
 Базовый список отечественных 
аналогов для импортозамещения 
 
Немного о компании: 
 
Мы «IT интегратор BPCA» - являемся 
официальным партнером фирмы 1С с 2015 г. Наши основные клиенты – это 
средние компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также общепита. 
С нами работает 54 розничных сети по всей России. Поэтому мы знаем многие 
потребности, которые есть у наших клиентов.  
 
Также у нас есть опыт работы с производственными компаниям такими, как 
Xiaomi Russia, завод «Гамма», заводе «ММП Ирбис» по автоматизации 
бухгалтерского, кадрового, торгового, управленческого учета.  
 
Базовый список отечественных аналогов для импортозамещения 

 

 



 
Аналоги YouTube Рутюб 

Boomstream 

ВКС и Командная работа 
Zoom  

Pruffme 
Webinar.ru 
Virtual Room 
Яндекс. Телемост - https://telemost.yandex.ru/ 
Bizon365 - https://bizon365.ru/ 
TrueConf - https://trueconf.ru/ 
Webinar Meetings - https://webinar.ru/ 
Pruffme - https://ru.pruffme.com/ 
iMind - https://imind.ru/  

Фотобанки 
Depositphotos  

Лори - https://lori.ru/ 
Pressfoto - https://www.pressfoto.ru/  

Инструменты для общения 
внутри команды 
Slak 

AMO - https://amo.tm 
Яндекс Мессенджер - https://yandex.ru/messenger/ 
Dialog - https://dlg.im/ru/ 
Сибрус - https://www.cybrus.ru/ru/  

Системы управления знаниями, 
ведения заметок, управления 
данными 
Notion 

Yandex Wiki - https://wiki.yandex.ru/ 

Вместо Google Form Анкетолог - https://anketolog.ru/ 
stepFORM - https://stepform.io/ru 
Яндекс Формы - https://cloud.yandex.ru/services/forms 
Яндекс Взгляд - https://surveys.yandex.ru/landing 



Управление проектами 
Trello 

YouGile - https://ru.yougile.com/ 
Yandex Tracker - 
https://cloud.yandex.ru/services/tracker  
Shtab - https://shtab.app/  

Вместо Google Form Анкетолог - https://anketolog.ru/ 
stepFORM - https://stepform.io/ru 
Яндекс Формы - https://cloud.yandex.ru/services/forms 
Яндекс Взгляд - https://surveys.yandex.ru/landing 

Конструкторы сайтов  
Wix 

inSales - https://www.insales.ru/ 
Lpmotor - https://lpmotor.ru/ 
Nethouse - https://nethouse.ru/ 
Creatium - https://creatium.io/ 

Платформы для создания чатов с 
клиентами 
Manychat 

SaleBot - https://salebot.pro/ 
BotHelp - https://bothelp.io/ru 
Senler - https://senler.ru/ 
Robochat - https://robochat.io/ 
Slashstart - https://slashstart.ru/ 

Антивирусы 
Norton, ESET и Avas 

Kaspersky 
Dr.Web 

Сервисы для отправки e-mail 
рассылки 
MailerLite  
ActiveCampaign 

Mailganer 
Сonvead 
Sendsay 
Mindbox 
Dashamail 
Mailo Post 
NotiSend 
EnKod 
Mailganer 
Letteros 

Система мониторинга и 
отслеживания статусов 
разнообразных сервисов 
компьютерной сети, серверов и 
сетевого оборудования.  
 
Zabbix 

Prometheus 
 
P. S. Zabbix распространяется по лицензии 
GNU(общественная лицензия) для малого и среднего 
бизнеса ничего не поменяется 

BI-системы 
Qlik Sense 
Power BI 

Loginom 
Alpha BI 
Триафлайн 
Poli Atica 
Luxms 
1С: Аналитика 
НПО КРИСТА 
Poly Analyst 
Яндекс Облако 
Modus 
Visiology 

 
 
 
 
 
 



Запишись на бесплатную консультацию, и специалисты помогут в 
выборе отечественного софта 

 
 

 
 
Для постоянных клиентов существует гибкая система лояльности!  
 
С уважением, директор по развитию компании «IT -интегратор BPCA» 
Лобанова Наталья, 
Тел. 8-800-777-54-01 
 
 


