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СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЗРАБОТКИ 
(Свидетельства Роспатента)

Репозиторий «Сизиф» Инструментарий сборки Инфраструктура разработки



 СВОБОДНОЕ ПО

0.  Программу можно свободно использовать с любой целью 
(«нулевая свобода»).

1.  Можно изучать, как программа работает, и адаптировать её для 
своих целей («первая свобода»). Условием этого является 
доступность исходного текста программы.

2.  Можно свободно распространять копии программы — в помощь 
товарищу («вторая свобода»).

3.  Программу можно свободно улучшать и публиковать свою 
улучшенную версию — с тем, чтобы принести пользу всему 
сообществу («третья свобода»). Условием этой третьей свободы 
является доступность исходного текста программы и возможность 
внесения в него модификаций и исправлений.                                         
       ===================

4.(CopyLeft) Все производные произведения должны 
распространяться под той же лицензией, что и оригинальное 
произведение. 



Отличительные особенности:

• самостоятельная разработка  (способность 
разработчика самостоятельно развивать продукт)

• поддержка отечественного оборудования
• соответствие требованиям российских 

регуляторов
• способность оказывать качественную поддержку 

на вендорском уровне, доступность поддержки 
для пользователей 

• способность работать в гетерогенных системах 
для плавного перехода с импортного ПО

• большой выбор из поддерживаемых графических 
сред и программ

• разные дистрибутивы для разных пользователей
• центр управления системой с графическим и веб-

интерфейсом
• поддержка нескольких аппаратных платформ
• большой репозиторий с дополнительным 

программным обеспечением

ОС «АЛЬТ» ВЫПУСКАЮТСЯ 
В ВИДЕ ДИСТРИБУТИВОВ

ОС «Альт
Рабочая станция»

ОС «Альт Сервер»

ОС «Альт Образование»

ОС «Альт 8 СП»



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

  Российские    Зарубежные  

Байкал-Т1  
(Байкал Электроникс)

Мультикор  (ЭЛВИС)

х86, х86-64

RISC-V

Эльбрус  (МЦСТ)

Байкал-М  
(Байкал Электроникс)

YADRO (Open POWER)

Huawei 
Kunpeng

NVIDIA Jetson Nano 
Developer kit

Raspberry Pi 3 



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Название дистрибутива Архитектура

Альт Рабочая станция 9 i585, x86_64, e2k*, aarch64, mipsel

Альт Сервер 9 x86_64, aarch64, Power8/9, e2k*

Альт Образование 9 i585, x86_64, aarch64

Альт 8 СП, сертификат ФСТЭК, ФСБ, 
МО

i585, x86_64, e2k* (план)

Альт Сервер Виртуализации 9 х86_64, OpenPower, aarch64

*) Образы для проц. Эльбрус поставляются только с оборудованием



ОС «АЛЬТ СЕРВЕР»

• программа управления сервером 
Alterator с графическим 
веб-интерфейсом 
и более 100 модулей к нему, 
включая GPO для АРМ под 
управлением ОС Альт;

• графический интерфейс;

• поддержка Active Directory, FreeIPA;

• собственная реализация доменной 
инфраструктуры «ALT-домен»;

• эффективное управление 
гетерогенными сетями 
и виртуальным окружениями;

• максимально полный набор служб 
и сред для создания корпоративной 
инфраструктуры;

• возможность разворачивания 
рабочего места разработчика

Преимущества



ОС «АЛЬТ СЕРВЕР»



• операционная система для 
рабочих станций и тонких 
клиентов;

• набор приложений для 
полноценной работы;

• работа с Active Directory;

• компоненты для установки 
криптопровайдера КриптоПро 
в комплекте;

• гибкая программа установки 
и настройки Alterator;

• удобная графическая среда 
(Mate — для обычных 
корпоративных РС или 
KDE — для мощных 
корпоративных РС)

ОС АЛЬТ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Преимущества



ОС «АЛЬТ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ»



ОС «АЛЬТ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ»



• рабочая станция и серверные приложения;

• программы для учителя и средства управления 
классом;

• широкий выбор программ для полноценной 
работы;

• учебное ПО по математике, физике, химии, 
программированию, астрономии и др.;

• централизованная аутентификация через 
Active Directory;

• графические средства настройки;

• управление пользователями, группами, 
просмотр системных журналов;

• широкий спектр драйверов устройств;

• соответствует Распоряжению Правительства 
РФ №1447-р от 18.10.2007. 

ОС «АЛЬТ ОБРАЗОВАНИЕ»
Преимущества



ОС «АЛЬТ ОБРАЗОВАНИЕ»



Сертификат ФСТЭК России:  
требования к ОС 4 класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ

• работа с персональными данными
• работа с критической информационной инфраструктурой
• работа с конфиденциальной  информацией

Сертификат ФСБ России: 

• соответствие  тре6ованиям СЗИ ограниченного доступа, 
не содержащих  сведений, составляющих 
государственную тайну, от НСД, класс АК3 

«АЛЬТ 8 СП» 
ДЛЯ СЕРВЕРОВ И РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

Сертификат МО России: 
 

● по 3 классу защищенности информации от НСД
● по 2 уровню контроля отсутствия НДВ
● соответствие реальных и декларируемых в документации 

возможностей
● может использоваться а автоматизированных системах, 

обрабатывающих информацию, содержащую сведения, 
составляющие государственную тайну,  и имеющую степень 
секретности не выше «совершенно секретно»



• У всех ОС лицензии разрешают бесплатное использование ПО 
физлицами, ограничение — ЮЛ

• Все лицензии бессрочные

• Лицензия приобретается на каждую установку на оборудование 
(компьютер, терминал) или в виртуальную среду

• Лицензия на сервер НЕ УЧИТЫВАЕТ
✔ Количество подключенных клиентов
✔ Количество процессоров/ядер и т. п.
•  Лицензия на виртуальную рабочую станцию НЕ УЧИТЫВАЕТ
✔ Количество одновременно работающих пользователей

Особенности лицензирования ОС Альт

Техническая поддержка дистрибутива включена 
в лицензию на весь срок жизни продукта, 
но не менее чем на 3 года с момента покупки



RISC-V

Прикладное 
ПО

Операционная 
система

Вычислительная 
техника

Операционная система — ключевой компонент для обеспечения 
технологической независимости в сфере ИТ



ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ПО, СОВМЕСТИМОЕ С ОС «АЛЬТ»



РАБОТА С ГИС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПРИМЕРЫ

ГИС, требующие использовать только зарубежное ПО:

• ГАС «Управление»

• ГАС «Правосудие»

• Национальный удостоверяющий центр

• Федеральный центр тестирования (проведение ЕГЭ)

• АИС Единая проектная среда (Счетная Палата)

• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ

• Общероссийская система  электронной торговли

• ТЭК-торг. Федеральная торговая площадка

• Электронная площадка РТС-Тендер

ГИС, обеспечивающие работу пользователей отечественных ОС на базе ядра LINUX:

• ЕСИА (ГОСУСЛУГИ)  https://esia.gosuslugi.ru

• Федеральное казначейство Российской Федерации  https://roskazna.ru/

• Сбербанк-АСТ  https://www.sberbank-ast.ru/TestDS.aspx    

• Федеральная Информационная Адресная Система (ФИАС) https://fias.nalog.ru/

• Подсистема бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»

https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/

• Единая Информационная Система в сфере закупок  

zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

П
ро

бл
е

м
ы

https://esia.gosuslugi.ru/


… НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОФИСА



ОС «АЛЬТ» ИСПОЛЬЗУЮТ сотни тысяч 
рабочих мест

Школы 
Московской области

Учреждения здравоохранения 
Республики Татарстан

Центр социальных 
выплат Вологодской 

области

Национальный 
медицинский центр 

здоровья детей

… и многие другие



• документация по работе с семейством ОС Альт:
o Для ОС общего назначения 

https://docs.altlinux.org
• документация Альт 8 СП:

o руководство пользователя
o руководство администратора
o руководство по безопасности (КСЗ)

• книги по программным продуктам, включенным в 
дистрибутивы Альт (доступны на 
https://www.books.altlinux.org/

• обучающие курсы разного уровня сложности. 
https://kurs.basealt.ru/

• авторизованные учебные центры «Базальт СПО» и 
партнеров (Академия информационных систем, 
Академия ЛАНИТ, МГУ ВМК, ИТМО, ФГУП НИИ 
«Восход»), учебный центр Softline 

• аттестация ИТ-специалистов и преподавателей. 

• Google Summer of Code 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  И ОБУЧЕНИЕДОКУМЕНТАЦИЯ  И ОБУЧЕНИЕ

https://docs.altlinux.org/


Видео инструкции и уроки на официальном 
канале YouTube компании Базальт СПО

https://www.youtube.com/channel/UCtCfzqL49AkFYQ7JQcL_iSw/featured



Где скачать? Как установить?
https://getalt.org



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОС «АЛЬТ»
 НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

      1 и 2 уровни поддержки 
      обеспечивают
      авторизованные партнеры
      «Базальт СПО» 

      3 (вендорский) уровень
      поддержки предоставляет
      разработчик – компания
      «Базальт СПО»

на всей территории 
Российской Федерации

на всей территории 
Российской Федерации



Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-99

   basealt.ru
    E-mail: sales@basealt.ru

    
оптовые продажи: 

sales@basealt.ru

Офисы:

Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, 27,

БЦ «Содружество», 8 этаж

Саратов, 
ул. Октябрьская 44, 
корпус А, офис № 3

Обнинск, 
ул. Королёва, д. 4Б, 

БЦ «Британика»

Вопросы?
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