://reestr.digital.gov.ru/excluded/302015/
https://reestr.digital.gov.ru/excluded/302015/
https://v8.1c.ru/doc8/
https://info.2gis.com/index_ru.html
https://info.2gis.com/index_ru.html
https://reestr.digital.gov.ru/excluded/301368/
https://reestr.digital.gov.ru/excluded/301368/
https://pdf.abbyy.com/ru/finereader-pdf/
https://pdf.abbyy.com/ru/finereader-pdf/
https://www.abbyy.com/
https://active-friends.ru/
https://adfox.yandex.ru/promo
https://aimylogic.com/
https://alivecolors.com/ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308464/?sphrase_id=1175306
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308464/?sphrase_id=1175306
https://alteroffice.ru/


AMBER Разработка web-приложений, управление базой знаний, настройка интеграций, создание чат-ботов и когнитивных ассистентовПлатформа предназначена для роста 

продаж и увеличения эффективности 

бизнеса.

Максимальная гибкость настроек 

платформы AMBER для ваших Задач в 

рамках вашего бюджета

Brizo https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

04321/?sphrase_id=1207440

Web https://amber-soft.ru/

amo мессенджер Корпоративный мессенджер  Корпоративный мессенджер создан 

специально для использования в 

рамках компаний и решения рабочих 

задач

Единый список контактов                          

Доступно на всех устройствах                      

Уникальные решения по юзабилити         

Интеграция с amoCRM                                  

Доступы под контролем                     

Группировка чатов и каналов в папки

Slack, Teams https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

09204/?sphrase_id=1069408

iOS, Android https://amo.tm/

ANTRANKS Анализ Онлайн сервис по мониторингу и 

анализу позиций сайта в поисковых 

системах Яндекс, Google, Yahoo и Bing.

Тонкая настройка параметров сбора 

позиций  Скорость и надежность     

Имитация реальных пользователей

SERPwatcher, Advanced Web 

Ranking

Web

https://www.antranks.ru/

Art of Illusion Инструменты разработки Бесплатная программа для 3D-

проектирования

Web https://art-of-

illusion.ru.malavida.com/w

indows/

Askbox Опросы и исследования платформа для самостоятельного 

запуска опросов, тестов, создания 

форм и сбора информации из 

различных каналов в одном 

интерфейсе.

Выбор типов вопросов

Добавление опроса на сайт

Настройка уведомлений

Отчёты и анализ ответов

Google Form, VideoAsk iOS, Android https://biz.mail.ru/

Atom Инструменты разработки GitHub для Atom                                              

Кросс-платформенное редактирование      

Интеллектуальное автозаполнение 

Встроенный менеджер пакетов Браузер 

файловой системы Несколько панелей

Intelli*, PyCharm Windows, 

MacOS, Linux

https://atom.io/

AutoFAQ Конструктор чат-ботов сервис для роботизации службы 

поддержки клиентов или сотрудников 

в цифровых каналах с помощью 

искусственного интеллекта

Обрабатывайте в 3 раза больше обращений 

в поддержку без увеличения штата                                                              

                                             Клиентская 

поддержка                                  Обеспечьте 

выполнение SLA и рост NPS без найма 

новых сотрудников                       IT-

поддержка                                                 

Предоставьте сотрудникам службу "единого 

окна" и разгрузите руководителей и HR 

специалистов от рутинных вопросовHR-

поддержка

ManyChat, SendPulse, Oracle. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08744/?sphrase_id=1069377

https://autofaq.ai/

Bank.mirfoto.by Фотосток можно приобрести фотографии как 

природы, так и спортсменов или 

знаменитостей

Web http://bank.mirfoto.by/

BaseAlt Операционная система дистрибутив операционной системы 

для серверов и рабочих станций со 

встроенными программными 

средствами защиты информации

Windows https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

02642/?sphrase_id=1174876

https://www.basealt.ru/alt-

8-sp-sertifikat-

fstehk/description

BeCosts ERP управление компанией Подойдёт для небольшого сервиса, 

можно считать выручку, проценты, 

финансы, вести аналитику, какая 

техника больше приходит, от какой 

рекламы больше приходит людей и т.п.

Сравнение

Это дает вам возможность сравнивать цены 

от нескольких продавцов.

Безопасность

Это дает вам уверенность и уверенность, 

как потому, что вы бюджет проекта 

правильно, но и потому, что вы можете 

проверить расчеты уже заказаны.

 Web, iOS, 

Android

https://becosts.com/

https://www.isdef.org/ru/info/solutions/soft-business/amber-soft/
https://startpack.ru/application/brizo
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309204/?sphrase_id=1069408
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https://art-of-illusion.ru.malavida.com/windows/
https://biz.mail.ru/
https://atom.io/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308744/?sphrase_id=1069377
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308744/?sphrase_id=1069377
https://autofaq.ai/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302642/?sphrase_id=1174876
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302642/?sphrase_id=1174876
https://www.basealt.ru/alt-8-sp-sertifikat-fstehk/description
https://www.basealt.ru/alt-8-sp-sertifikat-fstehk/description
https://www.basealt.ru/alt-8-sp-sertifikat-fstehk/description


Bfoto.ru Фотосток Маленький банк фотографий одного 

автора. Преимущественно пейзажи, 

природа, города и рассветы-закаты.

Shutterstock, Depositphotos Web https://bfoto.ru/

BIPULSE Управление задачами, Управление 

проектами, ERP управление 

компанией

Система бизнес-аналитики и 

поддержки принятия решений для 

улучшенного управления проектами, 

программами проектов и задачами для 

ИТ и НИОКР (APM BI DSS). 

Реализует управление проектами 

Методом Критической Цепи (CCPM, 

Решение Теории Ограничений 

Э.Голдратта для проектов)  и в 

адаптивном режиме (Agile+CCPM) с 

применением Метода управления 

проектным бизнесом "Pulse 

Management". Ключевые срезы данных 

управления: содержание работ по 

проектам и по сотрудникам, 

расписание проектов (КСП), 

ресурсный план, финансовый план, 

анализ продуктивности сотрудников, 

Scrum доски задач в много-проектном 

режиме.

Прогнозирование сроков завершения 

проектов предупреждения о проблемах, 

"Куб решений", Teleram bot, учет затрат, 

выравнивание ресурсов по портфелю 

проектов.

Microsoft Project Server, Atlassian 

Jira, Exepron, A-Dato LYNX

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/307270/?sphrase_id=1206968Web, Linux https://bipulse.ru/ https://t.me/sbase

Bitrix24 CRM-системы, управление 

задачами, ERP управление 

компанией, корпоротивный 

мессенджер

 единая платформа для организации 

работы всей компании.

Видеозвонки HD до 48 человек

Мессенджер

Учет рабочего времени и отчеты

Сайт внутри в CRM

Готовы к продвижению

Ваш сайт уже готов к SEO-продвижению: 

страницы загружаются быстро и 

соответствуют требованиям поисковиков.

Trello,  Asana,  Microsoft 

Office(десктоп),  Microsoft Office 

365 (облако), Google Dogs

Web https://www.bitrix24.ru/?ut

m_source=yandex&utm_m

edium=cpc&utm_campaign

=ru_brand_search-msk-

budget_none_search&utm_

content=keys_4668715274

%7Ccid%7C48452798%7

Caid%7C11079107519%7

C33618556264%7Csrc%7

Csearch_none&utm_term=

Bitrix24&y_ref=none&ycli
Bizon365 Вебинары платформа для вебинаров, онлайн-

курсов, тестов, продаж и приёма 

платежей

Неограниченное количество участников на 

вебинарах

Автоматическое сохранение записи

Техподдержка 7 дней в неделю.

Богатый маркетинговый функционал:

подписные страницы, рассылка, продающие 

баннеры.

Автовебинар — быстрее не придумать

Zoom, ClickMeeting Web https://bizon365.ru/

BotHelp Конструктор чат-ботов создание чат ботов ManyChat, SendPulse, Oracle. Web https://bothelp.io/ru

Botmother Конструктор чат-ботов Конструктор чат-ботов, который 

работает сразу в нескольких 

актуальных социальных сетях и 

мессенджерах: Viber, Telegram, 

ВКонтакте, Одноклассники.

Один бот для всех платформ                                                                

                                     Все необходимые 

инструменты

ManyChat, SendPulse, Oracle Web https://botmother.com/ru

https://bfoto.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/307270/?sphrase_id=1206968
https://bothelp.io/ru
https://botmother.com/ru


BSC Designer ERP управление компанией Ппоможет вам описать ваши бизнес-

процессы при помощи стратегических 

карт, и упростит контроль исполнения 

стратегии при помощи ключевых 

индикаторов (KPI). BSC Desiner 

поддерживает методологию Balanced 

Scorecard (Сбалансированные Системы 

Показателей или ССП). Вы можете его 

использовать как облачный сервис, 

также как и настольный продукт для 

Windows.

Создавайте ключевые показатели 

эффективности и связывайте их с 

источниками данных

 Рассчитайте общий балл 

производительности

 Постройте стратегическую карту со 

стратегическими темами

 Приведите KPI и инициативы в 

соответствие с бизнес-целями

 Уведомлять ответственных лиц о важных 

обновлениях

Windows, 

Android

https://www.webbsc.com/

CAD Exchanger Инструменты разработки Приложение для просмотра, анализа и 

конвертации 3D данных 

(поддерживается 30+ форматов) в 

интерактивном и пакетном режимах

CAD Exchanger SDK - набор C++, C#, Java, 

Python, JS библиотек для разработки 

десктопных, мобильных и облачных 3D 

приложений. Включает компоненты для 

чтения/записи, визуализации, анализа 

2D/3D данных, а также компоненты для 

интеграции с Unity, расчета стоимости 

производства деталей, генерации сеток, веб 

визуализации и проч.

Actify SpinFire, e-Drawings, 

Glovius, Autodesk Viewer;  SDK: 

TechSoft Hoops Exchange, 

Datakit, CoreTechnologie, Spatial 

3D Interop, EyeShot, PiXYZ, 

Autodesk Forge

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://cadexchanger.com/

CALL OFFICE Сервисы для email-рассылок Компьютерная программа, 

позволяющая совершать автообзвон, 

рассылку SMS и обрабатывать 

входящие звонки и сообщения

Web https://www.calloffice.ru/

CannyLab Инструменты разработки Простая и наглядная интегрированная 

среда разработки программного 

обеспечения для программируемых 

логических контроллеров CANNY.

Встроенный симулятор и средства 

взаимодействия с контроллером “в один 

клик” помогут Вам в полной мере 

насладиться процессом проектирования от 

идеи до готового устройства, работающего 

в строгом соответствии с заданным 

алгоритмом.

Intelli*, PyCharm Windows https://canny.ru/cannylab/

CARDPR Интерент-маркетинг Автоматизируйте выдачу бонусных 

карт,

ликвидируйте пластиковые карты и 

бумажные анкеты.

Верифицируйте номера клиентов по 

SMS или по звонку.

Buffer Web https://ru.cardpr.com/

Carrot quest Сервисы для email-рассылок  сервис, включающий в себя 

инструменты eCRM, email-рассылки, 

всплывающие окна, онлайн-чат и веб-

аналитику.

Инструменты для поддержки 

пользователей: чат на сайте с 

неограниченным количеством операторов, 

интеграции с соцсетями и мессенджерами, 

автоответы, сбор контактов, оценка 

операторов, аналитика диалогов и так далее.

Инструменты для лидогенерации и продаж: 

всплывающие формы для сбора контактов, 

сбор данных о действиях пользователя с 

сайта, автоматические цепочки писем.

Подробная аналитика, воронки и А/Б-тесты 

для экспериментов и интеграции с 

привычными вам сервисами.

SendPulse, Mailchimp, 

GetResponse, Sendiblue, Pipedrive

Web https://www.carrotquest.io/

Cerebro Платформа для совместной работы Программное обеспечение для 

управления проектами и совместной 

работы. 

Monday.com, Asana, Notion, 

Trello, Miro

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03932/?sphrase_id=1189956

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://cerebrohq.com/en/

https://www.isdef.org/ru/info/solutions/soft-business/call-office/
https://ru.cardpr.com/


CMS.S3 конструктор сайтов азрабатывает сайты на собственной 

системе управления

отличается широким функционалом, 

интуитивно-понятным интерфейсом и 

простотой редактирования страниц

Tilda Web https://megagroup.ru/cms

CommuniGate Pro Электронная почта Серверная платформа для организации 

электронной почты, передачи 

голосовых данных посредством 

технологии VoIP, мгновенного обмена 

сообщениями и автоматизации 

совместной работы.

IP телефония:

Запись и прослушивание звонков

Видео звонки

 Статистика:

входящие

исходящие

длительность

занятость оператора в разные периоды 

времени

Встроенный биллинг + интеграция со 

сторонними решениями

IVR

голосовое меню

экcтеншены

иерархия любой глубины

Голосовая почта

Конференции

2. IM, чат

Статусы присутствия

Текстовые конференции

Отправка СМС из любого IM клиента

Стандартная реализация XMPP/Jabber

3. Веб почта, e-mail

IMAP, POP3, SMTP

Поддержка всех стандартных клиентов 

включая Outlook, Thunderbird, Apple Mail

Большой набор Web интерфейсов

Интеграция в корпоративные порталы

Лучший на рынке комплект защитных 

Microsoft Exchange Server, IBM 

Lotus Domino, Microsoft Skype 

for business.

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

178041/?sphrase_id=1206358

 Linux, MS 

Windows, 

FreeBSD, 

MacOS X 

(Darwin), AIX, 

Sun Solaris

https://www.communigate.ru/

Convead Сервисы для email-рассылок E-mail маркетинг Виджеты

Email-рассылки

Web-пуши

Рекомендации

Онлайн чат

SendPulse, Mailchimp, 

GetResponse, Sendiblue, Pipedrive

iOS,Android,Wi

ndows, 

MacOS,Linux

https://convead.io/ru

Craftum Конструктор сайтов Конструктор сайтов с более 100 

шаблонами и 150 вариантами дизайна 

блоков.

Tilda Web https://craftum.com/

Creatium Конструктор сайтов No-code конструктор сайтов, который 

поможет создать как простой лендинг, 

так и большой интернет-магазин.

Создавайте проекты нового уровня без 

знания кода🔥

Tilda Web https://creatium.io/

Customer's Canvas Графический редактор, 

персонализация продукта

Профессиональное web2print-решение 

от Aurigma – компании, уже давно 

зарекомендовавшей себя в качестве 

специалиста в области обработки 

изображений для индустрии печати.

Web https://customerscanvas.co

m/

Daminion Графический редактор Серверное программное обеспечение для управления фотографиямиПовышает производительность отделов 

маркетинга, дизайна и продаж в среднем на 

30%

digiKam, ACDSee Photo Studio Web https://daminion.net/

Dashamail Сервисы для email-рассылок Сервис позволяет настраивать разные 

типа рассылок: от триггерных до NPS-

опросов.

Создание красивых писем                                                                       

                                        Подробная 

статистика по рассылкам и базам                                             

                         Персонализация

GetResponse, Mailchimp Web https://dashamail.ru/

https://megagroup.ru/cms
https://www.communigate.ru/
https://craftum.com/
https://creatium.io/


DataLife Engine Конструктор сайтов Конструктор сайтов Удобство и простота

Для создания сайта не требуется знаний 

языков программирования. Собственный 

сайт может позволить себе каждый

Безопасность

Безопасность ваших сайтов это наш 

приоритет. Максимальные усилия 

приложены, чтобы оградить вас от угроз

Скорость

Максимальная скорость работы сайта и 

минимальная нагрузка на сервер, все это 

сделано для вашего сайта

Контент

Большое количество удобных инструментов 

для наполнения вашего сайта 

разнообразной информацией

Комьюнити

Наполняйте свой сайт совместно с другими 

посетителями, а также общайтесь. Для 

этого все есть

Независимость

Tilda https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

04832/?sphrase_id=1069347

Web https://dle-news.ru/

DDoS-Guard Безопасность CloudFlare https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05015/?sphrase_id=1184643

https://ddos-guard.net/ru

Dialog Корпоративный мессенджер Корпоративный мессенджер для 

совместной работы и безопасного 

общения

Единая коммуникационная среда

Сокращение расходов на связь

Защищенное общение

Slack, Teams https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06572/?sphrase_id=1069401

iOS, Android https://dlg.im/ru/

DIKIDI CRM-системы Бесплатный сервис онлайн-записи и 

автоматизации в сфере услуг (Красота, 

здоровье, спорт и тд). Ведение 

клиентской базы, привлечение 

клиентов, учет доходов и расходов, 

товаров и материалов, аналитика и 

бонусы. Комплексное решение 

автоматизации бизнеса.

DIKIDI Business включает в себя следующие 

возможности:

- планирование работы частного мастера 

или ваших сотрудников

- онлайн-запись для Ваших клиентов 

различными способами: через сайт DIKIDI 

и мобильное приложение DIKIDI Online, 

через личный сайт центра красоты 

(мастера), а также социальные сети. Всеми 

способами онлайн-записи можно 

поделиться с клиентами прямо из 

приложения

- встроенный мессенджер для общения с 

клиентами, коллегами (сотрудниками), а 

также со Службой поддержки сервиса

- настройка каталога услуг (цена и время), 

привязка услуг к Сотрудникам

- создание электронной клиентской базы 

- ведение журнала записей и карточек 

клиентов, просмотр истории их визитов

- Dashboard с основной статистикой по 

проекту

- автоматическая рассылка смс-

напоминаний клиентам о предстоящем 

визите

- бесплатные push-уведомления о новых 

записях, отзывах для вас и ваших 

сотрудников

- возможность управлять сразу несколькими 

Fresha, Booksy, Mindbode, 

Sonline, Yclients

Web, iOS, 

Android

https://dikidi.net/promo/bus

iness/

DocsInBox: Накладные Документооборот Вносите накладные в учётную систему 

ресторана автоматически

DocuSign, PandaDoc, OpenText, 

Basware, Alfresco

Windows https://docsinbox.ru/edo

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304832/?sphrase_id=1069347
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304832/?sphrase_id=1069347
https://dle-news.ru/
https://ddos-guard.net/ru
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306572/?sphrase_id=1069401
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306572/?sphrase_id=1069401
https://dikidi.net/promo/business/
https://dikidi.net/promo/business/


docuForce Документооборот гибридные решения, сочетающие сбор, 

обработку и хранение каждого 

документа как в цифровом, так и в 

физическом виде с возможностью 

подключения или исключения той или 

иной услуги

или этапа обработки.

ОБЛАЧНОЕ ПО

Программное обеспечение и инструменты,

доступные в облачных сервисах

ХРАНЕНИЕ И ЛОГИСТИКА

Внеофисное хранение документов

и построение логистических процессов

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

Аутсорсинг процессов обработки,

распознавания документов

DocuSign, PandaDoc, OpenText, 

Basware, Alfresco

Web https://infologistics.global/docuforce

DrWeb Антивирус Возможность установки на зараженную 

машину.

Обнаружение и лечение сложных 

полиморфных, шифрованных вирусов и 

руткитов.

Возможность настройки копирования 

важных данных в защищённое хранилище 

позволяет пользователям версии Dr.Web 

для Windows самостоятельно 

восстанавливать поврежденные данные без 

необходимости обращения в службу 

технической поддержки «Доктор Веб».

Поддержка большинства существующих 

форматов упакованных файлов и архивов, в 

том числе многотомных и 

самораспаковывающихся архивов.

Avast Antivirus, BitDefender, 

ESET NOD32, Norton Antivirus

Windows, 

macOS, Linux

https://www.drweb.ru/

Easy Report Конструктор чат-ботов Создавайте, настраивайте и делитесь 

отчетами adhoc с вашими данными 

всего несколькими щелчками мыши

Многопользовательские команды  Простой 

пользовательский интерфейс                                      

            Умные диаграммы   

ManyChat, SendPulse, Oracle Web https://easy.report/

Eclipse Инструменты разработки предоставляет нашему глобальному 

сообществу частных лиц и 

организаций зрелую, масштабируемую 

и удобную для бизнеса среду для 

совместной работы и инноваций в 

области программного обеспечения с 

открытым исходным кодом.

Intelli*, PyCharm Windows, 

Linux, Solaris, 

Mac OS X

https://www.eclipse.org/

Elcomsoft Mobile Forensic 

Bundle

Безопасность Инструментарий мобильного 

криминалиста включает всё 

необходимое для извлечения данных 

из мобильных устройств методами 

физического, логического и 

"облачного" анализа. В состав пакета 

входят инструменты для расшифровки 

резервных копий, перебора и 

восстановления оригинальных 

паролей, просмотра и анализа данных. 

Инструменты для логического, физического 

и дистанционного извлечения данных из 

мобильных устройств и учётных записей

Извлечение данных из «облака» iCloud, 

учётных записей Google и Microsoft

Вход в iCloud без пароля с помощью 

маркера аутентификации

Восстановление паролей к резервным 

копиям iOS

Аппаратное ускорение с помощью бытовых 

видеокарт

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08670/?sphrase_id=1207349

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.elcomsoft.ru/emfb.html

https://infologistics.global/docuforce
https://www.drweb.ru/
https://www.eclipse.org/
https://www.elcomsoft.ru/emfb.html


Electra.AI Конструктор чат-ботов Распознает намерения, выявляет 

факты и понимает синонимы

Запускает бизнес-процессы. 

Интегрирована с RPA

Может работать в режиме подсказок 

оператору

Выделяет повторяющиеся действия и 

автоматизирует их

Может поддержать беседу с клиентом 

на общие темы

ManyChat, SendPulse, Oracle. Ios https://electra.ai/

electra.AI Переводчики Сервис работает с 22-мя языками: 

кроме английского, французского и 

немецкого, поможет перевести тексты 

на китайский, узбекский или иврит.

Откройте возможности нейронного 

машинного перевода PROMT

google переводчик Web https://www.translate.ru/пе

ревод

ELMA ChatDesk Агрегаторы мессенджеров это ITSM решение, автоматизирующее 

8 основных классов процессов 

по управлению услугами

Карточка обращения                  

Настраиваемые виджеты              

Маршрутизация и процессы

 Messagebird Inbox, Front Web https://chatdesk365.com/ru

/service-

desk/?utm_source=yandex

&utm_medium=cpc&utm_

content=4845299716&utm

_term=chatdesk%20elma&

utm_campaign=ya_poisk_b

randelma_rf_sng&yclid=13EnKod Сервисы для email-рассылок Платформа для автоматизации 

маркетинга сразу с несколькими 

продуктами:

enRecom помогает создавать товарные 

рекомендации для клиентов

Cервис enSend даёт возможность 

настраивать сценарии отправки 

сообщений

enPop собирает данные о поведении 

клиентов на сайте.

 Сбор базы; отправка массовых или 

триггерных мультиканальных рассылок; 

трекинг действий пользователей; товарные 

рекомендации на сайте, в приложении или в 

email.

GetResponse, Mailchimp iOS,Android,Wi

ndows, 

MacOS,Linux

https://enkod.io/

Entera Распознавание документов  Распознавание бухгалтерских 

документов, ввод данных в учетные 

системы: 1С, Мое дело, любые другие 

по API.

Загрузка документов из систем ЭДО. Autoenry, Receipt-bank, 

Datamolino, Kofax

Web https://entera.pro/      

@Entera_omni_bo

t

EtherSensor Безопасность Программная платформа для анализа 

сетевого трафика в режиме реального 

времени, которая распознает такие 

объекты пользовательских и 

системных коммуникаций, как 

сообщения, файлы и сетевые события.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06384/?sphrase_id=1207360

Web, Windows https://www.microolap.ru/p

roducts/ethersensor/

Evateam Управление задачами Автоматизация назначения задач по 

ответственным. Возможность 

автоматического выбора исполнителя 

в рамках отдела или проекта.

Asana, JIRA, Notion, Trello Windows, 

MacOS, Linux, 

Web

https://www.evateam.ru/

EVENT LOG EXPLORER Безопасность Эффективный инструмент для анализа 

журналов событий (логов) 

операционных систем семейства 

Microsoft Windows.

Event Log Explorer используется 

многими компаниями в мире для 

решения задач администрирования IT-

инфраструктуры,

Удобство использования и высокая 

производительсность при обработке 

больших массивов данных делают Event 

Log Explorer незаменимым инструментом 

при анализе журналов событий (логов) 

Windows.

Windows https://eventlogxp.com/

https://electra.ai/
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://chatdesk365.com/ru/service-desk/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4845299716&utm_term=chatdesk%20elma&utm_campaign=ya_poisk_brandelma_rf_sng&yclid=13232885428389150719
https://enkod.io/


eXpress Корпоративный мессенджер Для общения внутри компании, с 

бизнес-партнерами и внешними 

пользователями. 

Element.io, MatterMost, Slack Web, iOS, 

Android

https://www.express.ms/

Facelink Конструктор сайтов В формате интерактивных видео-

воронок , которые позволяют 

конвертировать трафик более 

эффективно, экономить рекламные 

бюджеты и повышать доверие 

аудитории 🔥 Без дизайнера и 

программиста... нужен только 

смартфон!

Удобство использования, приятный 

интерфейс и внешний вид, скорость работы, 

корректное отображение на компьютерах, 

планшетах и смартфонах

 Webflow, Wix Web https://facelink.cc/app/inde

x.html

Fastvideo SDK Инструменты разработки Быстрая обработка изображений на 

видеокартах NVIDIA (mobile, 

laptop/desktop, server), в том числе для 

преобразования RAW кадров от 

видеокамер в RGB в реальном 

времени. Библиотека параллельных 

оптимизированных алгоритмов для 

скоростной обработки и сжатия 

изображений. Обработка данных от 

многокамерных систем съёмки для 

промышленных видеокамер.

скоростные кодеки JPEG и JPEG2000 

(аналоги: libjpeg, libjpeg-turbo, OpenJPEG, 

Kakadu JPEG2000)

NVIDIA NPP, OpenCV, Libargus Windows, 

Linux, ARM 

(NVIDIA 

Jetson)

https://www.fastcompressi

on.com/

Flexbe Конструктор сайтов Создайте сайт самостоятельно за 

несколько часов

Создавайте сайт из секций и элементов                                 

                        Редактор, понятный с 

первого клика Квизы

Tilda, Webflow, Wix Web https://flexbe.ru/

Forecast NOW! Электронная бухгалтерия и учет Программа для прогнозирования 

спроса и оптимизации товарных 

запасов

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03823/?sphrase_id=1069657

Windows https://fnow.ru/

FORM PILOT Офис  Линейка программных продуктов для 

заполнения бумажных бланков и 

электронных документов. Поддержка 

базы данных позволяет сохранять и 

повторно использовать одинаковые 

данные для заполнения разных форм. 

Набор

инструментов в Form Pilot Office 

позволяет создать с нуля свой 

электронный документ для заполнения 

его вашими клиентами с

помощью бесплатной программы Filler 

Pilot.

 Dropbox Paper, Google Docs, 

Microsoft Office Online, AirTable

https://www.colorpilot.com

/formsoftware.html

FreeCAD Инструменты разработки Программа трёхмерного 

параметрического моделирования

AutoCAD, SolidWorks, Inventor, 

NX

Windows, 

MacOS, Linux

https://www.freecadweb.or

g/?lang=ru

GanttProject Управление задачами Бесплатное настольное приложение 

для планирования проектов

Microsoft Project Windows, 

Linux, Mac OS 

https://www.ganttproject.bi

z/

GitFlic Инструменты разработки первый российский сервис для 

хранения кода и работы с ним

Работайте в команде

Запросы на слияние

2FA защита профиля

Приватные проекты

Публичные проекты

GitHub и GitLab Windows, 

MacOS

https://gitflic.ru/

https://facelink.cc/app/index.html
https://facelink.cc/app/index.html
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303823/?sphrase_id=1069657
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303823/?sphrase_id=1069657
https://fnow.ru/
https://www.isdef.org/ru/info/solutions/soft-business/form-pilot/
https://www.ganttproject.biz/
https://www.ganttproject.biz/


Grapholite Графический редактор Пользователи могут создавать любую 

бизнес графику: блок-схемы, 

поэтажные планы, UML и 

организационные диаграммы, макеты 

вебсайтов и пользовательских 

интерфейсов

Все элементы управления зависят от 

контекста и размещаются на всплывающих 

панелях, которые появляются на экране 

только тогда, когда они вам нужны. Наш 

пользовательский интерфейс позволяет вам 

быть действительно продуктивным на 

планшетных устройствах.

Visio iOS,Android,Wi

ndows

https://grapholite.com/

Guardant Armor Безопасность Средство для комплексной защиты 

программного обеспечения от 

модификации и анализа. Решение 

оптимально подходит для 

программных продуктов с особыми 

требованиями по надежности, 

безопасности и устойчивости к взлому.

Виртуализация кода;

Защита от дампа;

Контроль целостности;

Упаковка и шифрование исходного кода 

программы;

Автоматическое профилирование;

Поддержка гибких условий лицензирования;

Интеграция с программными ключами 

Guardant SP.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

04526/?sphrase_id=1207388

Windows, Linux https://www.guardant.ru/pr

oducts/all/guardant-armor/

Happy Desk Агрегаторы мессенджеров Надежная Helpdesk-система для 

поддержки клиентов и сотрудников

 Messagebird Inbox, Front Web https://happydesk.ru/

HostCMS конструктор сайтов Система управления сайтом HostCMS АДАПТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Доступен на смартфонах, планшетах и 

настольных компьютерах.

УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ САЙТА

Многоуровневая система кэширования и 

компрессии.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые решения, ORM, QueryBuilder, MVC, 

гибкая система событий.

Tilda Web https://www.hostcms.ru/

HubEx FSM Управление оборудованием, CRM 

работа с клиентами

Облачная FSM платформа управления 

мобильным персоналом и 

автоматизации сервисных процессов

Управление заявками

Автоматизация диспетчерской

Управление сервисом оборудования

GPS-контроль мобильного персонала

Электронный паспорт оборудования

Help Desk, CRM и BPM в единой системе

Web, iOS, 

Android

https://hubex.ru/

IDENT ERP управление компанией Программа для управления 

стоматологической клиникой 

Интерактивное расписание. 

Проведение приема. Статистические и 

аналитические отчеты. План лечения. 

CRM. Заработная плата. Материалы. 

Маркетинг.

Dental4Windows Windows https://dent-it.ru/

iMind Видеозвонки Сервис для видеозвонков, на котором 

можно проводить вебинары.

Zoom, ClickMeeting, Teams, 

Google Meet

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://imind.ru/

inettools Разное  удобные программы, инструменты 

для обрезки музыки и фото онлайн, 

утилиты в помощь вебмастеру и 

обычным пользователям интернета.

обрезать фото музыку видео и многое другое Web https://ru.inettools.net/

inkScape Графический редактор удобен для создания как 

художественных, так и технических 

иллюстраций 

 Figma, Sketch, Canva, Adobe 

Photoshop, Illustraton, CorelDraw

Windows, 

macOS, Linux

https://inkscape.org/ru/

https://www.hostcms.ru/
https://dent-it.ru/
https://imind.ru/
https://ru.inettools.net/


InSales конструктор сайтов Используйте единый инструмент для 

всех каналов интернет-продаж: свой 

сайт, маркетплейсы, социальные сети 

и мессенджеры

Продавайте на маркетплейсах                                

       Автоматизируйте

продажи в соцсетях

Tilda https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

09806/?sphrase_id=1069349

iOS ,Android 

,Windows, 

MacOS

https://www.insales.ru/?ut

m_source=yandex&utm_m

edium=search-

brend&utm_campaign=insa

les&roistat=direct3_search

_5549691557_insales&rois

tat_referrer=none&roistat_

pos=premium_1&yclid=11IP VIDEO SYSTEM 

DESIGN TOOL

Видеонаблюдение САПР для проектирования систем 

безопасности и видеонаблюдения

Позволяет быстро найти оптимальное 

количество и расположение камер 

видеонаблюдения,  выполнить расчет 

системы видеонаблюдения, оценить длину 

кабелей и отобразить на плане местности 

или помещения зоны идентификации, 

распознавания, детектирования на основе 

плотности пикселей,  смоделировать 

препятствия в 2D и 3D для выявления 

мертвых зон и предоставить заказчику 

профессионально выглядящий эскизный 

проект системы видеонаблюдения,  

снабженный результатами трехмерного 

моделирования.

https://www.jvsg.com/ru/

ITSM 365.Support Работа с клиентами TSM 365 позволяет быстро 

автоматизировать работу службы 

техподдержки, сервисного 

подразделения или клиентского 

сервиса с возможностью развития 

системы с учетом особенностей 

внутреннего процесса и требований 

клиентов.

Запускайтесь быстро

Настраивайте под себя

Интегрируйтесь легко

Web https://itsm365.ru/product/s

upport/

Ivideon Видеонаблюдение Удаленный контроль 24/7 за 

розничными и сетевыми точками в 

едином личном кабинете; повышение 

уровня клиентского сервиса и 

операционной эффективности.

Удобное приложение

Доступ из любой точки мира с помощью 

мобильного приложения

Шифрование TLS

Поддержка 3G

Камеры стабильно работают с мобильным 

интернетом

Круглосуточная техническая поддержка

Умные уведомления

Уведомления о движении, звуке, 

отключении камеры

Интуитивный интерфейс

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10708/?sphrase_id=1173651

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://ru.ivideon.com/?utm

_source=yd&utm_medium

=cpc&utm_campaign=yd_

master_rf_ivideon_main_tc

pa&utm_content=k50id%7

C0100000035865544016_

%7Ccid%7C70189366%7

Cgid%7C4791634595%7C

aid%7C11605997576%7Ca

dp%7Cno%7Cpos%7Cpre

mium1%7Csrc%7Csearch_

none%7Cdvc%7Cdesktop

%7Cmain%7Cgeo_Пушки

нский%20район&utm_ter

m=---

autotargeting&roistat=direc
jami Видеозвонки Zoom, ClickMeeting, Duo, 

Hangouts, Jitsi, 

MyOwnConference, Proficont, 

Skype

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://jami.net/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309806/?sphrase_id=1069349
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309806/?sphrase_id=1069349
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://www.insales.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search-brend&utm_campaign=insales&roistat=direct3_search_5549691557_insales&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=11963875498012966911
https://itsm365.ru/product/support/
https://itsm365.ru/product/support/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310708/?sphrase_id=1173651
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310708/?sphrase_id=1173651
https://jami.net/


Jazz by Sber Видеозвонки Без ограничений

по времени

Любит большие сообщества

и маленькие

Работает везде

Zoom, ClickMeeting, Duo, 

Hangouts, Jitsi, 

MyOwnConference, Proficont, 

Skype

Web https://promo.sber.ru/jazz/?

utm_source=yandex&utm_

medium=cpc&utm_campai

gn=sm_jazz-

perfom_frk_corporate_202

205000050_context_search

_competitors_rus_all&utm

_content=cid%7C7184234

0%7Cgid%7C4841972164

%7Cad%7C11821880943_

11821880943%7Cph_id%7

C36913989824%7Crtg_id

%7C%7Csrc%7Cnone_sea

rch%7Cgeo%7CПушкинс
JustAI Конструктор чат-ботов создание чат ботов Виртуальный оператор                                                                  

                              Голосовой ассистент

ManyChat, SendPulse, Oracle. Web https://just-ai.com/ru/

kaiten Управление задачами Комбинирование досок

Прозрачность статусов

Графики контроля

Понятный интерфейс

Быстрая интеграция

Trello, Jira Web https://ru.kaiten.io/

Kaspersky Антивирус Онлайн-безопасность Avast Antivirus, BitDefender, 

ESET NOD32, Norton Antivirus

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

26846/?sphrase_id=1184715

Windows, 

macOS

https://www.kaspersky.ru/h

ome-security?campaign=kl-

ru_yadirectps-

1_acq_ona_sem_bra_onl_b

2c_ya_lnk_______&redef=

1&referer1=kl-

ru_yadirectps-

1&referer2=kl-

ru_yadirectps-

1_acq_ona_sem_bra_onl_b

2c_ya_lnk_______&utm_s

ource=yandex&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=y-

ru-ru-b2c-ps-branded-ru-

bg&utm_content=1182156

4687&utm_term=защита%

20Касперским&ksid=e5a2

5a81-08e9-4936-8996-

b67d6c077ae1&ksprof_id=

426&ksaffcode=cr1182156

4687&ksdevice=desktop&

kschadid=11821564687&k

schname=yandex&kpid=Ya
Letteros Сервисы для email-рассылок Онлайн-конструктор для вёрстки email-

писем.

Встроенные

микросервисы

Кастомные

шаблоны

Автоматизация

дизайна и верстки

Тестирование

писем

Экспорт в любом

формате

Совместная

работа

GetResponse, Mailchimp Web https://letteros.com/

LibreOffice Офис Бесплатный, удобный, широкие 

возможности

 Microsoft Office,OnlyOffice Windows, 

MacOS, Linux

https://ru.libreoffice.org/

https://just-ai.com/ru/
https://ru.libreoffice.org/


linkchat Видеозвонки Демонстрация экрана, видеозапись, 

разделение на группы, брендирование

Функционал аналогичен zoom            Есть 

корпоративный мессенджер со 

встроенными видеозвонками (типа 

Microsoft Teams)                                 

Возможна интеграция видеозвонков в ваш 

продукт/сервис через расширенное API.

Zoom Web https://linkchat.ru/

LiteManager Удаленное управление Программа удаленного управления 

компьютерами через Интернет или 

администрирования в локальной сети,

TeamViwer https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03311/?sphrase_id=1186492

Web http://www.litemanager.ru/

LiveDune Интерент-маркетинг Для роста аудитории и охватов, 

увеличения вовлеченности и продаж 

при меньших трудозатратах

Buffer Web https://livedune.ru/

LiveTex Конструктор чат-ботов платформа для омниканальных 

коммуникаций с клиентами: онлайн-

консультант для сайта и другие каналы 

в одном приложении

возможен бесшовный переход от общения с 

ботом к оператору, незаметный для 

обращающейся стороны;

интеграция бота с CRM, биллингом 

(процессом выставления счетов и приёма 

платежей от клиентов через интернет) и 

другими аналитическими сервисами;

статистика ведётся отдельно по каждому 

каналу, что позволяет оценить их 

экономическую целесообразность.

ManyChat, SendPulse, Oracle. https://reestr.digital.gov.ru/request/

178075/?sphrase_id=1069383

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://livetex.ru/

Loginom BI анализ и работа с данными Low-code платформа для реализации 

всех аналитических процессов: от 

интеграции и подготовки данных до 

моделирования, развертывания и 

визуализации. Excel на максималках, 

можно моделировать и 

прогнозировать, хорошо работает на 

достаточно больших объемах данных.

Excel https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05944/?sphrase_id=1069662

Windows https://loginom.ru/

Lunacy Графический редактор Бесплатный софт для дизайнеров с 

искусственным интеллектом и 

встроенной графикой

Встроенная графика: собирайте дизайн, как 

конструктор Lego

 Figma, Sketch, Canva, Adobe 

Photoshop, Illustraton, CorelDraw

Windows, 

MacOS, Linux

https://icons8.ru/lunacy

Mail.ru Поисковая система Поисковая система Google Web, iOS, 

Android

mail.ru

Mailganer Сервисы для email-рассылок Сервис для рассылки email-писем с 

возможностью автоматической 

отправки триггерных писем и 

проверкой email подписчика на 

валидность — пригодность для 

рассылки.

Сегментированные

email рассылки

Автоматические

welcome-цепочки писем

Триггерные рассылки для интернет-

магазинов

Бесплатные инструменты сбора 

подписчиков

Встроенный конструктор писем Letteros

Бесплатная валидация

адресов перед рассылкой

Возможность подключить внешний SMTP-

транспорт

Интеграция через

api и webhooks

GetResponse, Mailchimp Web https://mailganer.ru/ru/

Mailo Post Сервисы для email-рассылок Сервис для вёрсики и рассылки email-

писем.

ШАБЛОНЫ

АНАЛИТИКА

ПОДДЕРЖКа

ИНТЕГРАЦИЯ

GetResponse, Mailchimp Web https://mailopost.ru/

https://linkchat.ru/
https://livedune.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/178075/?sphrase_id=1069383
https://reestr.digital.gov.ru/request/178075/?sphrase_id=1069383
https://livetex.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305944/?sphrase_id=1069662
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305944/?sphrase_id=1069662
https://loginom.ru/
https://icons8.ru/lunacy
https://browser.ru/
https://mailganer.ru/ru/


Makves DCAP Управление доступом Cистема аудита и управления 

информационными активами Makves 

DCAP. Помогает определить 

потенциальные проблемы, связанные с 

хранением и доступом информации в 

инфраструктуре и привести данные в 

соответствие с отраслевыми 

стандартами и государственными 

регуляторами: ФЗ-152, GDPR, PCI 

DSS, ФСТЭК, ГОСТ Р 57 580.1 и 

другими.

Varonis, Netwrix https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

07649/?sphrase_id=1183793

Windows, 

MacOS, Linux

https://makves.ru/

Mindbox Сервисы для email-рассылок Сервис для автоматизации маркетинга, 

который позволяет создавать 

платформу клиентских данных и 

использовать её для точечной 

рассылки.

GetResponse, Mailchimp Windows, 

MacOS 

https://mindbox.ru/ https://t.me/helpful

marketing

Mirapolis LMS Корпоративное обучение Удобная и эффективная система 

дистанционного обучения

Построить сквозные процессы управления 

человеческим капиталом компании

Управлять развитием сотрудников с 

момента найма и на протяжении всей жизни 

в компании

Принимать решения, основанные на данных 

сквозной аналитики

Связать процессы развития и карьерного 

продвижения сотрудников с результатами 

их оценки

Управлять всеми HR-процессами из одной 

системы

iOS, Android, 

Web

https://www.mirapolis.ru/

Mirapolis Onboarding ERP управление компанией Решение для автоматизации адаптации 

сотрудников

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.mirapolis.ru/o

nboarding/

Moguta конструктор сайтов платформа для интернет магазина Tilda Linux https://moguta.ru/

Moo.Team ERP управление компанией CRM-ERP система для диджитал-

команда для управления командой, 

проектами, задачами и т.п.

Отчеты, расчет зарплат, мониторинг сайтов, 

интеграции Я.Вебмастер, Я.Метрика, 

DaData, расчет зарплат

Trello, Asana, Activecollab, Wrike Web https://moo.team/ @VictimAlex

Mottor Конструктор сайтов Можно создавать лендинги, интернет-

магазины, кастомные сайты и сайты со 

сложными интерактивными формами.

Tilda Web https://lpmotor.ru/

Movavi Picverse Графический редактор Бесплатный онлайн фоторедактор Онлайн фоторедактор: настройка 

изображений за считанные секунды

 Figma, Sketch, Canva, Adobe 

Photoshop, Illustraton, CorelDraw

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

93290/?sphrase_id=1069321

Web https://www.picverse.com/

Movavi Video Suite Видеомонтаж Все в одной программе: создание 

видеороликов, конвертация файлов, 

запись экрана и многое другое. 

Удобный инструмент дистанционной 

работы и обучения.

AftherEffects, DaVinci Resolve, 

Premiere

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

02773/?sphrase_id=1184964

Windows, 

MacOS 

https://www.movavi.ru/suit

e/?utm_source=yadirect&ut

m_medium=ppc&utm_cam

paign=movavi_PERF_PRP

S&utm_content=%7Cg:vid

eo-suite-

2%7C&utm_term=movavi

%20video%20suite&utm_c

ampaignid=4137476&utm_

adgroupid=171118066&ycl

https://mindbox.ru/
https://t.me/helpfulmarketing
https://t.me/helpfulmarketing
https://www.mirapolis.ru/
https://moguta.ru/
https://moo.team/
https://lpmotor.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/393290/?sphrase_id=1069321
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/393290/?sphrase_id=1069321
https://www.picverse.com/


MyBotan Конструктор чат-ботов Конструктор для создания чат-ботов в 

Instagram и Telegram.

Больше продаж

Сообщения от клиентов обрабатываются на 

автомате. Все это 24/7 без участия человека.

Меньше стоимость лида

Мессенеджеры лучше почты и других 

источников. Процент открытия сообщений 

больше на 64%.

Выше уровень сервиса

С чат-ботом ваши клиенты не останутся без 

внимания. Каждый получит ответ без 

задержек.

ManyChat, SendPulse, Oracle Windows, 

MacOS, Linux

https://mybotan.com/#/

NANO Антивирус Антивирус Эффективное и быстрое антивирусное 

решение, обеспечивающее 

максимальную защиту компьютера от 

всех типов вредоносных программ – 

шифровальщиков, блокировщиков 

экрана, банковских троянских 

программ, потенциально 

нежелательных программ, рекламных 

программ, программ-шпионов и т.д. 

Avast Antivirus, BitDefender, 

ESET NOD32, Norton Antivirus

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

04433/?sphrase_id=1184724

Windows https://www.nanoav.ru/

NetCat конструктор сайтов для корпоративного сайта с личным 

кабинетом клиента

Tilda https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03227/?sphrase_id=1069357

Windows https://netcat.ru/

Nethouse Конструктор сайтов Бесплатный конструктор для создания 

сайтов небольших интернет-магазинов 

и лендингов.

Сайты любого типа

100+ красивых шаблонов

Без программирования

Tilda iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://nethouse.ru/

Nextcloud Хранилища данных Совместное использование и совместная 

работа над документами, отправка и 

получение электронной почты, управление 

календарем и видеочаты без утечек данных

DropBox, googleDrive iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://nextcloud.com/

Notepad++ Инструменты разработки это бесплатный (как в “free speech”, так 

и в “free beer”) редактор исходного 

кода и замена блокнота, который 

поддерживает несколько языков

Intelli*, PyCharm Windows, 

ReactOS

https://notepad-plus-

plus.org/

NotiSend Сервисы для email-рассылок Сервис для комплексной рассылки — 

email, Viber, SMS и push-уведомлений.

Адаптивный дизайн

Защита от попадания в СПАМ

Бесплатные шаблоны

200 подписчиков — в подарок!

Статистика

Персонализация сообщений

GetResponse, Mailchimp Web https://notisend.ru/

https://mybotan.com/#/
https://netcat.ru/
https://nethouse.ru/
https://notepad-plus-plus.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://notisend.ru/


offlineCRM CRM система для самозанятых Бесплатная CRM, которая 

устанавливается на ваш компьютер 

под управлением Windows или MacOS 

и не требует доступа в Интернет для 

работы. Идеально подходит для 

самозанятых, ИП или малого бизнеса. 

Вся информация хранится только 

локально или в частном облаке. Ваши 

данные никогда не передаются 

третьим лицам. В бесплатной версии 

CRM нет лимитов по количеству 

добавляемых данных (контакты, 

компании, задачи и т.п.). 

Поддерживается командная работа.

Windows, 

macOS

https://offlinecrm.ru   @maximkulgin

Okdesk Агрегаторы мессенджеров Для бизнеса любого масштаба. 

Возможности и гибкость Enterprise-систем 

без расходов на программистов.

 Messagebird Inbox, Front iOS, 

Android,Web

https://okdesk.ru/

OnePoint Хранилища данных Облачная система, которая 

предоставляет инструменты для 

долгосрочного безопасного хранения 

и поиска различных электронных 

объектов, включая файлы, документы 

и изображения.

Неограниченное хранение файлов  Доступ к 

просмотру файлов

из любой точки мира                              

Поток файлов из различных источников 

Большое количество интеграционных 

коннекторов к различным источникам 

данных

Kofax, Abbyy, dBrain, Tesseract Web https://infologistics.global/o

nepoint

Open Server Инструменты разработки портативная программная среда, 

созданная специально для веб-

разработчиков

 WAMP, Denwer Windows https://ospanel.io/

OpenCV Инструменты разработки Библиотека алгоритмов 

компьютерного зрения, обработки 

изображений и численных алгоритмов 

общего назначения с открытым кодом

Intelli*, PyCharm iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://opencv.org/

OpenOffice Офис является ведущим офисным 

программным обеспечением с 

открытым исходным кодом для 

обработкитекстов, электронных 

таблиц, презентаций, графики, баз 

данных

 Microsoft Office,OnlyOffice Windows, 

MacOS, Linux

https://www.openoffice.org

/ru/

Paintstorm Studio Рисование Профессиональный софт для 

цифровой живописи                         

Незаменимый инструмент для 

художников, созданный для работ 

любой сложности, жанра и техники.

Подходит для любого стиля                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           

                                                 -Симметрия и 

Калейдоскоп                                                                                      

                                 -Огромные 

возможности по настройке кистей  

Удобство использования

-Динамический интерфейс

-Кастомные панели                                                                                                  

                                                        -Мощный 

инструмент цветокоррекции

GIMP,Adobe 

Photoshop,Krita,MyPaint,PaintTool 

 SAI,Paintstorm

Windows, 

macOS, iPad, 

Linux

https://www.paintstormstu

dio.com/ru/

Photogenica Фотосток это сервис, где можно купить 

изображение с правом его легального 

использования.

Здесь можно купить не только фото,но и 

видео-футажи для монтажа роликов, а 

также аудиофайлы.

Shutterstock, Depositphotos Web https://photogenica.ru/

https://ospanel.io/
https://www.openoffice.org/ru/
https://www.openoffice.org/ru/


PHPQt5 Инструменты разработки Расширение языка программирования 

PHP, обеспечивающее объектно-

ориентированный интерфейс к классам 

Qt. С помощью PHPQt5 можно 

разрабатывать оконные приложения 

для Windows и Linux на языке 

программирования PHP.

Intelli*, PyCharm iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://phpqt.ru/

Planado Сервис для организации выездных 

работ

Задачи для бизнеса, которые решает 

сервис:

 • Контролировать рабочий день 

выездных сотрудников.

 • Создать стандарт качества и дать 

сотрудникам пошаговые инструкции.

 • Управлять логистикой.

 • Проверять качество работы 

сотрудников.

 • Уведомлять клиентов о ходе 

выполнения заявки.

Основные возможности сервиса:

 • Мобильное приложение под iOS и 

Android.

 • Адаптация под особенности бизнеса 

без программирования.

 • Планирование заявок и 

распределение по исполнителям.

 • График работы и нахождения на 

территориальных участках.

 • Чек-листы — порядок выполнения 

работы и стандарт качества.

 • Объединение сотрудников в бригады.

 • GPS-трекинг местанахождения 

сотрудников.

 • Просмотр истории выполнения 

заявки.

 • Распределение прав доступа.

 • Онлайн-обмен данными между 

Прямые интеграции с Битрикс24, amoCRM, 

Salesforce.

 • Интерфейс для интеграции: REST API, 

Webhooks, Zapier.                       • Языки: 

русский, английский, испанский, арабский, 

французский, португальский, чешский, 

финский, болгарский, азербайджанский, 

узбекский.

GeoNext, vWork, Jobber, Vonigo, 

ServiceMax, Synchroteam

Web, iOS, 

Android

planado.ru @zakharikov

Postgres Professional Хранилища данных безопасное карманное облако для 

ваших файлов

Безопасное управление ссылками

Автозагрузка фото и медиа файлов

Авторизация по Sber ID

Удобная бесшовная авторизация для 

клиентов Сбера.

Сканирование документов

 Google Drive, Onedrive, Dropbox https://reestr.digital.gov.ru/reestr/5

01258/?sphrase_id=1069649

iOS, Android, 

Web

https://sberdisk.ru/

Pressfoto Фотосток  фотосток с миллионами фотографий, 

векторных картинок, иллюстраций и 

видео.

Figma, Photoshop и Illustrato Web https://www.pressfoto.ru/

PRIVACY PROTECTOR Безопасность Позволяет устранить проблемы с 

использованием персональных данных 

в Windows 10 .

Windows https://www.softorbits.net/

windows-10-privacy-

protector/

Pruffme Вебинары Платформа для проведения 

видеоконференций

Голосовая поддержка клиентов Zoom, ClickMeeting https://reestr.digital.gov.ru/request/

415736/?sphrase_id=1069302

Windows, 

MacOS 

https://pruffme.com/

Pyrus Управление задачами, ERP 

управление компанией

коммуникационная low‑code 

платформа для управления задачами 

и бизнес‑процессами.

Service Desk система

Докладная записка

Заявка на отпуск

Заявка на командировку

Согласование платежа

Согласование договора с поставщиком

Согласование договора аренды

Trello, Asana https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06207/?sphrase_id=1069633

iOS, Android https://pyrus.com/ru

QCAD Community Edition Инструменты разработки AutoCAD, SolidWorks, Inventor, 

NX

Windows, 

MacOS 

https://www.qcad.org/en/q

cad-downloads-trial

https://phpqt.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/501258/?sphrase_id=1069649
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/501258/?sphrase_id=1069649
https://sberdisk.ru/
https://www.pressfoto.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/415736/?sphrase_id=1069302
https://reestr.digital.gov.ru/request/415736/?sphrase_id=1069302
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306207/?sphrase_id=1069633
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306207/?sphrase_id=1069633


Qrator Lab Безопасность Qrator Labs пропускает трафик сайта 

через свою сеть, допуская до сервера 

только настоящих пользователей без 

ботов.

CloudFlare Web https://qrator.net/ru/

Quick Resto CRM-системы Автоматизация учёта, маркетинга и 

контроля бизнеса для заведений 

общепита

Аналитика

Расширенные инструменты и аналитика для 

управления вашим бизнесом

CRM

Создавайте акции, поощряйте лояльность и 

повышайте прибыльность

Безопасность

Управление разрешениями ролей и 

определение уровней доступа на основе 

ролей сотрудников.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10351/?sphrase_id=1173688

Web https://quickresto.com/

R.saver Работа с носителями информации Восстановление данных с носителей 

информации

R-Studio Windows https://rlab.ru/tools/rsaver.h

tml

https://t.me/RLAB

supportbot

R.tester Работа с носителями информации Тестирование и диагностика 

носителей информации

Windows https://rlab.ru/tools/rtester.

html

https://t.me/RLAB

supportbot

r_keeper                                                                                                                                                                         ERP управление компанией Комплексное облачное решение для 

кафе, баров, ресторанов.

Облачная автоматизация для каждого 

заведения: качественно обслуживайте 

гостей, контролируйте действия 

сотрудников, оптимизируйте расходы 

заведения, принимайте эффективные 

решения на основе данных.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05154/?sphrase_id=1175914

Windows https://rkeeper.ru/products/

Remote Core SDK

REMOTE CORE SDK

Удаленное управление TeamViewer, Anydesk iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.tightvnc.com/l

icensing.php

REMOTE RIPPLE Удаленное управление Мобильный клиент для просмотра 

удаленного рабочего стола и 

управления удаленным компьютером 

по сети

Remote Ripple является идеальным 

мобильным дополнением к известной 

OpenSource-системе удаленного доступа 

TightVNC, но также совместим с другими 

VNC-серверами, включая встроенный 

сервер рабочего стола macOS.

TeamViewer, Anydesk iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.tightvnc.com/

REMOTE UTILITIES Удаленное управление Быстрое и безопасное программное 

обеспечение для удаленного рабочего 

стола

TeamViewer, Anydesk iOS,Android, 

MacOS, Linux

https://www.remoteutilities

.com/

Renga BIM-системы российская BIM-система для 

комплексного проектирования с 

необходимой функциональностью, 

интуитивно-понятным интерфейсом и 

доступной стоимостью. Вся 

документация, создаваемая в 

программе, соответствует 

используемой в России нормативно-

технической документации. Созданная 

информационная модель объекта 

строительства используется на всем 

его жизненном цикле

ДЛЯ АРХИТЕКТОРА                                    

ДЛЯ КОНСТРУКТОРА                               

ДЛЯ ИНЖЕНЕРА 

Revit, ArchiCAD, Advance Steel, 

Tekla, AllPlan, Bentley 

ProStructures  MagiCAD

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

09160/?sphrase_id=1183052

Windows https://rengabim.com/

Repometr Интерент-маркетинг Платформа

для мониторинга отзывов

и привлечения клиентов

из онлайн-карт

Buffer Web https://repometr.com/

https://qrator.net/ru/
https://quickresto.com/
https://rlab.ru/tools/rsaver.html
https://rlab.ru/tools/rsaver.html
https://t.me/RLABsupportbot
https://t.me/RLABsupportbot
https://rlab.ru/tools/rtester.html
https://rlab.ru/tools/rtester.html
https://t.me/RLABsupportbot
https://t.me/RLABsupportbot
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305154/?sphrase_id=1175914
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305154/?sphrase_id=1175914
https://www.isdef.org/ru/info/solutions/soft-security_network/remote-ripple/
https://www.isdef.org/ru/info/solutions/soft-security_network/remote-utilities/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309160/?sphrase_id=1183052
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309160/?sphrase_id=1183052
https://rengabim.com/


Retail CRM CRM-системы срм для мессенджеров Конвертируйте лиды из мессенджеров и 

соцсетей в заказы                     

Обрабатывайте заказы в едином окне                                               

                                  Запустите CRM-

маркетинг                                                           

  операционные показатели по заказам и 

клиентам

какие товары и категории лучше продаются

как работают ваши сотрудники и кто из них 

приносит больше прибыли

что происходит с вашими коммуникациями

какая финансовая эффективность у вашего 

магазина

unit-экономика

 Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10784/?sphrase_id=1069673

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.retailcrm.ru/

RM-Keeper Хранилища данных Система предоставляет инструменты 

для реализации лучших практик 

управления логистическими 

процессами физического архивного 

хранения, контроля движения с 

интегрированной безопасностью и 

полного аудита трассировки 

документооборота. При создании 

собственного архива вам больше не 

нужно приобретать дорогостоящее 

программное обеспечение для 

управления архивами, все 

инструменты доступны сразу из облака.

Единое ВЕБ-приложение для управления 

всеми

функциями архива                    Управление 

большим количеством единиц хранения в 

складских терминалах                         

Поддержка различных складских операций 

с помощью отдельного приложения для 

мобильных терминалов

 O’Neil Windows RM-Keeper

RMS Удаленный доступ Удаленное управление Профессиональный продукт для 

удаленного управления компьютером 

через интернет и в корпоративной сети.

TeamViwer https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

01805/?sphrase_id=1186525

Android, 

Windows

https://rmansys.ru/?yclid=9

582133886220238847

Robochat Конструктор чат-ботов создание чат ботов ManyChat, SendPulse, Oracle. Web https://robochat.io/

Rosa Linux Операционная система OC Windows https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06293/?sphrase_id=1069411

Linux https://www.rosalinux.ru/

Rubitime CRM-системы CRM система онлайн-записи клиентов 

Rubitime подходит практически для 

любого вида деятельности в сфере 

услуг, позволяет осуществлять прием 

заявок от клиентов через виджет на 

Вашем сайте, в социальных сетях или 

по прямой ссылке, получать 

оповещения и предоплату при новых 

записяхчать оповещения и предоплату 

при новых записях, отслеживать 

статистику

Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://rubitime.ru/

RuTube Видео хостинг онлайн-сервис для хостинга и 

просмотра видео

Facebook, Youtube iOS, Android https://rutube.ru/

SaleBot Конструктор чат-ботов Сервис для разработки чат-ботов сразу 

для нескольких социальных сетей.

один бот для всех социальных сетей и 

мессенджеров

ManyChat, SendPulse, Oracle Web, Android https://salebot.pro/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310784/?sphrase_id=1069673
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310784/?sphrase_id=1069673
https://www.retailcrm.ru/
https://robochat.io/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306293/?sphrase_id=1069411
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306293/?sphrase_id=1069411
https://www.rosalinux.ru/
https://salebot.pro/


Selectel Хранилища данных Dropbox, Google Диск, Onedrive iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://selectel.ru/?utm_sou

rce=yandex&utm_medium=

cpc&utm_campaign=SRH-

RUS-RG-

M%2FBrand_Search&utm

_content=ch_yandex_direct

%7Ccid_53846694%7Cgid

_4262757958%7Cad_9547

006355%7Cph_215353998

98%7Ccrt_0%7Cpst_premi

um%7Cps_1%7Csrct_searc

h%7Csrc_none%7Cdevt_d

esktop%7Cret_%7Cgeo_9

8604%7Ccf_0%7Cint_%7

Ctgt_21535399898%7Cad
Sendsay Сервисы для email-рассылок Сервис для email и web push рассылок.

Выделенный IP-адрес 

Настройка DKIM/SPF 

Верстка адаптивного HTML-шаблона

Персональный аккаунт-менеджер

GetResponse, Mailchimp Web https://sendsay.ru/rates

Senler Конструктор чат-ботов Конструктор чат-ботов для сообществ 

в ВКонтакте.

Разовая рассылка

Отправьте единое сообщение группе 

подписчиков в один клик

Изображение - 

автосообщениеАвтосообщения

Запланируйте цепочку автосообщений 

после подписки для повышения лояльности 

подписчиков

Изображение - целевая рассылкаЦелевая 

рассылка

Расскажите о вашей акции только узкому 

кругу подписчиков

ManyChat, SendPulse, Oracle Web https://senler.ru/

Setup конструктор сайтов СОЗДАЙ СВОЙ САЙТ БЕСПЛАТНО Базовые возможности

Визитка

Интернет-магазин

Домен 2-го уровня

Почта для домена

WYSIWYG-редактор

HTML

Фотогалерея

Каталог

Поиск

Mobile friendly

Интернет-магазинам

Корзина

Подключение к Я.Маркету

Импорт из Excel

Онлайн-оплата товара

Кабинет управляющего

Tilda Web https://www.setup.ru/

Sherlock Конструктор чат-ботов Результативное внедрение 

мессенджеров и ботов

в любые коммуникации с клиентами и 

сотрудниками компании

Объединяйте сообщения из всех 

мессенджеров в едином окне

ManyChat, SendPulse, Oracle. Web https://sherlock.im/

https://sendsay.ru/rates
https://senler.ru/


Shop-Script конструктор сайтов Настроим интернет-магазин под ключ Tilda Web https://www.shop-

script.ru/turnkey/?utm_sour

ce=yandex_direct_poisk&u

tm_medium=cpc&utm_cam

paign=ydrct_moskva_poisk

_sozdanie_internet_magazi

na_za_30000&utm_content

=11102120186_none&utm

_term=скрипт%20магазин

а&yclid=13194935815011
Shtab Управление задачами Сервис для управления проектами, 

который делает прозрачной 

совместную работу в офисе и на 

фрилансе. Помогает организовать 

процессы, отслеживать прогресс, 

рассчитывать оплату и собирать 

статистику о результатах.                                           

                    Штаб заменяет сразу 

несколько инструментов для 

управления проектами, постановки 

задач, отслеживания времени и 

хранения файлов. В интерфейсе 

приложения нетрудно 

ориентироваться среди множества 

задач и проектов. Все участники 

команды видят обновления, понимают 

в какой стадии проект и быстрее 

реагируют на изменения.

Статистику о работе команды собирает 

трекер. Дaнные каталога sta rtpack.ru. 

Это помогает справедливо 

рассчитывать оплату за отработанные 

часы, анализировать эффективность и 

поддерживать прозрачные отношения 

между участниками процесса.

В сервисе можно не только управлять 

задачами и отчётами, но и рассчитывать 

почасовую оплату сотрудникам: дизайнерам 

и программистам будет актуально. 

Отображение и сортировка задач по 

приоритету, статусам, исполнителям

Собственный трекер, делающий скриншоты 

рабочего процесса для отслеживания 

рабочего времени и расчета оплаты

Четыре вида отчетов о проделанной работе 

и эффективности исполнителей

Система уведомлений с напоминаниями о 

дедлайнах и важных изменениях в проектах

Облачная система хранения файлов: от 5 до 

1000 Гб

Бесплатная версия с ограничением функций

Trello, Asana iOS,Android,Wi

ndows, 

MacOS,Linux

https://shtab.app/ru

Simintech Инструменты разработки среда разработки математических 

моделей, алгоритмов управления, 

интерфейсов управления и 

автоматической генерации кода для 

контроллеров управления и 

графических дисплеев.

SimInTech предназначен для 

детального исследования и анализа 

нестационарных процессов в 

различных объектах управления. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03729/?sphrase_id=1182789

Windows, Linux https://simintech.ru/

Simpla конструктор сайтов готовое решение для быстрого 

создания интернет-магазина с 

широкими возможностями и хорошим 

дизайном

Синхронизация с 1С, МоимСкладом и 

Класс365                                 Прием 

платежей онлайн                                                                            

                              Поисковая оптимизация                                                                

                                                            

Скорость работы                                                                              

                                Надежность

Tilda Windows, 

MacOS, Linux

https://simplacms.ru/

https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://www.shop-script.ru/turnkey/?utm_source=yandex_direct_poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=ydrct_moskva_poisk_sozdanie_internet_magazina_za_30000&utm_content=11102120186_none&utm_term=скрипт%20магазина&yclid=13194935815011565567
https://simintech.ru/
https://simplacms.ru/


S-INFO Инструменты разработки Сборка сводной модели

Анализ проектных решений

Настройку визуального отображения 

моделей

Контроль и управление процессами на 

стадии проектирования, строительства 

и эксплуатации

Взаимодействие пользователей и 

обмен информацией через внутренние 

чаты, каналы, маркеры и статусы

Многопользовательский режим 

работы с разграничением доступа к 

информации и историей изменений

Поддержка моделей любого масштаба 

и детализации

Прикрепление документов к 

элементам модели, структурам и 

маркерам

Поддержка прямоугольных и 

географических координат

Фотореалистичная графика и 

поддержка VR

Вся информация и модели хранятся на 

отдельном сервере

API интерфейс

Фотореалистичная визуализация

Уникальный функционал по настройке 

структуры модели под разные задачи

Различные виды представления данных без 

изменения внешнего вида модели

Одна модель может содержать 

неограниченное количество структур

Система внутренних ссылок исключает 

дублирование данных

Быстрое перемещение к нужным данным 

через внутренние ссылки

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08807/?sphrase_id=1183818

Web, Linux https://sinfo.tech/software

skillspace.ru Корпоративное обучение Создавайте курсы, которые полюбят Ваши 

клиенты и сотрудники                                                                                              

                                                         Сделайте 

обучение удобным и доступным в любой 

момент

iOS, Android, 

Windows, 

MacOS

https://skillspace.ru/

Slashstart Конструктор чат-ботов конструктор чат-ботов и автоворонок 

продаж в мессенджерах Instagram, ВК, 

Telegram и WhatsApp. Бесплатно 

помогают создать чат-ботов.

ManyChat, SendPulse, Oracle. Web https://slashstart.ru/

SQL CLOUD BACKUP Хранилища данных Облачный сервис SQL Cloud Backup 

служит для резервного копирования 

баз данных, восстановления по 

расписанию, а также автоматически 

создает версию реальной SQL базы 

данных для тестирования. 

предоставляется бесплатный доступ к 

полностью совместимому сервису 

резервного копирования.

Dropbox, Google Диск, Onedrive Web http://www.sqlcloudbackup

.net/

stepFORM Опросы и исследования Сервис по созданию опросов и квизов 

для сферы услуг, строительства, event 

и рекрутинга.

Визуальный конструктор                                                                           

                                          Подходит любому 

сайту                                                                              

             Адаптивность                                                                                                   

                                                             

Калькуляция   CRM

Google Form, VideoAsk iOS, Android https://stepform.io/ru

StoreLand конструктор сайтов Откройте свой интернет-магазин

и продавайте онлайн

Самостоятельно 30 дней бесплатно 

Поддержка 24/7

Проверить спрос Поддержать оффлайн 

бизнес

Tilda Web https://storeland.ru/

StormWall Безопасность StormWall создаёт трёхуровневую 

систему фильтрации данных, которая 

не мешает работе сайта: для рядовых 

пользователей нет задержек в загрузке 

страниц.

CloudFlare https://reestr.digital.gov.ru/request/

442019/?sphrase_id=1069293

Web https://stormwall.pro/

https://skillspace.ru/
https://slashstart.ru/
https://stepform.io/ru
https://reestr.digital.gov.ru/request/442019/?sphrase_id=1069293
https://reestr.digital.gov.ru/request/442019/?sphrase_id=1069293


Supa Графический редактор Создавайте видео и изображения

для соцсетей, рекламы, мессенджеров

Figma, Sketch, Canva Web https://supa.ru/

TenChat Мессенджер Здесь можно найти новых клиентов, 

сотрудников и работу, а еще 

расширять деловые знакомства 

обмениваясь опытом с профильными 

экспертами.

Включите «ГосТиндер»

Укажите ИНН вашей компании, и система 

подберет подходящие актуальные тендеры 

автоматически. Не доверяете роботам? 

Используйте более 70 параметров 

фильтрации!               Индекс финансового 

доверия

Анализируйте контрагентов с помощью 

искусственного интеллекта и детального 

досье на любой бизнес в России: от данных 

ФНС до контактов генерального директора.

iOS, Android https://tenchat.ru/

TL: Reputation CRM-системы Инструмент для работы с онлайн-

отзывами

Публикуйте свежие отзывы на сайте  

Переводите отзывы автоматически  Следите 

за онлайн-репутацией удобно

Web, iOS, 

Android

https://www.travelline.ru/pr

oducts/reputation/

TravelLine CRM-системы Объединяет личный кабинет TravelLine 

и CRM Битрикс24

 Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

73541/?sphrase_id=1173709

Web https://www.travelline.ru/

TrueConf Видеозвонки Передовая архитектура видеосвязи, которая 

экономит ваши ресурсы       Легкая 

интеграция со всеми IT-системами 

предприятия

Zoom, ClickMeeting, Duo, 

Hangouts, Jitsi, 

MyOwnConference, Proficont, 

Skype

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/4

69637/?sphrase_id=1189822

Windows, Linux https://trueconf.ru/

uCoz конструктор сайтов Интуитивно понятный конструктор

сайтов для бизнеса

Калькулятор                   

Кнопки социальных сетей

Tilda https://reestr.digital.gov.ru/request/

374614/?sphrase_id=1069365

Web https://www.ucoz.ru/

UMI.CMS конструктор сайтов для электронной коммерции, 

поискового продвижения,

расширения интеграций, усиления 

безопасности.

Tilda https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03517/?sphrase_id=1069367

Linux https://www.umi-cms.ru/

Unigine САПР Программная платформа 3D-

визуализации в реальном времени для 

предприятий и индивидуальных 

разработчиков.

Фотореалистичная графика и 

огромные виртуальные миры

На базе единой платформы Unigine 

предусмотрено 3 версии SDK для 

различных нужд и отраслей.ной платформы 

Unigine предусмотрено 3 версии SDK для 

различных нужд и отраслей.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

26766/?sphrase_id=1207293

Windows, 

macOS, Linux

https://unigine.com/ru/

Unisender Сервисы для email-рассылок Создавайте рассылки за считаные 

минуты

Конструктор писем

Аналитика

Триггерные письма

А/В-тесты

Email валидатор

Транзакционные письма

Сегментация базы

Автореспондер

Формы подписки

GetResponse, Mailchimp Web

UralCMS конструктор сайтов Легкое управление сайтом

или интернет-магазином

MS доступна по модели SAAS или 

автономно

Поддержка и рекомендации по работе с 

сайтом

Множество современных адаптивных 

шаблонов

Регулярные обновления функционала 

системы

Tilda Web https://uralcms.ru/

https://www.travelline.ru/products/reputation/
https://www.travelline.ru/products/reputation/
https://www.travelline.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/469637/?sphrase_id=1189822
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/469637/?sphrase_id=1189822
https://reestr.digital.gov.ru/request/374614/?sphrase_id=1069365
https://reestr.digital.gov.ru/request/374614/?sphrase_id=1069365
https://www.ucoz.ru/
https://www.umi-cms.ru/
https://uralcms.ru/


USERGATE PROXY & 

FIREWALL

Доступ в интернет, веб-

безопасность и контроль трафика

Принципы работы UserGate основаны 

на создании учетных записей 

пользователей и системы правил 

применяемых к 

пользователям/группам пользователей. 

Работая как интернет-шлюз, продукт 

позволяет администраторам 

контролировать поток трафика и 

отслеживать интернет-ресурсы, 

посещаемые сотрудниками компании. 

Создавая систему правил, 

администратор может разрешить или 

запретить доступ к определенным 

категориям веб-сайтов, 

контролировать скачиваемые файлы, 

использование приложений, 

устанавливать ограничения трафика и 

вести детальную статистику.

Windows https://www.entensys.com/

ru/products/usergate-

proxy-and-

firewall/overview

Vamshop конструктор сайтов Платформа для создания интернет 

магазина!

Безопасность

Не заблокируют и не отключат

Готовое решение "под ключ"

 Webflow, Wix iOS, Android, 

Windows, 

MacOS

https://vamshop.ru/

VK WorkDisk Хранилища данных Редактируйте, управляйте и 

обменивайтесь файлами

 Google Drive, Onedrive, Dropbox https://biz.mail.ru/teambox/

VPN Виртуальная сеть Один из немногих эффективных 

способов избавиться от слежки в 

Интернете. С помощью VPN можно 

скрыть информацию о посещаемых 

интернет-ресурсах и защитить личные 

данные. 

CyberGhost, Latern, NewNode iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://vpnlove.me/

web master прототипирование сайтов и ПО С помощью сервиса можно собирать 

прототипы сайтов. Собранный 

прототип можно передать дизайнеру 

или разработчику, как ТЗ, или вместе с 

ТЗ. 

miro, figma, photoshop, xmind Web https://wmtools.ru https://t.me/eaboro

vkov

webask Опросы и исследования Сервис для создания опросов Готовые шаблоны

Бесплатный тариф

Поддержка

Безопасность

Google Form, VideoAsk Web https://webask.io/ru https://t.me/webas

k_ru

https://www.entensys.com/ru/products/usergate-proxy-and-firewall/overview
https://www.entensys.com/ru/products/usergate-proxy-and-firewall/overview
https://www.entensys.com/ru/products/usergate-proxy-and-firewall/overview
https://www.entensys.com/ru/products/usergate-proxy-and-firewall/overview
https://www.entensys.com/ru/products/usergate-proxy-and-firewall/overview
https://vamshop.ru/
https://biz.mail.ru/teambox/
https://vpnlove.me/
https://wmtools.ru/
https://t.me/eaborovkov
https://t.me/eaborovkov
https://webask.io/ru
https://t.me/webask_ru
https://t.me/webask_ru


Webinar Meetings Вебинары сервис для проведения онлайн-встреч До 100 спикеров на встрече

до 10'000 участников                                                                                      

                                              Старт за 3 

минуты, переход на коробочную версию — 

за 3 дня                  Работа из браузера или в 

приложении для iOS и Android Покрывает 

функционал Zoom                                                                                

                                    В реестре 

отечественного ПО, собственные серверы в 

России, стабильная работа в любых 

условиях              Русскоязычная 

техподдержка 24/7                                      

Без ограничений по времени встречи                                                               

                                                  Высокое 

качество связи, доступность — 99,95%                                     

                           Цены в рублях, широкий 

функционал бесплатного тарифа

Zoom, Google Meet iOS, Android https://webinar.ru/products/

meetings/

Weeek Платформа для совместной работы Полный набор инструментов для 

вашей работы: доски Канбан, 

еженедельный календарь, управление 

задачами, гибкие уведомления и 

многое другое.

Monday.com, Asana, Notion, 

Trello, Miro

Web, iOS, 

Android

https://weeek.net/

Weeek Управление задачами Полный набор инструментов для 

вашей работы: доски Канбан, 

еженедельный календарь, управление 

задачами, гибкие уведомления и 

многое другое.

Убер-быстро

Мгновенное переключение в рабочих 

пространствах и проектах.

Темный режим

Легко работать,

даже ночью.

Сочетания клавиш

Используйте сочетания клавиш

для ускорения рабочего процесса.

Простая структура

Ваш проект включает в себя задачи 

календаря и доски.

Уведомления

В электронной почте, мобильном телефоне, 

в приложении и даже в Telegram.

Мультиплатформенность

Trello, Asana, Jira, Planner iOS, Android https://weeek.net/ @Marahovka

WinBlack Pro Электронная бухгалтерия и учет   Многовалютная финансовая система 

для учета и анализа финансовых 

операций

Windows https://www.panvasoft.com

/rus/20112/

WireCRM CRM-системы CRM-системы планировщик                                                                                                                 

                                                             учет 

клиентов                                                                                                                 

                                                      учет 

продаж                                                                                                 

                                   интеграция почты                                                                                  

                                                                         

интеграция телефонии                                                                                         

                                                    учет товаров 

и услуг                                                                               

                выставление счетов                                                                         

                                               формирование 

актов

 Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://wirecrm.com/main

https://www.panvasoft.com/rus/20112/
https://www.panvasoft.com/rus/20112/


Wizartsoft САПР Open Source* расширяемый 3D 

редактор на основе технологии 

Любой подход к изменению USD в 

редакторе, никаких ограничений. USD 

библиотека без изменений, можете 

заменить на свой форк. Вы также можете 

использовать свой ArResolver.

Windows, 

Linux.              

Версия для 

Mac в 

разработке.

https://wizartsoft.com/ru/

Workzen Платформа для совместной работы  запуск рекламы, поиск клиентов  Monday.com, Asana, Notion, 

Trello, Miro

iOS, Android https://workzen.mts.ru/logi

n?utm_source=yandex&ut

m_medium=cpc&utm_cam

paign=abs_b2b_workzen_b

rand_search_rf&utm_conte

nt=product:workzen%7Cag

ency:abs%7Csrc:search%7

Ccgn_in:62308146%7Ccgn

_type:brand%7Cgid:45801

17859%7Caid:1075933827

0%7Cph:35862741916%7

Cdvc:desktop%7Cloc:Пуш

кинский%20район%7Cre
Yandex cloud Инструменты разработки https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10636/?sphrase_id=1069330

Web

Yandex Tracker Управление задачами Сервис для совместной работы и 

организации процессов в компании.

Контролируйте задачи всех 

подразделений с помощью одного 

инструмента.

Универсальная рабочая среда                                         

               Хранение данных на территории 

РФ                              Лучшие практики 

Яндекса                                       

Русскоязычный интерфейс

Trello, Asana, Jira, Planner https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06605/?sphrase_id=1069636

iOS, Android https://cloud.yandex.ru/

Yandex Wiki База знаний платформа для ведения базы знаний 

организации. На платформе команды 

могут хранить и создавать 

документацию для компаний, 

инструкции по использования 

продуктов и другие документы. Yandex 

Wiki помогает организации держать 

под рукой необходимые для работы 

над проектами документы и 

информацию.

Создание базы знаний компаний

Поддержка разметки Markdown

Создание разделов по теме или проекту

Вставка файлов, ссылок, изображений или 

таблиц в документ

Управление доступом сотрудников

Поиск материалов

Комментирование страниц

Создание подразделов

Создание документов из документов 

формата .txt или .docx

Trello, Asana, Confluence iOS, Android https://auth.cloud.yandex.r

u/agreement?client_id=yc.o

auth.wiki&redirectUrl=http

s%3A%2F%2Fauth.cloud.y

andex.ru%2Foauth%2Faut

horize%3Fresponse_type%

3Dcode%26client_id%3Dy

c.oauth.wiki%26scope%3D

openid%26redirect_uri%3

Dhttps%253A%252F%252

Fwiki.yandex.ru%252F.aut

h%252Fcallback%26state%

3Dw6qprOx9fYHXmoqxD
YapFiles Хранилища данных DropBox, googleDrive Web

YAPLC Инструменты разработки YAPLC - это свободная система 

программирования ПЛК.

YAPLC представляет собой набор

 программ и библиотек со свободными 

лицензиями,

 которые позволяют создавать программное 

обеспечение

 ПЛК на базе микроконтроллеров.

CodeSys Windows, Linux https://github.com/nucleron

/YAPLC

YouGile Управление задачами это простой в использовании 

инструмент для затягивания больших 

команд в ежедневную работу с 

задачами.Делает упор на очевидность 

интерфейсов и неформальные 

коммуникации по задачам. Для 

создания прозрачности – самая гибкая 

система отчётов и детальная настройка 

прав доступа.

•5 видов отчётов — Сводки, Общий отчёт, 

Таблицы, Лента событий и Задачи 

сотрудников.                                                      

 •Можно настраивать права для каждого 

сотрудника                                                                                

                        •Мобильное приложение                                                                  

                                                         •Стикер 

“Таймер”

На задачу можно прикрепить таймер с 

обратным отсчетом. Лучшая визуализация 

оставшегося времени                    

•Зеркальные столбики

•Закрепление сообщений

Trello, Asana, Jira, Planner https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08502/?sphrase_id=1069638

iOS,Android,Wi

ndows, 

MacOS,Linux

https://ru.yougile.com/

Zabota 2.0 Здоровье Повышаем качество жизни людей с 

помощью персональной заботы об их 

здоровье.

автоматизируем  медицинский маркетинг, 

заботимся о пациентах

https://zabota.tech/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310636/?sphrase_id=1069330
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310636/?sphrase_id=1069330
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306605/?sphrase_id=1069636
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306605/?sphrase_id=1069636
https://github.com/nucleron/YAPLC
https://github.com/nucleron/YAPLC
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308502/?sphrase_id=1069638
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308502/?sphrase_id=1069638
https://ru.yougile.com/
https://zabota.tech/


zihipro Cпорт позволяет спортсменам и тренерам 

группы выносливость использовать 

силу ИИ для улучшения спортивных 

результатов и снижения риска травм

Множество видов спорта                                                         

                        Сгенерируйте Ваш 

персональный тренировочный план с 

помощью искусственного интеллекта

strava, nike running iOS, Android https://zihipro.com/ru

Аврора Операционная система (мобильная) мобильная операционная система, 

включающая проекты с открытым 

исходным кодом и компоненты 

с закрытым исходным кодом

Доверенная загрузка и контроль 

целостности загрузчика и файловой системы

Встроенная верификация установки и 

запуска программного обеспечения

Встроенные политики безопасности

Полный дистанционный контроль над 

всеми функциями смартфона (нужно на 

случай необходимости внешнего 

управления)

Собственный mobile device management 

(нужно для защиты и шифрования данных)

Защита каналов связи (по сути, встроенный 

государственный VPN)

Многофакторная аутентификация (с 

поддержкой токенов)

Шифрование данных

Работа с электронной подписью

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

02893/?sphrase_id=1183627

https://auroraos.ru/

Айрен Корпоративное обучение Программа тестирования знаний Windos, Linux, 

Ubuntu Server

https://irenproject.ru

Альт Линукс Операционная система Это удобные интегрированные 

системы с русским интерфейсом для 

рабочих станций и серверов, с 

помощью которых можно 

осуществить быстрое развертывание 

сети для обеспечения инфраструктуры 

предприятия, а также установку на 

персональный компьютер.

Windows https://reestr.digital.gov.ru/exclude

d/301356/

Linux https://alt-linux.ru/

Ананас Электронная бухгалтерия и учет первая свободная учетная платформа 

для пользователей Linux и Windows. 

Написан на C++ (интерфейс Qt), и 

работает с MySQL, PostgreSQL и 

SQLite. Код программы свободен, 

поэтому программой можно 

пользоваться как в домашних, так и в 

коммерческих целях на любом 

количестве компьютеров.

Linux, Windows https://ananas.su/wiki/Загл

авная_страница

Анкетолог Опросы и исследования Простой и удобный сервис поможет  

создать опрос и провести исследование

Быстрое получение результата

На возникшие вопросы поможет ответить 

личный менеджер

Стоимость проведения опроса от 0 рублей

Серверы находятся на территории 

Российской Федерации

С нами безопасно. Протокол HTTPS 

обеспечивает надёжную защиту при 

передаче данных

Легко создать опрос без опыта

Google Form, VideoAsk https://reestr.digital.gov.ru/request/

205431/?sphrase_id=1069597

iOS, Android https://anketolog.ru/pages/

plans.html

https://zihipro.com/ru
https://irenproject.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/excluded/301356/
https://reestr.digital.gov.ru/excluded/301356/
https://alt-linux.ru/
https://ananas.su/wiki/Заглавная_страница
https://ananas.su/wiki/Заглавная_страница
https://reestr.digital.gov.ru/request/205431/?sphrase_id=1069597
https://reestr.digital.gov.ru/request/205431/?sphrase_id=1069597


Аскон ERP управление компанией Для проектирования, производства и 

бизнеса

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

https://reestr.digital.gov.ru/news/31

5904/?sphrase_id=1176061

Windows, 

macOS, Linux

https://ascon.ru/

Аспро.Cloud CRM-системы Облачная система

управления проектами и финансами

Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

https://aspro.cloud/

Аспро.Link Агрегаторы мессенджеров Соберите все точки контакта в одном 

месте                          Создайте сайт- 

мультиссылку

за несколько минут

Создайте сайт- мультиссылку

за несколько минут                    Шаблоны и 

темы

 Messagebird Inbox, Front https://asprolink.ru/

Атмагуру Корпоративное обучение Экосистема служит для организации 

внутреннего обучения сотрудников в 

условиях меняющегося рынка.

Содержит: конструктор 

образовательных курсов, где структура 

модулей курса отображается визуально 

в виде геометрических фигур, 

соединенных линиями. Модуль 

состоит из обучающей и проверочной 

части с автоматической проверкой 

(тест с одним или несколькими 

ответами) и проверкой человеком 

(видеоответ, эссе);

систему контроля обученности: в 

соответствии с матрицей обученности 

актуализируется необходимое по 

должности обучение. Производится 

автоматическое переназначение при 

смене должности сотрудника;

Мобильное приложение, позволяет 

сотруднику отслеживать состояние 

обученности и проходить обучение.

Собственная авторская методология по 

выявлению эффективной модели поведения 

у лучших сотрудников по должностям, ее 

структурированию и передачи другим 

сотрудникам с помощью экосистемы 

Атмагуру

sintegrum, academy ocean, 

moodle. (частично)

Web, iOS, 

Android

atmaguru.online @medvedevda

Бизнез вк Конструктор сайтов Инструмент для быстрого создания 

сайтов из сообщества бизнеса 

ВКонтакте.

Бесплатный инструмент

Быстрый и лёгкий старт

Всё для конверсии клиентов

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://vk.com/biz/site

Билайн Виртуальная АТС  комплексное решение, позволяющее 

быстро организовать телефонию в 

офисе без дорогостоящего 

оборудования и прокладки проводов. 

Виртуальная АТС даёт возможность 

обрабатывать до 100 входящих 

вызовов одновременно, настроить 

голосовое приветствие и умное 

распределение вызовов между 

отделами, сотрудниками или 

регионами, записывать и 

прослушивать звонки, снимать 

статистику и анализировать 

эффективность работы сотрудников и 

эффективность рекламных кампаний.

Zadarma iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://moskva.beeline.ru/b

usiness/telephony/cloud-

ats/?utm_medium=yandex_

mg_cpc&utm_source=yand

ex_mg&utm_campaign=B2

B_Siptel_Brand_Search_M

oscow%7C32930051&utm

_term=beeline%20телефон

ия&utm_content=k50id%7

C0100000013259691811_

%7Ccid%7C32930051%7

Cgid%7C3179712683%7C

aid%7C5369216186%7Cad

p%7Cno%7Cpos%7Cprem

ium2%7Csrc%7Csearch_n

one%7Cdvc%7Cdesktop%

7Cmain&k50id=010000001

3259691811_&yclid=3825

https://aspro.cloud/
https://vk.com/biz/site


ВЕРТИКАЛЬ Управление задачами Система автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов, которая решает 

большинство задач в рамках 

технологической подготовки 

производства и позволяет упростить 

формирование и сопровождение 

техпроцессов, повысить качество 

технологической документации и 

добиться оптимальных показателей 

использования имеющихся ресурсов 

предприятия.

Проектирование технологических процессов

Формирование заказов на проектирование 

СТО и создание управляющих программ 

для оборудования с ЧПУ

Технологические расчеты

* Производятся с помощью расчетных 

приложений, которые поставляются 

отдельно

Формирование технологической 

документации в соответствии с 

требованиями ГОСТ РФ и стандартами, 

используемыми на предприятии

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

02658/?sphrase_id=1183737

Windows https://ascon.ru/products/4

20/review/

Видеозвонки Mail.ru Видеозвонки Для компаний, которые используют 

или планируют использовать почту 

Mail.ru.

Бесплатно

Участие без регистрации

Чат звонка

Мгновенный вызов

Вход по ссылке

До 100 участников

Без установки приложения

Без ограничений по времени

Демонстрация экрана

Интеграция с Почтой и Календарем Mail.ru

Zoom, ClickMeeting, Duo, 

Hangouts, Jitsi, 

MyOwnConference, Proficont, 

Skype

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://calls.mail.ru/

Видеомост Видеозвонки Месенджер и видеоконференции 300 участников видеоконференции

CDN трансляции для миллионов 

пользователей

Инструменты для совместной работы

Эффективное взаимодействие рабочих групп

VideoMost — видеоконференции на каждом 

рабочем месте

Zoom, ClickMeeting, Teams iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.videomost.co

m/

Вконтакте Видео хостинг Социальная сеть Голосовой помощник Маруся в Капсуле и 

приложении ВКонтакте      Поиск работы 

прямо в соцсетях Единый каталог 

объявлений на базе ВКонтакте и Юлы

Facebook, Youtube https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

11140/?sphrase_id=1184811

iOS,Android https://vk.company/ru/

Дом.ru Бизнес Виртуальная АТС Облачная АТС во всех офисах и 

филиалах с единым многоканальным 

номером

Zadarma Web https://moscow.b2b.dom.ru

/?utm_source=yandex&utm

_medium=cpc&utm_campa

ign=65703247%7Cb2b%7

Cbrand%7Cbrand%7Cmsk

%7Csearch&utm_content=

4694563713%7C11165835

975%7CПушкинский%20

район%7Cdesktop%7Cutp

-

1&utm_term=3406135941

6%7Cдом%20ru%20бизне

с%7Cnone%7Cpremium&c

alltouch_tm=yd_c%3A657

03247_gb%3A4694563713

_ad%3A11165835975_ph

%3A34061359416_st%3A

search_pt%3Apremium_p
Дримкас Старт ERP управление компанией Организация работы предприятия 

общественного питания

Торговля

Автоматизации салонов оптики

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10192/?sphrase_id=1175950

Windows https://dreamkas.ru/kassy-

viki/dreamkas-start/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310192/?sphrase_id=1175950
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310192/?sphrase_id=1175950
https://dreamkas.ru/kassy-viki/dreamkas-start/
https://dreamkas.ru/kassy-viki/dreamkas-start/


КИБ СЁРЧИНФОРМ Безопасность Анализирует все информационные 

потоки в организации и сообщает о 

подозрительных инцидентах.

Решение позволяет выявлять и 

предотвращать утечки информации через: е-

mail, интернет-мессенджеры, ICQ, 

голосовые или текстовые сообщения Skype, 

посты на форумах или комментарии в 

блогах, соцсетях, внешние устройства 

(USB/CD), документы, отправляемые на 

печать или в облако, появление 

конфиденциальной информации на 

компьютерах пользователей.  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08703/?sphrase_id=1207431

Linux https://searchinform.ru/products/kib/

Компас-3D САПР Система трехмерного проектирования, 

ставшая стандартом для тысяч 

предприятий и сотни тысяч 

профессиональных пользователей.

КОМПАС-3D широко используется 

для проектирования изделий 

основного и вспомогательного 

производств в таких отраслях 

промышленности, как 

машиностроение (транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое, 

нефтегазовое, химическое и т.д.), 

приборостроение, авиастроение, 

судостроение, станкостроение, 

вагоностроение, металлургия, 

промышленное и гражданское 

строительство, товары народного 

потребления и т. д.

Множество 

прикладных приложений закрывающих 

задачи проектирования

- Металлоконструкций

- Трубопроводов

- механических передач

- штампов и пресс-форм

и многое другое.

AutoCAD, SolidWorks, Inventor, 

NX

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/5

20917/?sphrase_id=1176110

Windows

https://kompas.ru/

КрокДиск Хранилища данных Облачный сервис хранения и обмена 

файлами в сверхнадежном ЦОД КРОК

Неограниченное хранилище

24/7 Поддержка на русском языке

24/7 Поддержка на русском языке

Широкие возможности интеграции

Широкие возможности интеграции

On-Premise

On-Premise

 Google Drive, Onedrive, Dropbox iOS,Android,Wi

ndows, 

MacOS,Linux

https://welcome.disk.croc.r

u/

Лори Фотосток  фото и видеосток с контентом на 30 

разных тем: от бизнеса и пейзажей до 

музыки и религии.

Спецпроекты                                                   

Тематические альбомы

Figma, Photoshop и Illustrato Web https://lori.ru/        @LoriRuBot

ЛОЦМАН:PLM Система управления Система управления инженерными 

данными и жизненным циклом 

изделия в машиностроении. Позволяет 

управлять электронным описанием, 

структурой изделий, требованиями и 

документацией. Обеспечивает 

календарное планирование, 

управление проектами и бизнес-

процессами в рамках конструкторско-

технологической подготовки 

производства.

Универсальные механизмы интеграции 

ЛОЦМАН:PLM позволяют 

взаимодействовать системе как с 

решениями АСКОН в рамках единого 

программного комплекса, так и с 

продуктами других разработчиков.

Teamcenter, Windchill, Autodesk 

Vault, SolidWorks PDM

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10099/?sphrase_id=1189400

Windows https://ascon.ru/products/8

89/review/

Манго Виртуальная АТС Телефония Видеоконференции,бесплатный 

корпоротивный мессенджер,массовая 

обработка звонков

Zadarma https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

10153/?sphrase_id=1069312

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://www.mango-

office.ru/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/520917/?sphrase_id=1176110
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/520917/?sphrase_id=1176110
https://kompas.ru/
https://welcome.disk.croc.ru/
https://welcome.disk.croc.ru/
https://lori.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310153/?sphrase_id=1069312
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310153/?sphrase_id=1069312


Мегаплан CRM-системы В Мегаплане у каждого клиента есть 

своя карточка. В ней находятся вся 

контактная информация и 

накапливается история заказов. За 

каждым клиентом закреплен 

ответственный менеджер. Интеграция 

с телефонией и электронной почте 

экономит рабочее время. Менеджер 

может наметить звонок клиенту, в 

намеченное время позвонить и тут же 

отписаться о результатах. По итогам 

разговорам сформировать из шаблона 

коммерческое предложение и опять же 

из карточки отправить на email 

клиента. Все действия будут 

зафиксированы, запись разговора и 

черновик письма сохранятся.

Проекты и задачи

Коммуникации           

Интеграции

 Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

03291/?sphrase_id=1069666

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://megaplan.ru/

Мегафон Виртуальная АТС Телефония  https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

66632/?sphrase_id=1069314

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://vats.megafon.ru/?ut

m_source=yandex&utm_m

edium=ag-

media_context_search_text

_cpc&utm_campaign=b2b_

flat_www-

b2b_VATS_yandex_search

-

all&utm_content=ch_yande

x_direct%7Ccid_69481586

%7Cgid_4817689671%7C

ad_11716547759%7Cph_3

6358825185%7Ccrt_0%7C

pst_premium%7Cps_3%7C

srct_search%7Csrc_none%

7Cdevt_desktop%7Cret_%

7Cgeo_98604%7Ccf_0%7
Мир Pay Беcконтактная оплата то специальное приложение от ПС 

«Мир» для бесконтактной оплаты при 

помощи смартфона. Платить Mir Pay 

можно в любом терминале, в котором 

принимаются бесконтактные карты 

«Мир».

Apple Pay https://reestr.digital.gov.ru/request/

419746/?sphrase_id=1069297

 Android https://mironline.ru/mirpay/

МойОфис Офис  работа с документами безопастность                                                                                         

                                      современные 

инструменты для работы с документами               

       корпоративная система

 Microsoft Office(десктоп),  

Microsoft Office 365 (облако), 

Google Dogs

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/5

57691/?sphrase_id=1069605

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://myoffice.ru/products

/

Облако Mail.ru Хранилища данных безопасное карманное облако для 

ваших файлов

 Google Drive, Onedrive, Dropbox https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

34882/?sphrase_id=1069648

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://cloud.mail.ru/home/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303291/?sphrase_id=1069666
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303291/?sphrase_id=1069666
https://megaplan.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366632/?sphrase_id=1069314
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366632/?sphrase_id=1069314
https://reestr.digital.gov.ru/request/419746/?sphrase_id=1069297
https://reestr.digital.gov.ru/request/419746/?sphrase_id=1069297
https://mironline.ru/mirpay/


Облако Билайн Хранилища данных Храните ваши файлы, фотографии и 

контакты в нашем надежном Облаке.

Пересылайте файлы между телефоном и 

компьютером

 Google Drive, Onedrive, Dropbox iOS,Android,Wi

ndows, MacOS

https://cloudbeeline.ru/?utm

_medium=cpc&utm_source

=yandex&utm_campaign=y

_flight_Oblako_Beeline_Br

and_search_Russia%7C719

42904&utm_term=облако

%20билайн&utm_content

=k50id%7C010000003698

6683635_%7Ccid%7C719

42904%7Cgid%7C484614

9600%7Caid%7C1183735

8909%7Cadp%7Cno%7Ck

w%7Cоблако%20билайн

%7Cpos%7Cpremium1%7
Оператор 18 ERP управление компанией CRM система для автоматизации 

процессов управляющих компаний

Web, iOS, 

Android

https://operator18.site @Kharitonov_AL

ОРС тунеллер "Xpert" Транспорт данных Предоставляет сетевой доступ к 

удаленным OPC серверам, исключая 

необходимость конфигурирования 

DCOM. Обмен данными между 

сервером и клиентом происходит по 

стандартам OPC DA 2.05a и OPC AE 

1.05

Matrikon OPC Tunneler https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06404/?sphrase_id=1206901

Windows https://smis-

expert.com/opc-tuneller-

xpert/

@Kovalev_Serj

ОСРВ МАКС Операционная система бесплатная российская операционная 

система реального времени для 

мультиагентных когерентных систем.

Полнофункциональное ядро ОСРВ.

Полный комплект исходных кодов.

Документацию.

Демо-приложения.

Windows https://astrosoft.ru/product

s/development/rtos-macs/

Пассворк Менеджер паролей Менеджер паролей для бизнеса и 

госкомпаний. Пассворк упрощает 

работу с корпоративными паролями. 

Все данные безопасно хранятся в 

удобном структурированном виде, а 

сотрудники быстро находят нужные 

пароли. Администратор управляет 

правами пользователей, отслеживает 

все действия и изменения. 

Единственный в реестре российского 

ПО.

• Тонкая настройка прав доступа для 

каждого пользователя

• Управление правами пользователей с 

помощью ролей

• Отчеты о действиях каждого пользователя

• Поддержка LDAP / AD

• Гибкий импорт и экспорт данных (JSON и 

CSV)

• Двухфакторная аутентификация

• Панель безопасности паролей 

• Настраиваемый генератор паролей

• История изменений паролей

• Интеграция с помощью API 

• Мобильные приложения и браузерные 

расширения

• Оперативная русскоязычная поддержка

• Авторизация с помощью SAML SSO

• Мэппинг групп LDAP с ролями в Пассворк

• Настройка репликации и отказоустойчивое 

решение 

• Установка в филиалы компании 

• Участие в госзакупках, сопровождение 

сделки 

• Помощь в настройке и интеграции в 

инфраструктуру компании

1Password, KeePass, Passbolt, 

LastPass, Dashlane, Bitwarden, 

TeamPass, Psono  и многие 

другие. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

07497/?sphrase_id=1069409

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Web

https://passwork.ru/

https://operator18.site/
https://astrosoft.ru/products/development/rtos-macs/
https://astrosoft.ru/products/development/rtos-macs/
https://passwork.ru/


Пачка CRM-системы Работа с клиентами с  WhatsApp,  

Telegram, Instagram в одном 

приложении                             Удобно: 

формировать базу клиентов;

моделировать воронку продаж 

(добавлять и убирать ее элементы – от 

первого контакта до закрытия сделки);

экспортировать и импортировать базы 

данных;

настраивать карточки сделок и 

клиентов;

общаться (все функции мессенджера);

ставить задачи персоналу и 

контролировать их исполнение;

раздавать доступы сотрудникам;

получать аналитику по 

исполнительности персонала;

формировать отчеты по воронкам 

продаж.

Бизнес-мессенджер

Переключаться между приложениями не 

нужно: вопросы по сделкам пишите в 

комментариях, а общие вопросы 

обсуждайте в командных и личных беседах.                                     

                                   База клиентов                                                                                         

                                                                         

Воронки продаж                                                                                            

                                             Аналитика                                                                                                 

                                                                                     

           Постановщик задач

Insightly, Pipeliner CRM, 

Pipedrive, Salesforce, Oracle CRM 

On Demand, Microsoft Dynamics 

CRM Online

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

88632/?sphrase_id=1069668

 iOS, Android https://www.pachca.com/

ПОЛИНОМ:MDM Управление задачами система управления нормативно-

справочной информацией 

промышленного предприятия, 

включающей в себя справочники, 

классификаторы, стандарты, 

регламенты и другие данные.

Управление широким спектром нормативно-

справочной информации в рамках единой 

программной платформы

Универсальная модель данных

Контекстное представление объектов НСИ

Умная и быстрая поисковая система

Контроль качества данных

Управление правами доступа

Импорт данных

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

07102/?sphrase_id=1183699

https://ascon.ru/products/1

279/review/

Р7-Офис Офис Корпоративный сервер

Редакторы, почта, календарь, 

хранилище данных в вашей локальной 

сети. 

 Гибкое управление данными позволяет 

отслеживать действия сотрудников и 

контролировать эффективность рабочего 

процесса. Работайте, общайтесь и 

планируйте с корпоративным сервером от 

Р7-Офис.

 Microsoft Office(десктоп),  

Microsoft Office 365 (облако), 

Google Dogs

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

06606/?sphrase_id=1174826

Windows, 

MacOS, iOS

https://r7-office.ru/

РЕД ОС Операционная система операционная система общего 

назначения для серверов и рабочих 

станций 

Построение домена на базе FreeIPA и Samba 

DC

Централизованное управление ИТ-

инфраструктурой

Кластеры высокой доступности

Программно-определяемая система 

хранения данных

Windows https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05101/?sphrase_id=1175512

Linux https://redos.red-soft.ru/

https://www.pachca.com/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306606/?sphrase_id=1174826
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306606/?sphrase_id=1174826
https://r7-office.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305101/?sphrase_id=1175512
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305101/?sphrase_id=1175512


Ростелеком Хранилища данных Безопасное хранение и эффективная 

обработка данных на базе облачной 

инфраструктуры Ростелекома

Резервное копирование и восстановление 

данных

Хранение копий документов, архивов и 

медиа-файлов в облаке для оперативного 

восстановления в случае возникновения 

аварии

Оптимизация ресурсов собственного 

хранилища

Экономия ресурсов за счет хранения 

статических данных, контента веб‑сайтов, 

журналов операций и истории транзакций в 

облаке

Хранение данных бэкэнд-платформ 

приложений

Ускорение разработки и масштабирования 

мобильных и веб-приложений путем 

размещения и хранения контента в облаке

Dropbox, Google Диск, Onedrive Web https://msk.rt.ru/b2b/servic

e_cloudy/virtual-storage

Ростелеком Виртуальная АТС Телефония Многоканальный номер, запись 

звонков,переадресация звонков

Zadarma iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://msk.rt.ru/b2b/teleph

ony/vats

САБИФ Система 

удаленного мониторинга и 

управления «АССИСТЕНТ»

Удаленное управление АССИСТЕНТ - незаменимый для 

бизнеса инструмент, который решает 

задачи безопасного удаленного 

доступа, управления и 

администрирования компьютерной 

техники или серверного оборудования 

через сеть Интернет

TeamViewer, Anydesk Android,Windo

ws, MacOS, 

Linux

https://www.safib.ru/assista

nt

СБИС Документооборот Электронная подпись и обмен 

документами между компаниями, 

внутри компании и c обыкновенными 

людьми.

DocuSign, PandaDoc, OpenText, 

Basware, Alfresco

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

01681/?sphrase_id=1073987

Windows, 

MacOS, Linux

https://sbis.ru/msp?utm_so

urce=yandex&utm_medium

=cpc&utm_campaign=yd_e

do_poisk_brend_rf&utm_c

ontent=all%7Cnone%7Cgi

d%7C4760783625%7Caid

%7C11457664668%7C%7

C%7C35915787184%7C%

7Cdesktop&utm_term=сби

с%20электронный%20до

кументооборот&yclid=10
Сибрус Корпоративный мессенджер Корпоративный сервис для работы с 

данными: здесь можно 

переписываться, созваниваться и 

обмениваться файлами без страха 

утечки информации.

Усиленная безопастность Slack, Teams https://reestr.digital.gov.ru/request/

176682/?sphrase_id=1069396

Windows, OSX, 

Linux, iOS, 

Android

https://www.cybrus.ru/ru/

Скорозвон Виртуальная АТС Облачный сервис предиктивного 

обзвона для повышения 

производительности колл-центров и 

отделов продаж

Zadarma Web https://skorozvon.ru/?utm_

source=yandex-

direct&utm_medium=cpc&

utm_campaign=2021_ru_re

g_brand_key_ya_poisk&ut

m_content=cid%7C624610

14%7Cgid%7C458438517

7%7Caid%7C1077404481

4%7Cadp%7Cno%7Cdvc

%7Cdesktop%7Cpid%7C3

2226611385%7Crid%7C%

7Cdid%7C32226611385%

7Cpos%7Cpremium1%7Ca

dn%7Csearch%7Ccrid%7C

0%7C&utm_term=скорозв

он&callibri=yd_c:6246101

4_gb:4584385177_ad:1077

4044814_ph:32226611385

https://msk.rt.ru/b2b/service_cloudy/virtual-storage
https://msk.rt.ru/b2b/service_cloudy/virtual-storage
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301681/?sphrase_id=1073987
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301681/?sphrase_id=1073987
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://sbis.ru/msp?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_edo_poisk_brend_rf&utm_content=all%7Cnone%7Cgid%7C4760783625%7Caid%7C11457664668%7C%7C%7C35915787184%7C%7Cdesktop&utm_term=сбис%20электронный%20документооборот&yclid=10918462939428552703
https://reestr.digital.gov.ru/request/176682/?sphrase_id=1069396
https://reestr.digital.gov.ru/request/176682/?sphrase_id=1069396
https://www.cybrus.ru/ru/


ТамТам Корпоративный мессенджер  Мессенджер с видеозвонками, 

каналами и чатами

Slack, Teams iOS, Android https://tamtam.chat/

ЭВМ Крибрум Анализ информационного поля Программа предназначена для 

мониторинга и анализа социальных 

медиа и СМИ

Web https://www.kribrum.ru/

Эвотор Торговля Чек по документу 1С

Создавайте документы в 1С, а при продаже 

в один клик пробивайте чек. Сервис 

пригодится службам доставки и оптовым 

продавцам

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/5

08864/?sphrase_id=1069659

Web https://evotor-

online.ru/?utm_source=yan

dex&utm_medium=cpc&ut

m_campaign=Evotor_Info

&utm_content=premium2

%7Bdevice%7D%7Bregion

%7D&utm_term=касса%2

0эвотор&calltouch_tm=yd

_c:66923930_gb:47327205

84_ad:11320125695_ph:34

656676691_st:search_pt:pr

emium_p:2_s:none_dt:desk

top_reg:98604_ret:_apt:no
ЭРА Виртуальная АТС Позволяет внедрить в режиме одного 

окна  корпоративную телефонию до 

100 тыс.пользователей, контакт -центр 

с умными ботами, речевыми 

технологиями, чатами, систему 

управления информацией и видео-

конференц-связь.

В режиме одной системы. Без 

переизбытка интеграций.

Данные могут храниться в облаке или 

физических серверах заказчика.

В отличии от зарубежных аналогов «Эра»  

совместима с любым IP-оборудованием. 

Поддерживает функции автопровижна.

Платформу можно поддерживать 

самостоятельно без привлечения команды 

внедрения или разработки. 

Администрирование всей системы с любого 

устройства. Настройки для подразделений, 

даже если они территориально 

распределены - независимые или единые.

 Avaya, Cisco, Genesys, 3CX Web http://era-platform.ru/

Юздеск Работа с клиентами Платформа поддержки клиентов для 

автоматизации, анализа и улучшения 

клиентского сервиса, которая 

помогает повысить лояльность 

клиентов.

Расширьте возможности 

системыВоспользуйтесь готовыми 

интеграциями или подключите привычные 

сервисы с помощью открытого API и SDK 

для iOS и Android.

https://reestr.digital.gov.ru/ Web, iOS, 

Android

https://usedesk.ru/

ЯRUS Мессенджер zoom, facebook, viber, WhatsApp iOS, Android https://yarus.ru/

Яндекс Поисковая система Поисковая система Google https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

05072/?sphrase_id=1069617

 Windows, iOS, 

Android, 

macOS, Linux

https://yandex.ru/

Яндекс Forms Опросы и исследования Сервис помогает сверстать опрос, 

форму обратной связи, приглашение и 

любую другую форму под ваши цели.

Управление доступом

Разнообразие вопросов

Логика показа вопросов

Google Form, VideoAsk iOS, Android https://cloud.yandex.ru/serv

ices/forms

Яндекс Взгляд Опросы и исследования Сервис поможет протестировать спрос 

на продукт, сделать маркетинговое 

исследование среди потенциальной 

аудитории.

Google Form, VideoAsk iOS, Android https://surveys.yandex.ru/la

nding/?utm_medium=searc

h&utm_source=yandex&ut

m_campaign=50737628-

rus_brand_yandex_search_

b&utm_term=яндекс%20в

згляд_20177064061&utm_

content=k50id%7C010000

0020177064061_%7Ccid%

7C50737628%7Cgid%7C4

152058726%7Caid%7C88

43099103%7Cadp%7Cno

%7Cpos%7Cpremium1%7

Csrc%7Csearch_none%7C

dvc%7Cdesktop%7Cmain

https://tamtam.chat/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/508864/?sphrase_id=1069659
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/508864/?sphrase_id=1069659
https://reestr.digital.gov.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=1069617
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=1069617
https://yandex.ru/
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://cloud.yandex.ru/services/forms


Яндекс Видео Видео хостинг поиск по видеороликам от Яндекса с 

возможностью просмотра 

большинства найденных роликов на 

странице результатов поиска. 

Facebook, Youtube Web

Яндекс Диск Хранилища данных  Google Drive, Onedrive, Dropbox https://reestr.digital.gov.ru/reestr/4

78081/?sphrase_id=1069651

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

yandex.ru

яндекс документы Офис Позволяет создавать и совместно 

редактировать текстовые файлы, 

таблицы и презентации, рассказали 

vc.ru в компании. Сервис 

поддерживает форматы docx, xlsx и 

pptx и умеет конвертировать в них 

более старые версии.

Пользователи могут отсортировать файлы 

по названию или размеру, а также закрепить 

нужные.

 Microsoft Office(десктоп),  

Microsoft Office 365 (облако), 

Google Dogs, «Таблицы».

Web https://docs.yandex.ru/docs

?type=docx

Яндекс Мессенджер Корпоративный мессенджер Общайтесь

везде, где есть Яндекс

Текстом, голосом или по видео. 

Читайте каналы

и делитесь информацией. Отправляйте 

голосовые

сообщения — они сами превратятся в 

текст.

Голос

превращается в текст

Slack, Teams https://reestr.digital.gov.ru/request/

430014/?sphrase_id=1069399

iOS, Android https://yandex.ru/messenger

/

Яндекс переводчик Переводчики синхронный перевод для 100 языков, 

подсказки при наборе, словарь с 

транскрипцией, произношением и 

примерами употребления слов, а также 

многое другое

google переводчик Web, iOS, 

Android

https://translate.yandex.ru/

Яндекс телефония Виртуальная АТС Телефония Zadarma iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://telephony.yandex.ru/

promo

Яндекс. Телемост Видеозвонки Без лишних слов — удобный сервис 

для всех, у кого почта Яндекс.

Zoom, ClickMeeting, Teams https://reestr.digital.gov.ru/request/

550465/?sphrase_id=1069305

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://telemost.yandex.ru/

Яндекс.Карты Карты и навигация Пробки. Режим оффлайн. Разговорчики. 

Панорама.

Google Maps https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3

08852/?sphrase_id=1069334

iOS,Android,Wi

ndows, MacOS, 

Linux

https://yandex.ru/maps/?ll=

37.977267%2C56.043341

&z=14Яндекс.Почта Электронная почта Бесплатная служба электронной почты mail.yandex.ru

https://reestr.digital.gov.ru/request/430014/?sphrase_id=1069399
https://reestr.digital.gov.ru/request/430014/?sphrase_id=1069399
https://yandex.ru/messenger/
https://yandex.ru/messenger/
https://translate.yandex.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/550465/?sphrase_id=1069305
https://reestr.digital.gov.ru/request/550465/?sphrase_id=1069305
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308852/?sphrase_id=1069334
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308852/?sphrase_id=1069334
https://yandex.ru/maps/?ll=37.977267%2C56.043341&z=14
https://yandex.ru/maps/?ll=37.977267%2C56.043341&z=14
https://yandex.ru/maps/?ll=37.977267%2C56.043341&z=14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0

