
ДЕПО Компьютерс: 
Импортозамещение в 
действии

Выступающий
Заметки для презентации
	



Визитная карточка 
ДЕПО Компьютерс

Компания DEPO Computers — российский производитель ИТ-
оборудования мирового уровня с 20-летним опытом построения 
сложных ИТ-систем и высококвалифицированным персоналом, 
обладающим глубокими экспертными знаниями и компетенциями в 
области системной интеграции.

Масштабное промышленное производство компьютерной
техники на собственном заводе — 11 конвейерных линий,
более 25 тыс. серверных и 320 тыс. компьютерных систем
в год
Собственные научно-исследовательский центр и центр 
компетенций по проектированию и внедрению комплексных 
решений
Разработка уникальных решений под потребности заказчика
Специализированные подразделения по работе с 
государственными корпорациями и предприятиями ОПК, 
Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД
Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минкомсвязи России
Сеть из 200 сервисных центров по всей территории России
Отработанная система логистики с доставкой в любую точку 
страны

DEPO Computers работает в России, предлагая заказчикам 
надежную и доступную по цене отечественную альтернативу 
импортным решениям.
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Позиции ДЕПО Компьютерс 
на ИТ-рынке РФ

№1  среди российских 
поставщиков серверов в 2015

№ 1 среди российских 
поставщиков тонких клиентов в 2015

№1  среди всех поставщиков ПК в 2015

№ 1  среди российских  
поставщиков рабочих станций в 2015

По данным исследований 
аналитической компании IDC 



ДЕПО Компьютерс – нам доверяют
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Минпромторг России

Минкомсвязь России

Минобороны России

Верховный Суд 
России

МВД России

Пенсионный фонд России

ФСО России

Госкорпорация «Ростех»

Госкорпорация «Росатом»

Спецстрой России

ПАО «Газпром»

ОАО «НК Роснефть»

ПАО «Интер РАО»

ОАО «РЖД»

ПАО «Ростелеком»

ООО «Яндекс»

ФНС России

ФСБ России

МЧС России 

ФСС России

Роспотребнадзор

Росстат

Минобрнауки России

Росрезерв

ФГУП «Почта России»

АО «Объединенная 
судостроительная корпорация»

АО «Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод»

АО «Концерн ВКО 
«Алмаз - Антей»

ПАО «Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»



Опыт совместных разработок 
с ведущими российскими 
компаниями

Типовые комплексные решения:
Первая российская конвергентная вычислительная 
платформа  «СКАЛА-Р»
Вычислительный комплекс для создания облачной 
архитектуры DEPO Cloud Systems
Решение для виртуализации графических рабочих станций, 
обрабатывающих 2D и 3D контент ограниченного доступа
Виртуализация рабочих столов пользователей
Видеоконтроллер и бесшовные видеостены для 
ситуационных и диспетчерских центров

Уникальные решения для российских заказчиков:
Федеральная сеть мониторинга транспортных средств 
внутренних войск МВД РФ
Решение «DEPO-Экзаменатор»                       
для протоколирования экзаменов в ГИБДД
АПК DEPO «Безопасный город» в составе диспетчерского 
центра и ЦОД
Система видеопротоколирования и 
онлайн-трансляции судебных заседаний
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Продукция ДЕПО Компьютерс

Серверы и системы хранения данных
Широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных, 
оптимизированных для развертывания облачных платформ, 
виртуализации и консолидации ресурсов ИT-инфраструктуры.

Коммутаторы
Коммутаторы DEPO покрывают более 90 % потребностей рынка. 
Характеризуются современными интерфейсами, широким выбором 
количества портов, максимальными скоростями передачи данных и 
поддержкой наиболее востребованных технологий. Доступны как 
классические коммутаторы, так и передовые SDN/NFV-решения.

Автоматизированные рабочие места, встраиваемые 
решения и периферия
Широкий спектр исполнений АРМ: персональные компьютеры, 
моноблоки, рабочие станции, тонкие клиенты, планшетные 
компьютеры.  Встраиваемые решения для различных условий 
эксплуатации. Принтеры и другие периферийные устройства для 
АРМ и специализированных решений. Создание рабочих мест 
повышенной надежности и безопасности.

Инфраструктурные элементы
Оптимальное размещение серверного и коммутационного 
оборудования, ограничение несанкционированного доступа, 
обеспечение электрической и пожарной безопасности, снижение 
уровня шума.
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Модельный ряд 
Персональные компьютеры 
DEPO Neos

DEPO Neos серии 200
Модели базового уровня, предназначенные для работы со 
стандартными офисными приложениями. Рекомендуются для 
малого бизнеса. 
Основные особенности:

бюджетная цена;
возможность изменения опций.

DEPO Neos серии 400
Модели массового сегмента. Расширенные функциональные 
возможности и повышенная надежность. Рекомендуются для 
предприятий среднего и крупного бизнеса.
Основные особенности:

расширенный выбор опций;
возможность выбора формфактора корпуса каждой модели.

DEPO Neos серии 600 
Модели для организаций с развитой ИТ-инфраструктурой и 
повышенными требованиями к средствам управления. 
Основные особенности:

расширенные возможности управления и администрирования;
улучшенные эргономичные свойства.
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Модельный ряд 
Серверы DEPO Storm
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DEPO Storm 1000

DEPO Storm 3000

DEPO Storm 4000

DEPO Storm 5000

Однопроцессорные
Начального уровня

Двухпроцессорные
Для рабочих групп

Четырехпроцессорные
Масштаба предприятия

Модульные серверы
ЦОД
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Модельный ряд систем хранения данных
DEPO Storage



Модельный ряд 
DEPO Switch
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Модельный ряд
Инфраструктурные элементы 
DEPO Rack 

27



Импортозамещение: 
миф или реальность?
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«Стратегия» переклеивания 
«шилдиков»
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Китайская «стратегия» 
импортозамещения
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Революционный и эволюционный 
подход к импортозамещению

Отказаться от западных технологий;
Использовать только Российские
разработки.

Наростить / приобрести компетенции и
технологии;
Организовать производство в
«дружественных» странах;
Перенести производство в Россию.
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Российская стратегия 
импортозамещения

Приобретение 
передовых 
технологий

Доработка под 
Российского 
заказчика. 

Опытные партии 
производятся на 
существующих 
мощностях у 

«друзей»

Организация 
производства в 

России
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Комиссия МинПромТорга РФ

Департамент радиоэлектронной промышленности

Руководитель: Хохлов С.В.

Задача комиссии: сформировать критерии отнесения 
вычислительной техники Российского производства.

Участники экспертной группы:
ДЕПО Компьютерс;
Крафтвей;
Аквариус;
МЦСТ;
Байкал Электроникс;
Т-Платформы.
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Нормативные акты по импортозамещению:
Постановление Правительства РФ от 26 сентября
2016 г. № 968 “Об ограничениях и условиях допуска
отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”
Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г.
№ 719 "О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей
аналогов, произведенных в Российской Федерации"

Нормативные акты по защите информации:
Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 – требования
по защите информации в ГИС.
Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 – требования
по защите персональных данных в ИСПДн.
Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 – требования
по защите информации в АСУ ТП на критически
важных объектах.

Нормативные документы
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Модули Доверенной Загрузки;
Антивирус;
Межсетевые экраны и криптографическая 
защита каналов связи;
Средства Защиты Информации от НСД;
Система анализа защищённости;
Система обнаружения вторжения;
Система защиты среды виртуализации.

Средства Защиты информации
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Сертифицированный модуль доверенной загрузки
нового поколения ALTELL TRUST, встроенный в
российский UEFI BIOS, устанавливается на
Персональные компьютеры DEPO Neos, заменяя
стандартный BIOS материнской платы, на BIOS
отечественной разработки сертифицированный по
НДВ-2, и обеспечивает доверенную загрузку BIOS,
многофакторную аутентификацию до загрузки ОС и
соблюдение ролевых политик доступа.

Защищённое рабочее место DEPO ALTELL будет
оптимальным решением для

Органов власти (федерального и регионального
уровня);
Силовых органов (МВД, ФСБ, ФСО, МО и др.);
Режимных объектов (РОСАТОМ, предприятия ОПК);
Образовании, Медицине, Банковский сектор;
Во всех остальных случаях, когда требуется
средство доверенной загрузки уровня базовой
системы ввода-вывода по второму классу защиты и
может использоваться для защиты информации,
содержащей сведения, составляющие

й СС

Защищённое рабочее место 
DEPO - ALTELL
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Решение состоит из следующих компонентов:
Сертифицированный модуль доверенной загрузки нового 
поколения ALTELL TRUST, встроенный в российский UEFI BIOS;
Модуль доверенной загрузки устанавливается на 

Персональные компьютеры DEPO Neos, заменяя стандартный 
BIOS материнской платы, на BIOS отечественной разработки с 
НДВ, и обеспечивает доверенную загрузку BIOS, 
многофакторную аутентификацию до загрузки ОС и 
соблюдение ролевых политик доступа; 
Доверенная виртуальная среда ALTELL seOS VT, 
разработанная в соответствии с жесткими требованиями к 
обеспечению безопасности виртуализации на всех уровнях 
работы вычислительной системы;
Возможно исполнение с антивирусом, тестирующим 
оборудование и диски до загрузки ОС.

Многоконтурное защищенное
решение DEPO-ALTELL
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Низкая цена на МДЗ, относительно конкурентов;
Серийное производство от одной шт. до нескольких
тысяч;
Большое количество разнообразных конфигураций
решения;
Сервисное обслуживание по всей территории России;
Использование BIOS, созданного в России;
Аутентификация на удаленных LDAP/AD-серверах;
Разграничение управленческих функций;
Удаленное централизованное управление;
Встроенный стек сетевых протоколов;
Централизованный сбор событий безопасности;
Неизвлекаемость из защищаемого устройства;
Встроенный доверенный гипервизор;
Сертификат ФСТЭК на МДЗ уровня BIOS 2 класса
защиты
Сертификат МО (гриф Совершенно секретно)
Сертификат ФСБ по требованиям к АПМДЗ класс 3в
(конфиденциальная информация) ожидается весна 2017
г.

Преимущества решения Защищённое 
рабочее место DEPO - ALTELL
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Вырезка из проекта изменений 719 постановления правительства: 
Наличие прав собственности либо иных законных оснований у производителя вычислительной техники -
юридического лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, не менее 50%+1 акция (более 50%
долей в уставном капитале в случае, если производителем является общество с ограниченной ответственностью)
которого должно прямо или косвенно принадлежать Российской Федерации, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным корпорациям или гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и не имеющим двойного
гражданства:

на конструкторскую документацию, в объеме достаточном для производства и модернизации
соответствующей вычислительной техники;
на исходные коды встроенного микропрограммного обеспечения производимой вычислительной техники.

Осуществление на территории Российской Федерации юридическим лицом, отвечающим вышеуказанным
требованиям, следующих операций:

поверхностный монтаж печатных плат электронных блоков основных узлов, в том числе системных плат
или иных блоков, содержащих в себе универсальные центральные процессоры;
сборка узлов и изделия в целом;
тестирование и испытания.

Использование в производимой вычислительной технике процессоров (за исключением графических),
удовлетворяющих требованиям, предъявляемых к интегральной схеме в целях ее отнесения к продукции
радиоэлектроники, произведенной в Российской Федерации.
Прохождение юридическим лицом, отвечающим вышеуказанным требованиям, сертификации исходных кодов
встроенного микропрограммного обеспечения производимой вычислительной техники, на отсутствие
недекларированных возможностей у одного из уполномоченных российских регуляторов (Минобороны России, ФСБ
России, ФСТЭК России).
Наличие сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза, зарегистрированного в Едином
реестре Росаккредитации, на производимую вычислительную технику у юридического лица, отвечающего
вышеуказанным требованиям.

Нормативные документы



Продуктовая линейка 
импортозамещенного* 
оборудования

Серверы и системы хранения данных
Модельный ряд импортозамещенных серверов представлен на начало
2017 финансового года четырьмя моделями: 1U, 2U на 12 и 24 HDD, а
также модульным четырёх узловым сервером для HPC.
К концу 2017 календарного года планируется расширение линейки
серверов на платформе DEPO и вывод СХД.

Коммутаторы
Коммутаторы DEPO линеек 4000 и 6000 планируются к сертификации как
импортозамещеные. Также до конца года планируется к выпуску
сертифицированные интернет-шлюзы и крипто-шлюзы.

Автоматизированные рабочие места
На начало 2017 финансового года, доступны к поставке Персональные
компьютере на платформе DEPO H110. Также готовится к ещё одна
платформа на 110 чипсете и две платформы на 170 чипсете. Срок выхода
FQ3 2017.
Инфраструктурные элементы
Решения для оптимального размещения серверного и коммутационного
оборудования в ЦОД и серверных комнатах полностью производится на
территории Российской Федерации.

* Оборудование будет считаться импортозамещенным после выхода
корректировок к 719 постановлению Правительства Российской Федерации
и прохождения сертификации. Всё перечисленное оборудование уже
готовится к сертификации.
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Модель DEPO AIO Neos C523

Технические характеристики
Операционная система Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Процессор Celeron, Pentium, Intel® Core i3, i5 или i7

Платформа H110
Экран Глянцевый 23” (1920 x 1080, 16:9) с LED-подсветкой, IPS

матрица(опционально) , толщина корпуса  5.5 см
Оперативная память До 32 ГБ DDR3 1333/1066 МГц
Видеоадаптер Встроенный ускоритель Intel® HD Graphics

Накопитель До 4ТБ HDD (2x2,5”)
Оптический привод Тонкий (12,7 мм) DVD±RW, интерфейс SATA

Камера Фронтальная, 2 МП с микрофоном,c защитной шторкой

Интерфейсы на корпусе 
моноблока

2x USB2.0 порты (USB3.0 опционально)
1x считыватель карт памяти MMC / SD / MS / MS Pro 

1 x Kensington lock
1x COM порт (опционально)

1 x Vesa поддержка
Интерфейсы данных 
(порты)

В зависимости от вида конфигурации

Динамики В переднюю панель интегрированы два динамика, каждый по 3 Вт

Сетевая карта Интегрированный гигабитный сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/с 
Модуль беспроводной связи WLAN 802.11 b/g/n и n и Bluetooth 

(опционально)
Подставка Специальная трансформируемая подставка 2 в 1, для выбора 

оптимального наклона
Блок питания: 120W внешний блок питания
Цвет Черный/Белый
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DEPO Storm для 3400A1
(вычислительные мощности высокой плотности) 

Компоненты Краткое описание

Процессоры 2*Intel Xeon® E5-26xx v3/v4

Оперативная 
память

До 384 ГБ DDR4 Reg ECC DR
До 1536 ГБ DDR4 Reg ECC LRDIMM 3DS

Дисковая 
подсистема

4*3.5/2.5” SAS 12G/SATA с «горячей» заменой, 
2*2.5” SATA для ОС (внутри шасси)

Возможности
расширения

2*PCIe x8 внутренние, 2*PCIe x16 внешние (все 
полнопрофильные)

Внешние
интерфейсы

2*GbE, 2*10G SFP+, IPMI 2.0 к AST2400, 2*USB 
3.0, COM, D-Sub VGA

Подсистема
питания и 
охлаждения

(1+1 БП 650 Вт 80+ Platinum, PMBus 1.2, 6*40
мм вентиляторов со сдвоенными роторами) с 
«горячей» заменой



DEPO Storm 3400A2 – 12*3.5” HDD
(универсальность и сбалансированность под 
массовые задачи – «холодное» хранение)

Компоненты Краткое описание

Процессоры 2*Intel Xeon® E5-26xx v3/v4

Оперативная память До 512 ГБ DDR4 Reg ECC DR
До 2048 ГБ DDR4 Reg ECC LRDIMM 3DS

Дисковая подсистема 12*3.5” SAS 12G/SATA с «горячей» 
заменой, 2*2.5” SATA для ОС (внутри 
шасси, возможны с «горячей» заменой 
на задней панели)

Возможности
расширения

3*PCIe 3.0 x8, 3*PCIe 3.0 x16 (все 
низкопрофильные)

Внешние интерфейсы 2*10GbE + 2*GbE + 10/100 IPMI 2.0 к 
AST2400, 3*USB 3.0, 1+1 COM, D-Sub 
VGA

Подсистема питания 
и охлаждения

(1+1 БП 750 Вт 80+ Platinum, PMBus 1.2,
3*80 мм вентилятора со сдвоенными 
роторами) с «горячей» заменой
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DEPO Storm 3400Z2 – 24*2.5” HDD
(универсальность и сбалансированность под массовые 
задачи - «горячее» хранение и SSD кэш)

Компоненты Краткое описание

Процессоры 2*Intel Xeon® E5-26xx v3/v4

Оперативная 
память

До 512 ГБ DDR4 Reg ECC DR
До 2048 ГБ DDR4 Reg ECC LRDIMM 3DS

Дисковая 
подсистема

24*2.5” SAS 12G/SATA с «горячей» 
заменой, 2*2.5” SATA для ОС (внутри 
шасси, возможны с «горячей» заменой на 
задней панели)

Возможности
расширения

3*PCIe 3.0 x8, 3*PCIe 3.0 x16 (все 
низкопрофильные)

Внешние
интерфейсы

2*10GbE + 2*GbE + 10/100 IPMI 2.0 к 
AST2400, 3*USB 3.0, 1+1 COM, D-Sub VGA

Подсистема
питания и 
охлаждения

(1+1 БП 750 Вт 80+ Platinum, PMBus 1.2,
3*80 мм вентилятора со сдвоенными 
роторами) с «горячей» заменой
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Российская техника DEPO 
для российских заказчиков

Техника DEPO соответствует критериям отечественности:
DEPO Computers разрабатывает рабочую и конструкторскую документацию, 
по которой осуществляется производство оборудования
DEPO Computers разрабатывает микропрограммное обеспечение, 
используемое в собственной вычислительной технике
На заводе DEPO Computers осуществляется поверхностный монтаж 
системных плат, изготовление узлов и финальная сборка техники DEPO

DEPO Computers участвует в формировании основных 
нормативных документов:

Участие экспертов DEPO в работе Комиссии Минпромторга РФ по 
вопросу разработки критериев вычислительной техники российского 
производства
Участие экспертов DEPO в работе Комиссии Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ по реализации плана гарантированных 
закупок российского ИТ-оборудования с использованием отечественной 
электронной компонентной базы

Демонстрация импортозамещающих российских решений в 
рамках крупнейших форумов и конференций для ОПК:

DEPO Computers – активный участник Форумов «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», Саров-2014, 
Казань-2015, Челябинск-2016
Международный военно-технический форум «Армия-2015»
Выставка «Интерполитех – 2015», Москва

Решения ДЕПО получили высокую оценку 
Председателя Правительства РФ, 
руководителей министерств и ведомств 
на крупнейших форумах и выставках в 2015-2016 г.г.
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Спасибо за внимание!

Приглашаем к
сотрудничеству!
www.depo.ru
тел.: +7 (495) 969 22 00
e-mail: sales@depo.ru
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