
 
129164 г.Москва, ул. Маломосковская, д.22, строение 1  |  +7(495) 989-21-77; +7(495) 544-37-59 Моб. 8 (967) 049-84-48   

Сайт:  www.iesoft.ru, www.infosapr.ru Е-mail: info@iesoft.ru 

ИНН 7717770503 КПП 771701001 ОГРН 5137746155113 

05 марта 2022 года  

 

Уважаемые клиенты!  

Компания ИнфоСАПР (ИЕСофт) выражает благодарность за сотрудничество.  

В это сложное время мы делаем все возможное, чтобы ваша работа не останавливалась, 

стараемся сообщать информацию оперативно.  

 
1. Autodesk  

Вендор Autodesk приостановил продажи лицензий 04 марта 2022 года ориентировочно на 2 

недели. Существующие лицензии работают!  
Остановка существующих лицензий возможна только в тех компаниях, кто попал под санкции, и 

только для типа лицензирования Named User, с авторизацией через логин и пароль. Многие 

компании сейчас проверяются на санкции, лицензии блокируют временно и потом разблокируют. 

Срок рассмотрения решения о блокировке от 3х до 5 дней.  

Постоянные локальные и сетевые лицензии заблокировать технически невозможно.  

 

2. Oracle  
Приостановил продажи в России 02 марта 2022 года. Существующие лицензии работают.  

 

3. Microsoft  
Остановил продажи ESD ключей 03 марта 2022 года. Ориентировочный старт продажи ключей 

– 15 марта. Будет повышение цен не менее, чем 50%. Канал продаж CSP (Microsoft 365) пока 

работает. Помним, что в канале CSP есть и бессрочные лицензии Project, Windows, SQL Server и 

пр.  

 

4. Trimble SketchUp  

Временно приостанавливает прием заказов на SketchUP, в связи с неограниченными сроками 

экспортного контроля поставщика. 

Лицензии, приобретенные ранее, остаются активными. 

 

5. ADOBE  
По состоянию на 04 марта 2022 года – работает. Установлен внутренний курс 130-150 рублей за 

1 USD. Внутренний курс меняется каждый день в зависимости от курса ЦБ РФ.  

 

6. Российские вендоры.  
На данный момент работают без изменений.  

 

7. Информация на сайте www.iesoft.ru  
 

Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что в данный момент на сайте могут быть 

неактуальные цены или неактуальная информация о поставках ПО.  

Поэтому убедительно просим уточнять актуальность цен и возможность поставки программ 

перед оплатой! И своевременно извещать нас об оплаченном счете.  
 

Генеральный директор  _______________________ Ловкова Е.Ю.  
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