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САНКЦИИ 



Нормативная база: Постановление №1236 от 16.11.2015

• Запрет на допуск иностранного ПО                
для осуществления госзакупок

• Создание единого реестра российских 
программ для ЭВМ и баз данных

• Порядок формирования и ведения реестра

• Порядок подготовки обоснования 
невозможности соблюдения запрета

Экстенсивный рост компаний –

отечественных разработчиков ПО

Реакция ИТ-рынка



Интенсивные разработки конкретных 

категорий российского ПО

Реакция ИТ-рынка

• Введение категорий (определение состава, 
архитектуры и функции базового набора ПО)

• Ограничения на использование 
дополнительных модификаций
и компонентов иностранного производства

• Регламентируется необходимая совместимость 
с базовыми компонентами российского 
производства

Нормативная база: Постановление №325 от 23.03.2017



Развитие новых технологий при разработке 

ПО и форм пользования

Реакция ИТ-рынка

• Расширение запрета на:

 приобретение ПО в аренду и SaaS

 OEM-поставки

 приобретение компонентов                         
для разработки, модификации, 
модернизации, сопровождения
и обновления в составе существующих 
ИС

• Снят запрет на госзакупки ПО, происходящего 
из государств ЕАЭС

• Создание реестра евразийского ПО

Нормативная база: Постановление №1594 от 20.12.2017



• Порядок осуществления перехода                              

на использование отечественного офисного ПО 

• Утверждение формы план-графика перехода:

◦ категории офисного ПО

◦ по каждой категории отдельный 

индикатор эффективности на каждый год 

до 2020 года

• Определение целевых показателей перехода           

до 2020 года

Нормативная база: Приказ Минкомсвязи №334 от 29.06.2017 [1]

Подготовка собственного план-графика 

перехода 

на использование отечественного 

офисного ПО



Категории российского офисного ПО

1. Текстовый редактор, табличный редактор, редактор 

презентаций, коммуникационное ПО, ПО файлового 

менеджера, органайзер, средства просмотра или 

офисный пакет, включающий не менее 4-х из 

указанных категорий.

2. Операционные системы

3. Почтовые приложения (Почтовые приложения могут 

входить в состав офисного пакета)

4. Справочно-правовая система

5. ПО системы электронного документооборота

6. Средства антивирусной защиты

7. Средства мультимедиа

8. Интернет-браузеры

Нормативная база: Приказ Минкомсвязи №334 от 29.06.2017 [2]

Индикаторы эффективности перехода         

на использование отечественного 

офисного ПО на 2018-2020 



• Планируется к принятию весной 2018 года

• Индикаторы эффективности перехода                     
на использование отечественного офисного 
ПО на 2018-2020 в проекте уже заложены

• http://minsvyaz.ru/uploaded/files/metodicheskie-
rekomendatsii-po-perehodu-na-otchestvennoe-
ofisnoe-po_JfkiJN1.pdf

Проект Приказа Минкомсвязи о методических 
рекомендациях по переходу РОИВ и муниципалитетов

http://minsvyaz.ru/uploaded/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-perehodu-na-otchestvennoe-ofisnoe-po_JfkiJN1.pdf


Программное 

обеспечение



Офисное ПО

Сертификация ФСТЭК

Лицензия ФСБ

Регистрация в Едином реестре

ПО Минкомсвязи России

Функционал

• Современный набор приложений: 

• редакторы текста, таблиц и презентаций

• почтовая (e-mail) информационная система (агент и сервер, 

контакты, календарь)

• платформа корпоративного взаимодействия (хранилище, сервер 

совместной работы, корпоративный мессенджер)

• Интеграция с другим ПО (API)

Преимущества

• 100% российское комплексное офисное решение

• Поддержка проприетарных форматов иностранных производителей

• Поддержка Стандарта OpenDocument (российского (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 26300-2010)  и международного (ISO/IEC 26300:2006)

Соответствует

1 и 3 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)



Совместная работа с документами и Объединенные коммуникации

в едином комплексном решении МойОфис Частное облако

Создавайте и редактируйте 

документы вместе 

Защищённое 

частное облако

Планируйте время и 

ведите переписку по 

электронной почте

Общайтесь в мессенджере



Экосистема МойОфис в Softline (SL)

Помощь при тестировании 
(опытной эксплуатации)

Курсы
Учебного Центра

Консалтинговые услуги 
(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 
поддержка и аутсорсинг

mailto:myoffice@softlinegroup.com?subject=Прошу помочь при тестировании МойОфис
http://edu.softline.ru/vendors/ncloudtech
mailto:myoffice@softlinegroup.com?subject=Нужна помощь в виде консалтинговой услуги
http://services.softline.ru/support/tech_support
http://services.softline.ru/support/tech_support


Операционные системы

Функционал

Преимущества

• Российские правообладатели 

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру

• Обеспечивают степень защиты обрабатываемой информации                     

до уровня государственной тайны «совершенно секретно» 

включительно

• На базе Mandrake

Linux и Centos 7

• Базовая версия      

ROSA Fresh

• Специальные версии 

(РОСА КОБАЛЬТ)

• Серверная версия

• Виртуализация 

«Брест»

• На базе Mandriva

Linux

• Базовая версии    

Simply Linux

• Специальные 

версии (Рабочая 

станция, СПТ 7.0,

Образование)

• Серверная версия

• Виртуализация

Сертификация ФСТЭК

Лицензия ФСБ

Редакции для работы

с гостайной

Регистрация в Едином реестре

ПО Минкомсвязи России

Соответствует

2 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)

• На базе Debian

GNU/Linux

• Базовая версии 

Common Edition

• Специальная версии 

Special Edition

• Серверная версия

• Виртуализация

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=57799
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=69359


Состав продуктовых линеек российских ОС (в реестре)

Версия для установки Астра Линукс Роса Линукс Альт Линукс

Рабочая станция
Astra Linux Special Edition
Astra Linux Common Edition

РОСА КОБАЛЬТ
Альт Линукс СПТ, Альт рабочая станция ,
Альт Образование

Сервер
Astra Linux Special Edition
Astra Linux Common Edition

РОСА КОБАЛЬТ Альт Линукс СПТ, Альт сервер

Мобильное устройство Astra Linux Special Edition Нет Нет

Образовательные учреждения Нет Нет Альт Образование

Виртуализация
Среда виртуализации 
ПК СВ «БРЕСТ»

Среда виртуализации
ROSA Enterprise Virtualization

Среда виртуализации
ALT Proxmox Virtual Environment

Политики лицензирования

Лицензирование Астра Линукс Роса Линукс Альт Линукс

Срок действия лицензии Бессрочно
Бессрочно. Подписка 1 год / 1 
месяц

Бессрочно

Лицензия десктоп / сервер

Astra Linux Special Edition Отдельные 
лицензии на устройство
Astra Linux Common Edition Отдельные 
лицензии 

Отдельные лицензии Отдельные лицензии

Лицензия для моб. устройств
Отдельные лицензии на 
устройство

Нет Нет



Экосистема Отечественные операционные системы в SL

Помощь при тестировании 
(опытной эксплуатации)

Курсы
Учебного Центра

Консалтинговые услуги 
(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 
поддержка и аутсорсинг



Почтовые системы и объединенные 
коммуникации
Функционал

• Комплексное решение для 

организации объединенных 

коммуникаций (почта, контакты, 

календари, мессенджер) и 

совместной работы с документами 

(редакторы, совместное 

редактирование, файловый 

менеджер, хранилище).

• Поддержка проприетарных

форматов иностранных 

производителей и стандартов 

OpenDocument

• Комплексная 

коммуникационная 

платформа для 

предприятий и операторов 

связи (почта, контакты, 

календари, мессенджер, IP 

телефония, файловое 

хранилище).

• Возможность реализации 

контакт центра.

• Поддержка аналогового 

телефона и факса
Преимущества
• Российские правообладатели 

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру

• Комплексные решения снижают совокупную стоимость владения

Соответствует

3 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/?sphrase_id=80191


ФУНКЦИОНАЛ В КОРОБКЕ

 Электронная почта

 IP-телефония

 Календари

 Мессенджер

 Хранилище файлов

 Контакт-центр

 Веб-интерфейсы пользователя

 Мобильный клиент

 API для внешних модулей и 

кастомизации



Экосистема CommuniGate Pro в SL

Помощь при тестировании 
(опытной эксплуатации)

Курсы
Учебного Центра

Консалтинговые услуги 
(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 
поддержка и аутсорсинг



СУБД

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Функционал

Преимущества
• Предоставляются права на использование, копирование, изменение             

и распространение 

• Возможность разработки дополнительных модулей с внесением 

изменений в ядро

• Сертифицирована для российских ОС: Alt Linux, ROSA, Astra Linux

• Позволяют создать отказоустойчивые кластерные решения

• 24х7 поддержка вендора, в том числе при миграции с альтернативных 

СУБД

• Российская СУБД Postgres Pro, на основе свободно-распространяемой 

СУБД PostgreSQL

• Базовая версия Postgres Pro Standard

• Расширенная версия Postgres Pro Enterprise

• Специальная версия Postgres Pro Certified (сертификат ФСТЭК)

• Специальная версия Postgres Pro с поддержкой 1С (сертифицирована 1С)

• Кластерные решения на основе Multimaster



Средства антивирусной защиты

Функционал

• Сканирование файлов и программ в режиме реального времени                   

и по требованию

• Сканирование интернет-трафика и электронной почты

• Защита от атак враждебных веб-узлов

• Блокирование работы вредоносного ПО

• Восстановление поврежденных файлов (лечение) и областей памяти

Преимущества
• Извещение пользователя о факте вирусной атаки или попытке ее 

совершить

• Фильтрация доступа к ПК

• Выявление подозрительных реакций и процессов в системе

• Блокировка возможности изменения настроек доступа к сети

• Контроль доступа ко всем сетям и узлам

• Защита подсети от доступа программ-шпионов и воровства информации

Соответствует

6 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)

Сертификация ФСТЭК и ФСБ

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России



Интернет-браузеры
Функционал

• Интегрируется с 

корпоративными системами

• Централизованное управление 

настройками браузеров на 

рабочих местах 

• Статистика использования

• Поддерживает российскую 

криптографию

• Идет процесс сертификации ПО   

в силовых структурах

• Технологии активной 

защиты Protect

• Расширение 

функциональности 

браузера

• Режим «Турбо»

• Статистика использования

• Поддерживает российскую 

криптографию

• Групповые политики

Преимущества

• Российская разработка

• Проверяет и устанавливает сертификаты российских УЦ

• Дизайн браузеров можно выполнить в корпоративном стиле

Соответствует

8 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)

Сертификация ФСТЭК и ФСБ

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75099/


Резервное копирование и восстановление 
данных
Функционал

• Защита от программ-шифровальщиков;

• Ролевая модель (возможность делегирования, распределения и 

защиты удаленных офисов, филиалов и отделов);

• Виртуальная лаборатория (проверка работоспособности 

резервной копии);

• Минимальное время до возобновления работы;

• Защита физической и виртуальной сред, приложений.

Преимущества
• Поддержка шифрования в полном соответствии с ГОСТ 28147-89

• Поддержка архитектуры «Эльбрус» (Российские микропроцессоры                          

и вычислительные комплексы)

• Наличие сертификации ФСТЭК (4-й уровень НДВ)

• Совместимость со специализированными операционными системами 

AstraLinux, ROSA и AltLinux

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России



Softline – ваш проводник в лабиринте
импортонезависимых решений

Сервисы и интеграция

• Комплексный подход к реализации проектов 

перехода к российским ИТ-решениям

• Аудит существующей ИТ-инфраструктуры                           

и разработка рекомендаций

• Помощь при выборе и оценке российских решений

• Поставка, внедрение, миграция, интеграция

• Тестирование \ опытная эксплуатация ПО                            

и оборудования

• Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг

• Обучение администраторов и пользователей

• Предоставление облачных сервисов – SaaS, IaaS, PaaS



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Приведение

в соответствие

с требованиями 

Кастомизация

АРМ и миграция

Обучение ТехподдержкаАудит




