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Текущая законодательная база обязывает все госорганы, 
которые производит закупки по 44ФЗ, приобретать 
российское ПО. На очереди организации, закупающие по 223ФЗ.

К чему это приведет?
- Возможность пересмотреть и оптимизировать текущую IT-инфраструктуру 
- Значительная экономия IT-бюджетов
- Более жесткие требования к подбору оборудования
- Необходимость переквалификации IT-персонала
- Невозможность полного перехода на российское ПО

Импортозамещение

Выступающий
Заметки для презентации
По 44-ФЗ работают организации, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Это федеральные компании - ФНС, ПФР, ФССП, учебные заведения, учреждения здравоохранения и др. 44-ФЗ – это регламенты, стандарты, нормы, правила, в которых по шагам прописаны действия государственного заказчика и поставщика. При отклонении от указанных норм, стороны несут ответственность: штрафы, предписания, включение в реестр недобросовестных поставщиков (если доказано нарушение правил поставщиком на этапе подписания либо исполнения контракта).223-ФЗ применяется к полугосударственным компаниям – это учреждения с долей государства (субъекта, муниципального образования) более 50% в уставном капитале. Это автономные и унитарные учреждения, образования естественных монополий в сфере водо-(газо-, электро-, тепло-) снабжения и тд. Согласно 223-ФЗ, закупочные процедуры проводятся в соответствии с внутренними положениями об определении поставщика. Если у организации нет утвержденного положения, то она действует согласно 44-ФЗ.



 Импортзамещение небольшого куска ИТ (СУБД под некритичной ИС,
новая ИС не влияющая на работу ИТ)

+ отсутствие рисков здесь и сейчас (маленькое решение вписывается в
имеющуюся архитектуру, есть возможность проверить работоспособность
системы на уровне пилота)
- проблемы при переходе на полное импортзамещение (внедренные
маленькие решения несовместимы, не интегрируются в новую среду, не
работают на имеющемся железе, доработка или покупка новых решений =
дополнительные затраты)

 Импортзамещение всей инфраструктуры
+ стабильность (понимание сроков, затрат, возможных сложностей)
- сложно, долго (многолетний проект с предварительным аудитом, требуется
поддержка руководства)

Сценарии



 Самый первый проект в заказчике – это написание стратегии
импортозамещения

 Цели проекта:
 Анализ инфраструктуры, задач
 Подбор решений
 Проверка решений на совместимость
 План работы и интеграции с незаменимыми ИС заказчика (SAP, SIEMENS

PLM и т.п.)
 План работы с несовместимыми ИС, ПО, железом
 Архитектура
 Резюме для заказчика по рискам, потенциальным проблемам и

нерешаемым задачам
 Бюджет
 Сроки, этапы

Лучшие практики РЕАЛЬНОГО импортозамещения



АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ



























Решение Вендор Cовместимо Кого замещает

СУБД

Postgres Professional, 
PostgreSQL
(консалтинг, 
внедрение)

1С, Zabbix, Naumen, Diasoft, ERP Alfa, 
Docsvision, Open Text, самописные 

приложения

Oracle Database, Microsoft SQL 
Server

ОС
Red Hat (подписки, не 
является лицензией)

РОСА

Red Hat – практически со всем железом, 
РОСА – требуется уточнять

РОСА – замещает Oracle Linux и 
прочие ОС Linux + Windows 

(серверы, десктопы)

Service Desk Naumen 1С, MS AD, MS System Center, Oracle, MS 
SQL, PostgreSQL и т.д.

HP, BMC, Manage Engine,
самописные системы

Мониторинг Инити HP, BMC, IBM, SolarWinds и т.д.

Виртуализация Red Hat, РОСА Обе построены на KVM VMWare, Hyper-V

Офисные продукты МойОфис
Документооборот: ЭОС «Дело», 
DocsVision, Кодекс. Конструктор 

шаблонов FreshDoc

MS Office, Google Docs for Business, 
LibraOffice, OpenOffice

Что у нас есть



Весь спектр 
решений для 
построения IT-
инфраструктуры



Прикладное ПО на рабочем месте пользователя – веб-браузер, 
почтовый клиент, офисный пакет и т.д.

Пользовательские ОС РОСА – для домашнего, корпоративного 
использования, в т.ч. для защищенных ИС

Централизованное управление рабочими местами пользователей 
- FreeIPA (аналог AD) Identity, Policy, Audit

Серверные ОС РОСА и сервисы на их базе – пакетная база Red Hat
Enterprise Linux

Управление виртуальной средой KVM+ROSA VIRTUALIZATION

Стек ПО для построения ИТ-инфраструктуры



• Наличие открытой системы сборки ABF
(Automated Built Farm) 35 Тб исходного кода!

• Техническая поддержка от разработчика
• Полный набор системного ПО – от 
офисного до систем серверной виртуализации
• Удобный эргономичный интерфейс
• Периодические обновления
• Гибкая ценовая политика
• Совместимость с широким спектром 
прикладного ПО, в том числе с др. ОС (Windows)
• Тестирование со всеми основными 
периферийными устройствами

Ключевые преимущества ОС РОСА



• Министерство Обороны РФ. Система учета военнослужащих «Паспорт», 15 000 
АРМов.

• МВД РФ, система учета дактилоскопии «Папилон», 2000 АРМов.
• Федеральная служба страхования Республики Крым, 200 серверов, RV.
• Федеральное агентство лесного хозяйства РФ.
• РЖД, внутренние системы учета, более 80 серверов и 200 АРМ.
• ОГВ Хабаровского края, Тульской, Нижегородской, Воронежской областей, 

Республики Крым и др.
• МИАЦы различных областей РФ, различные медицинские учреждения.
• Страховой холдинг Альянс, РНКБ

Кто уже использует ОС РОСА



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 
ДАННЫХ

POSTGRES SQL



• Российская версия СУБД
• Включает всю функциональность актуальной версии PostgreSQL
• Множество новых функций недоступных в 

международной версии
• Сборки для основных версий 

Linux и Windows.
• http://postgrespro.ru/products/download
• Входит в реестр российского ПО
• Сертифицирована ФСТЭК (1Г)
• Несколько версий СУБД (Enterprise, Standard, 

специализированные)

СУБД Postgres SQL PRO

http://postgrespro.ru/products/download


• Экономия
• Снижение затрат на лицензии и поддержку

• Безопасность
• Все открыто и многократно проанализировано

• Импортозамещение
• Производительность, функциональность (в 

сравнении с open source - PostgreSQL)
• Независимость от производителя

• Поддержка свободно-распространяемой версии

Чем интересна?



Типы проектов:

• Простые
• Внедрение новых систем поддерживающих Postgres
• Перевод на Postgres систем ее поддерживающих (без 

доработок)
• Разработка новых систем с нуля

• Сложные
• Миграция кастомных систем
• Перевод на Postgres систем ее поддерживающих (с 

доработками)
• Услуги Postgres (поддержка и доработка СУБД, миграция, аудит)

Типы проектов



Основные заказчики Postgres SQL PRO



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-УСЛУГАМИ И НЕ ТОЛЬКО 
ИТ

(SERVICE DESK)

Service Desk

Выступающий
Заметки для презентации
ИТ-инфраструктура постоянно усложняется. Весь этот регулярно меняющийся и растущий вычислительный комплекс, комплекс сетей связи и систем жизнеобеспечения необходимо поддерживать и обслуживать. Без средств автоматизации решить эту задачу невозможно, так как человеческие ресурсы, как правило, ограничены. Средством автоматизации ручного труда, в данном случае, являются системы операционной поддержки. Эта аббревиатура объединяет несколько подклассов систем, включая мониторинг (Fault Management), сбор и анализ производительности (Performance Management), медиацию (сбор данных от разнородного оборудования и приведение их к общему виду), SIEM (Security Information and Event Management) сбор и обработка данных от средств информационной безопасности и ряд других систем.



• Реализовать единую точку обращения. 

• Обеспечить стандартный способ регистрации и выдачи заданий 

специалистам; 

• Управлять обращениями пользователей; 

• Управлять стандартными запросами;

• Хранить базу знаний по прошлым запросам

• Формировать отчётность по затратам времени и средств, связанным с 

работой бэкофисных подразделений. 

Сервисный подход позволяет:



сегодняService Desk

Программный продукт Naumen Service Desk предназначен для автоматизации процессов управления ИТ и 
сервисным обслуживанием на предприятиях. С помощью Naumen Service Desk вы сможете реализовать 
сервисную модель управления в ИТ-подразделениях и других внутренних службах, а также использовать 
все преимущества сервисного подхода при оказании услуг клиентам компании.

• Обеспечивает поддержку 15 процессов ITIL® v.2011.
• Организация Service Desk
• Управление инцидентами
• Управление запросами на обслуживание
• Управление проблемами
• Управление сервисными активами и конфигурациями
• Управление изменениями
• Управление каталогом услуг
• Управление уровнем услуг
• Управление событиями
• Управление знаниями
• Управление согласованиями и доступом
• Управление задачами / нарядами
• Управление финансами

• Более 350 проектов по автоматизации ITSM и не только IT

Выступающий
Заметки для презентации
Основная специализация Naumen Service Desk — управление сервисными структурами и их взаимодействием с потребителями услуг. Мы предлагаем инструменты для автоматизации процессов, связанных с оказанием услуг, анализа этих процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.Продукт Naumen Service Desk соответствует требованиям ITIL® v.2011, что подтверждено международным сертификатом PinkVERIFY. Стоит отметить, что Naumen Service Desk постоянно развивается в соответствии с мировыми тенденциями. Подробнее о новых возможностях, появляющихся от релиза к релизу, читайте в разделе описания релизов.На сегодняшний день Naumen Service Desk успешно применяется для управления сервисными структурами, оказывающими различные виды услуг: ИТ-услуги, ремонт оборудования, прием платежей, административно-хозяйственное обеспечение и др. Эти сервисные структуры имеют разный масштаб – отдельная компания, крупный департамент или специализированная служба; они могут быть централизованными или распределенными.

http://www.naumen.ru/products/service_desk/tour/itil/


сегодня

• Единственное решение в Восточной Европе, сертифицированное

• Pink Verify по 9-ти процессам ITIL®v2011;

• компанией AXELOS, владеющей интеллектуальной собственностью лучших практик 
управления ITIL.

• Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных, опубликованных на сайте https://reestr.minsvyaz.ru/

• Входим в топ-5 мировых ITSM решений. №1  в мире по Customer Ranking (The ITSM Review, 
2014).

Service Desk

Выступающий
Заметки для презентации
Основная специализация Naumen Service Desk — управление сервисными структурами и их взаимодействием с потребителями услуг. Мы предлагаем инструменты для автоматизации процессов, связанных с оказанием услуг, анализа этих процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.Продукт Naumen Service Desk соответствует требованиям ITIL® v.2011, что подтверждено международным сертификатом PinkVERIFY. Стоит отметить, что Naumen Service Desk постоянно развивается в соответствии с мировыми тенденциями. Подробнее о новых возможностях, появляющихся от релиза к релизу, читайте в разделе описания релизов.На сегодняшний день Naumen Service Desk успешно применяется для управления сервисными структурами, оказывающими различные виды услуг: ИТ-услуги, ремонт оборудования, прием платежей, административно-хозяйственное обеспечение и др. Эти сервисные структуры имеют разный масштаб – отдельная компания, крупный департамент или специализированная служба; они могут быть централизованными или распределенными.



Крупные проектыService Desk



Взаимосвязь процессов ITIL



СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ)

Выступающий
Заметки для презентации
ИТ-инфраструктура постоянно усложняется. Весь этот регулярно меняющийся и растущий вычислительный комплекс, комплекс сетей связи и систем жизнеобеспечения необходимо поддерживать и обслуживать. Без средств автоматизации решить эту задачу невозможно, так как человеческие ресурсы, как правило, ограничены. Средством автоматизации ручного труда, в данном случае, являются системы операционной поддержки. Эта аббревиатура объединяет несколько подклассов систем, включая мониторинг (Fault Management), сбор и анализ производительности (Performance Management), медиацию (сбор данных от разнородного оборудования и приведение их к общему виду), SIEM (Security Information and Event Management) сбор и обработка данных от средств информационной безопасности и ряд других систем.



Цели и задачи CIO

Получить объективную 
оценку качества 

предоставления ИТ-услуг

Обеспечить качественный уровень 
предоставления ИТ-услуг для 

бизнеса

Обеспечить бюджетирование 
модернизации 

существующего оборудования

Обеспечить проактивный подход к 
устранению возможных проблем в ИТ 

инфраструктуре

Цели и задачи CIO



- ИТ инфраструктура значительно усложнилась — сейчас это 
гибрид приложений, серверов, СХД, сетей, виртуализации и 
облаков

- Локализовать проблемы производительности стало гораздо 
труднее, поскольку непонятно, где и что находится из-за 
динамической структуры, привносимой виртуализацией

- Длительное время поиска корневых причин сбоя ИТ 
сервисов, перекладывание ответственности между 
сетевыми и инфраструктурными специалистами

- У руководителя нет информации о качестве предоставления 
ИТ услуг

- Запаздывание ИТ при реагировании на требования бизнеса.

Проблематика



Что такое системы мониторинга

Система мониторинга – это система, которая выполняет постоянное наблюдение за ИТ 
инфраструктурой в поисках медленных или неисправных систем и которая при обнаружении сбоев 
сообщает о них ИТ специалиста с помощью почты, телефона или других средств оповещения.

Виды систем мониторинга
- Сетевая инфраструктура (коммутаторы, 

маршрутизаторы и тд)
- Серверное оборудование (серверы, 

СХД и тд)
- Бизнес приложения (1С, SAP и тд)

Кратко о системах мониторинга



• Полностью Российский продукт (не используется третьесторонних
коммерческих продуктов, 100% Российские владельцы)

• Используется уникальный на рынке комбинированный подход к 
корреляции и многопоточной обработке событий

• Не требователен к аппаратным ресурсам
• Полностью локализованный интерфейс
• Простота внедрения
• Подтверждённая база заказчиков в РФ (ОАО «Ростелеком», ОАО «ТИС», 

Федеральное Казначейство, МРСК, и пр..) и за рубежом (TurkCell, Zain, 
аэропорт Дубровники и пр..)

• Наличие локальной русскоязычной службы поддержки пользователей

INITI сегодня



• Снизить OPEX за счет автоматизации ручного труда
• Снизить риск влияния человеческого фактора на работоспособность 

критичных систем и оборудования
• Ускорить развитие инфраструктуры и сервисов
• Оптимизировать использование ресурсов и осуществлять планирование 

развития инфраструктуры (планирование мощности)
• Минимизировать финансовые и репутационные риски от 

неработоспособности информационных систем и оборудования
• Снизить стоимость владения и эксплуатации
• Обеспечить соблюдение SLA
• Значительно снизить риски потери данных
• Снизить время поиска и устранения аварий, тем самым повысить 

эффективность управления оборудованием

INITI позволяет



• INITI SOLO: Мониторинг (Fault Management)
• INITI CONSOLE: Сбор и анализ производительности (Performance 

Management)
• INITI ALL2SNMP: Медиация – сбор данных от разнородного оборудования 

и приведение их к общему виду
• INITI SIEM: SIEM (Security Information and Event Management) – сбор и 

обработка данных от средств информационной безопасности и ряда 
других систем.

INITI: модули Operations Support System



Определить уровни SLA для 
каждого ИТ сервиса

Разработать ресурсно-
сервисные модели ИТ сервисов 
и требуемую детализацию по 

каждому сервису

Выбрать инструмент 
автоматизации

Реализовать проактивное реагирование ИТ специалистов на возможные проблемы в инфраструктуре

Обучить персоналАвтоматизировать процесс 
управления событиями

Создание базы статистики по хранению оперативной и ретроспективной информации по 
функционированию ИТ инфраструктуры для возможности принятия управленческих решений по 

модернизации или замене оборудования

Задачи проекта создания системы мониторинга



Основные заказчики INITI



Пользовательская среда

Выступающий
Заметки для презентации
ИТ-инфраструктура постоянно усложняется. Весь этот регулярно меняющийся и растущий вычислительный комплекс, комплекс сетей связи и систем жизнеобеспечения необходимо поддерживать и обслуживать. Без средств автоматизации решить эту задачу невозможно, так как человеческие ресурсы, как правило, ограничены. Средством автоматизации ручного труда, в данном случае, являются системы операционной поддержки. Эта аббревиатура объединяет несколько подклассов систем, включая мониторинг (Fault Management), сбор и анализ производительности (Performance Management), медиацию (сбор данных от разнородного оборудования и приведение их к общему виду), SIEM (Security Information and Event Management) сбор и обработка данных от средств информационной безопасности и ряд других систем.



МойОфис® Профессиональный

Офисные продукты

МойОфис® Стандартный
Набор настольных приложений 
(автономные без серверных 
продуктов):

Редактор текста (Текст)

Редактор таблиц (Таблица)

Редактор презентаций 
(Презентация)

Почтовый агент 
(Почта, Календарь, 
Контакты )

МойОфис® Частное облако

МойОфис® Мобильный
На платформах: iOS, Android, Tizen
Текст, Таблица, Презентация, Почта

Набор серверных продуктов, с 
доступом  к приложениям с помощью 
браузера: Текст, Таблица, Презентация 
+ сервер совместной работы

МойОфис® Хранилище
Корпоративное хранилище файлов: 
безопасность, доступность, версионность

МойОфис® Почта
Почтовый сервер:
Почта, Календарь, Контакты

МойОфис® Логос
Корпоративный мессенджер



Преимущества

Современный набор приложений

100% российский офисный продукт 

Отсутствие НДВ

Поддержка проприетарных форматов иностранных 
производителей

Разграничение прав пользователей

Свободный выбор платформы

Привлекательная стоимость 



Выгоды решения

 Соответствие требованиям законодательства (44ФЗ, 1588-р, и др.)
 Информационная безопасность

• отсутствие НДВ
• полный контроль над исходным кодом
• Наличие сертификата ФСТЭК, ФСБ.

 Групповая работа во внутреннем защищенном частном облаке заказчика 
 Снижение бюджета на покупку ПО

• Дешевле зарубежных офисных продуктов (MS Office)
o OLP (GOV) –55%(D) и более (А,B)
o OV (уровень D (гос)) – 43%

 Снижение бюджета на поддержку ПО
• постоянная поддержка вендором
• поддержка работы на устаревших и новейших операционных системах



Основные заказчики МойОфис

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%22%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%22
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A4_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8)_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_Microsoft)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8:_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%A2-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8:_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8:_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A)_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8:_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Swed-Mobil_(%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81)


Опыт реализации проектов по 
импортозамещению

Выступающий
Заметки для презентации
ИТ-инфраструктура постоянно усложняется. Весь этот регулярно меняющийся и растущий вычислительный комплекс, комплекс сетей связи и систем жизнеобеспечения необходимо поддерживать и обслуживать. Без средств автоматизации решить эту задачу невозможно, так как человеческие ресурсы, как правило, ограничены. Средством автоматизации ручного труда, в данном случае, являются системы операционной поддержки. Эта аббревиатура объединяет несколько подклассов систем, включая мониторинг (Fault Management), сбор и анализ производительности (Performance Management), медиацию (сбор данных от разнородного оборудования и приведение их к общему виду), SIEM (Security Information and Event Management) сбор и обработка данных от средств информационной безопасности и ряд других систем.



Цель пилота

Создание типового АРМ на базе Astra Linux, максимально удовлетворяющего 
потребности Администрации города Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить 
охват парка ПК не менее 50%.

Пилотный проект импортозамещения в ХМАО



Задачи пилота
• По каждому сервису, используемому Заказчиком, предложить вариант переезда на 

freeware или дешевый аналог. причем решение должно быть в двух вариантах:
• замена только клиентскую часть
• Замена клиентской и серверной части

• Решение должно быть оттестировано и настроено у Заказчика на предоставленной 
инфраструктуре при этом допускались варианты невозможности миграции части 
сервисов (отрицательный результат тестирования)

• Настройка рабочих мест на сайте заказчика возможна руками местных специалистов 
либо рассматривается вариант, что я поеду и там всё настрою

• Отчет по миграции на СПО

Пилотный проект импортозамещения в ХМАО



Первая категория служащих: (Специалисты):
Офис (полнофункциональная версия): работа с текстовыми документами, таблицами. ПОЛНАЯ 
СВОМЕСТИМОСТЬ Outlook – Exchange
Операционная система (AD, GPO, RDP)
Работа с СЭД «Кодекс» (работает через web) + Цифровая подпись
Работа с принтерами и сканерами (наличие драйверов) + программа распознавания текстов.
Подключение Консультант+, Гарант.
Работа системы обеспечения безопасности ОМС (комплекс аппаратно-программных мер по 
обеспечению защиты информации, в т.ч. при работе с ПДн (VipNet, SecretNet). Проведение аттестации 
по ФСТЕКу

Требования по функциональным возможностям



Вторая категория служащих (Секретари):
Офис (полнофункциональная версия): работа с текстовыми документами, таблицами. 
ПОЛНАЯ СВОМЕСТИМОСТЬ Outlook – Exchange
Операционная система (AD, GPO, RDP)
Работа с СЭД «Кодекс» (работает через web) + Цифровая подпись, На местах, работающих 
через толстого клиента, установлены модули сканирования и распознавания. В СЭД имеется 
программный модуль.
Работа с принтерами и сканерами (наличие драйверов) + программа распознавания текстов.
Подключение Консультант+, Гарант
Работа системы обеспечения безопасности ОМС (комплекс аппаратно-программных мер по 
обеспечению защиты информации, в т.ч. при работе с ПДн, (VipNet, SecretNet). Проведение 
аттестации по ФСТЕКу

Требования по функциональным возможностям



Третья категория служащих:
Офис (полнофункциональная версия): работа с текстовыми документами, таблицами. 
ПОЛНАЯ СВОМЕСТИМОСТЬ Outlook – Exchange
Операционная система (AD, GPO, RDP)
Работа с СЭД «Кодекс» (работает через web) + Цифровая подпись,
Работа с принтерами и сканерами (наличие драйверов) + программа распознавания текстов.
Подключение Консультант+, Гарант
Работа с zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, электронные торговые площадки с ЭЦП 
Работа с АИС ГосЗаказ (Толстый клиент+WEB)

Требования по функциональным возможностям



Четвертая категория служащих:
Офис (полнофункциональная версия): работа с текстовыми документами, таблицами. 
ПОЛНАЯ СВОМЕСТИМОСТЬ Outlook – Exchange
Операционная система (AD, GPO, RDP)
Работа с СЭД «Кодекс» (работает через web) + Цифровая подпись,
Работа с принтерами и сканерами (наличие драйверов) + программа распознавания текстов.
Подключение Консультант+, Гарант.
Работа системы обеспечения безопасности ОМС (комплекс аппаратно-программных мер по 
обеспечению защиты информации, в т.ч. при работе с ПДн (VipNet, SecretNet). Проведение 
аттестации по ФСТЕКу
1С Предприятие, Контур-экстерн, УРМ АИС «Бюджет» Криста, СУФД+подпись.

Требования по функциональным возможностям



Минимальные требования: Core 2 Duo/1GB RAM/HDD 250GB/ Windows 7 Pro
Периферийное оборудование: Принтер (как сетевой, так и через USB), 
сканер (как сетевой, так и через USB), потоковый сканер с лицензиями ABBYY
(ключ USB), принтер штрих кодов, сканер штрих кода.
Дополнительное периферийное оборудование: Веб-камера, колонки, 
микрофон, подключение мобильных устройств через USB (смартфоны, 
планшеты, камеры, диктофоны), второй монитор на компьютере.

Требования по функциональным возможностям



Требование к организации инфраструктуры для пилотного проекта
Обеспечить удаленный доступ до четырех виртуальных машин со 
следующими характеристиками:
Характеристики

Требования по функциональным возможностям



SCOPE проекта

№ п/п Сервисы Статус Проблемы Пути решения проблемы

1

Произведена полная интеграция со службой LDAP.
ПК и пользователь заведены в домен.
Есть возможность менять доменный пароль из ОС 
Linux.

Выполнено
Нет оповещения о сроке смены 
пароля

Использовать оповещение через электронную почту или 
писать скрипт который ежедневно будет проверять 
активных пользователей в LDAP на предмет срока 
действия пароля.

2

В качестве альтернативы Microsoft Office установлен 
пакет офисных приложений Libra Office
(текстовый редактор, табличный редактор, 
программа 
создания презентации).

Выполнено

Не полностью совместима 
программа презентации. Так же 
реализация сложных функций в 
табличном редакторе 
отличается.

Если используются сложные функции и презентации MS 
Office, то реализовать через доставку приложений 
RemoteApp. Большая часть функций совпадает, можно 
выполнять основные должностные обязанности на Libra 
Office.

3
Работы по замене Adobe Reader - Установлен 
полный аналог из стандартных репозиториев.

Выполнено Нет

4
Браузер (выход на портал) - Используется 
встроенный браузер Mozilla

Выполнено Нет

5

Почтовый клиент - Произведена настройка 
почтового клиента Thunderbird. Установлена 
надстройка, позволяющая использовать 
проприетарный протокол MAPI. Возможно 
использовать календари, задачи, адресную книгу

Выполнено

Есть пожелание от 
администраторов что бы в 
адресной книге по умолчанию 
был виден список всех адресов

В данном варианте реализации почтового клиента в 
LINUX не позволяет видеть по умолчанию весь список 
адресов. Необходимо начать вводить с строку поиска 
какие либо начальные данные и по ним  сразу 
производится поиск.



SCOPE проекта

6

Проведено тестирование работы приложение 
«Консультант+» в среде АстраЛинукс. 
Клиента под ОС Linux для данного программного 
продукта нет. Реализовано через функционал доставки 
удаленных приложений (RemoteApp). У пользователя на 
рабочем столе ярлык для запуска программы. 
Для конечного пользователя никаких дополнительных 
действий не требуется (запускается аналогично 
локальному приложению на Windows).

Выполнено

1. Есть нарекания от 
администраторов о том, что после 
простоя появляется черный экран 
вместо программы, а так же при 
нескольких одновременных 
запусках (2-3 раза) программа 
больше не запускается.
2.Так как ПО запускается через 
RemoteApp на удаленном 
сервере, то по умолчанию 
желаемый документ сохраняется 
на сервере. Есть пожелание 
добавить возможность сохранять 
на локальной машине.

1. Данный проект реализован как пилотный, чтобы показать 
возможность реализации запуска данного ПО в ОС Linux. 
Описанные проблемы решаются через тонкую до настройку 
сервера RemoteApp (кол-во одновременных подключений, 
время бездействия);
2. Есть два варианта решений данной задачи:
2.1. Монтировать локальную папку в профиль пользователя 

на сервере RemoteApp (можно через групповую политику).
2.2. Монтировать общий сетевой каталог (так же через 

групповую политику).

7 Антивирус – Касперский. Установлен клиент по Linux Выполнено Нет

8

Проведено тестирование работы прило «Гарант» в 
среде АстраЛинукс. 

Клиента под ОС Linux для данного программного 
продукта нет. Реализовано через функционал доставки 
удаленных приложений (RemoteApp). У пользователя на 
рабочем столе ярлык для запуска программы. Для 
конечного пользователя никаких дополнительных.

действий не требуется (запускается аналогично 
локальному приложению на Windows).

Выполнено

1. Есть нарекания от 
администраторов о том, что после 
простоя появляется черный экран 
вместо программы, а так же при 
нескольких одновременных 
запусках (2-3 раза) программа 
больше не запускается.
2. Так как ПО запускается через 
RemoteApp на удаленном 
сервере, то по умолчанию 
желаемый документ сохраняется 
на сервере. Есть пожелание 
добавить возможность сохранять 
на локальной машине.

1. Данный проект реализован как пилотный, чтобы показать 
возможность реализации запуска данного ПО в ОС Linux. 
Описанные проблемы решаются через тонкую до настройку 
сервера RemoteApp (кол-во одновременных подключений, 
время бездействия);
2. Есть два варианта решений данной задачи:
2.1. Монтировать локальную папку в профиль пользователя 

на сервере RemoteApp (можно через групповую политику).
2.2. Монтировать общий сетевой каталог (так же через 

групповую политику).
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11 Проведено тестирование «Госзаказ»
Выполнено, не 
протестировано

12

Тестирование «КриптоПро»: Модули криптопро
установлены. Работоспособность проверена через 
создание тестового запроса на сертификат и его 
дальнейшее получение с сайта крипто-про

Выполнено

У администраторов возникли 
проблемы с 
администрированием данного 
ПО, так как нет графического 
интерфейса.

Данное ПО в ОС Linux реализовано без использования 
графической оболочки. Необходимо использовать 
командную строку для администрирования. 
Графическую оболочку в большинстве своем имеют 
программы, которые предназначены для 
пользователей. Системные утилиты и служебные 
программы (к которой относится и КриптоПро) 
графической оболочки не имеют, так как 
подразумевается, что администраторы обладают 
необходимыми знаниями для работы из командной 
строки.

13 Тестирование «Госзакупки»
Выполнено, не 

протестировано

14 Установка ОС: Начальная установка ОС
Не поддерживаемые 
аппаратные 
конфигурации РМ

Замена РМ



Вопросы
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