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Этапы принятия: Принятие



Типовые ошибки

1. Переход на продукты не включенные в Единый 

реестр отечественного ПО

2. Уверенность в том, что наличие действующих 

лицензий иностранных производителей 

освобождает от перехода на отечественное ПО

3. Перенос перехода на потом

4. Не желание обучать персонал работе на 

отечественное ПО

5. Убежденность в том, что отечественное ПО не 

совместимо с продуктами безопасности или другим 

ПО.



Отечественное 

программное обеспечение



Российские системы удаленного мониторинга 
и управления 

• АССИСТЕНТ предназначен для организации безопасного удаленного 

доступа, управления и администрирования компьютерной техники и 

серверного оборудования внутри изолированной защищенной 

локальной сети или через сеть Интернет.

• Удаленное управление рабочим столом 

• Настройка прав и политик

• Безопасное использование

• Шифрование

• Оптимизация трафика

Преимущества

• Работа с публичным сервером или сервером установленным в организации;

• Встроенный функционал приема и обработки заявок на поддержку;

• Ведение подробных журналов работы пользователей.

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Функционал

Готовы к промышленной 

реализации проектов



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в 

Едином реестре ПО 

Минкомсвязи России

РЕД СОФТ

• Формат RPM 
(совместим с CentOs)

• Базовая версия

• Специальные 

версии

• -

• Версия для физлиц

Операционные системы

Функционал

Преимущества
• Российские правообладатели (зарегистрированы в Едином реестре российского ПО);

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Обеспечивают степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны включительно

• Соответствует категории 2 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334, 335) и 1.6 (Приказ Минкосвязи №486)

НТЦ ИТ РОСА

• Формат RPM 
(совместим с CentOs)

• Базовая версия

• Специальные 

версии

• Виртуализация 

• Версия для физлиц

ООО «Базальт СПО»

• Формат RPM 

(свой собственный) 

• Базовая версия 

• Специальные 

версии

• Виртуализация 

• Версия для физлиц

АО  НПО «РусБИТех»

• Формат DEB 
(совместим с Debian)

• Базовая версии

• Специальная 

версия

• Виртуализация

• Версия для физлиц

Промышленная ОС

АО «НППКТ»

• Формат DEB 
(совместим с Debian)

• Базовая версия (ОСнова)

• Специальная версия 

(Стрелец)

• -

• Версия для физлиц

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


Специальная сниженная цена на продукты семейства ОС «Альт» 
в компании Softline для образовательных учреждений

Семейство ОС «Альт» включает:  

1. «Альт Рабочая станция»;

2. «Альт Сервер»;

3. «Альт Образование»;

4. «Альт 8 СП» (защищенный дистрибутив специального применения). 

Они выпускаются в форме дистрибутивов, каждый из которых содержит операционную систему и 

большой набор прикладных программ.

Целевая аудитория: заведения дошкольного, школьного, среднего специального и высшего 

образования, а также учреждения дополнительного образования. 

Срок действия : 2020 календарный год.



Виртуализация(от разработчиков операционных систем)

Функционал

Преимущества

• Российские правообладатели (зарегистрированы в Едином реестре российского ПО);

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Обеспечивают степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной 

тайны включительно

НТЦ ИТ РОСА

ROSA VIRTUALIZATION

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 
серверов (Linux и Windows )

• VDI

• Виртуализации сетей

• Кластеризацая

• Механизмы защиты ROSA 
VIRTUALIZATION

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

ООО «РусБИТех-Астра»

ПК СВ «Брест»

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 
серверов (Linux и Windows )

• VDI

• Виртуализации сетей

• Кластеризацая

• Механизмы защиты ОС ASLTRALINUX SE 
Смоленск

• Сертификация: ФСТЭК + ФСБ + МО

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда Готовы к промышленной 

реализации проектов

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Альт Сервер Виртуализации
ООО «Базальт СПО»

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 
серверов (Linux и Windows )

• Виртуализации сетей

• Контейнеры

• Кластеризацая

• Механизмы защиты Альт Сервер 

Виртуализации

• Реестр отечественного ПО

• Сертификация ФСТЭК: в процессе

• Виртуализации систем хранения данных

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


Виртуализация (от разработчиков систем виртуализации) 

Преимущества
• Российские правообладатели (зарегистрированы в Едином реестре российского ПО);

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Обеспечивают степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной 

тайны включительно

ООО «Р-Платформа»

Р-Виртуализация

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 
серверов (Linux и Windows )

• Виртуализации сетей

• Контейнеры

• Кластеризацая

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

Р-Хранилище
• Система хранения данных

ООО «ИБС Экспертиза» 

ПК «Скала-Р

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• VDI (любая OS Linux)

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

• Система хранения данных

• User friendly administrative interface

• ПАК

• На базе Росплатформа

ООО "ИНФОЛЭНД"  

zVIRT

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Механизмы защиты zVirt

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда (скоро)

• Встроенное резервное копирование

• vGPO

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Функционал

Готовы к промышленной 

реализации проектов



• Единое современное решение: 

• редакторы текста, таблиц и 

просмотр презентаций

• МойОфис Частное облако:

• платформа корпоративного 

взаимодействия (хранилище, 

сервер совместной работы, 

корпоративный мессенджер)

• почтовая (e-mail) 

информационная система (агент 

и сервер, контакты, календарь)

• Интеграция с другим ПО (API)

• Единое современное решение:

• редакторы документов, таблиц и 

презентаций.

• Р7-Офис Профессиональный Сервер: 

• Сервер совместной работы с 

документами;

• Хранилище;

• Почта (агент и сервер);

• Мессенджер;

• CRM;

• Проекты.

• Интеграция с другим ПО (API)

• Российские правообладатели 

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру

• Комплексные решения снижают совокупную стоимость владения

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Офисные приложения
Функционал

Преимущества

Соответствует

1 и 3 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334, 335)



Почтовые системы и объединенные коммуникации

• Комплексная коммуникационная платформа для предприятий и 

операторов связи

✓ корпоративная почта;

✓ календари;

✓ файловое хранилище;

✓ контакты;

✓ мессенджер;

✓ IP телефония.

• Возможность реализации контакт центра.

• Поддержка аналогового телефона и факса

• Клиент-серверное приложение Samoware для CommuniGate Pro

Преимущества

• Российские правообладатели 

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру

• Комплексные решения снижают совокупную стоимость владения

Соответствует

3 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334, 335)

Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Функционал



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Преимущества
• Сертифицирована для российских ОС: Alt Linux, ROSA, Astra Linux и пр.

• Сертифицирована 1С (переводят в первую очередь, легкая миграция, 

есть у всех заказчиков, сложно заменить)

• Совместима с большинством отечественных ИС: Naumen, Zabbix, Docsvision,   

Код безопасности, ERP Альфа, JIRA, ТЕЗИС и пр.

• Наличие полноценной тех поддержки с SLA

• Наличие в облаках: Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud и Яндекс.Облако

• Российская СУБД Postgres Pro, на основе свободно-распространяемой 

СУБД PostgreSQL (№4 в РСУБД DB-Engines)

• Базовая версия Postgres Pro Standard

• Расширенная версия для высоконагруженных ИС Postgres Pro Enterprise

• Для каждой редакции есть версии общего назначения и 

специализированные для 1С

• Поддержка (SLA) бесплатной версии PostgreSQL

• Сертификат ФСТЭК

• Кластерные решения, компрессия данных, средства мониторинга, бэкап

• Полная поддержка основных свойств транзакций ACID (стандард РСУБД)

Сертификация ФСТЭК 

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Системы управления базами данных (СУБД)

Функционал

Готовы к промышленной 

реализации проектов



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Преимущества

• Сертифицирована для российских ОС: Alt Linux, ROSA, Astra Linux и пр.

• Совместима с гос системами: «АЦК-Финансы», МАИС "Эрмедис«, МИС ДОКА+, 

"Квант-Энерго«, МИС КСАМУ, Циркон 36 СТ, «Реестром  государственного 

имущества», САПР «СПРУТ-ТП-Нормирование», ИС «Инфоклиника», «АЦК-

Региональный сегмент контрактной системы»

• Наличие полноценной тех поддержки с SLA

• Российская СУБД РЕД База Данных, на основе свободно-

распространяемой СУБД Firebird (№19 РСУБД в DB-Engines)

• Базовая версия РЕД База Данных Стандартная

• Расширенная версия для высоконагруженных ИС РЕД База Данных 

Промышленная

• Сертификат ФСТЭК

• Кластерные решения, средства мониторинга, бэкап

• Полная поддержка основных свойств транзакций ACID (стандарт РСУБД)

Сертификация ФСТЭК 

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Системы управления базами данных (СУБД)

Функционал

Готовы к промышленной 

реализации проектов



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Преимущества

• Сертифицирована для российских ОС: Astra Linux SE, ОСнова, ОС Стрелец 

• Поддержка 1С (совместимость)

• Точно будет работать с ИС поддерживающими PostgreSQL

• Наличие полноценной тех поддержки с SLA

• На ЛИРА-ВС + ОС МСВС – можно построить супер-защищённое решение

• Российская СУБД ЛИРА-Р, на основе свободно-распространяемой СУБД 

PostgreSQL (№4 РСУБД в DB-Engines)

• Сертификат ФСТЭК

• Кластерные решения, средства мониторинга, бэкап

• Полная поддержка основных свойств транзакций ACID (стандард РСУБД)

• Российская документо-ориентированная noSQL БД ЛИРА-Д, на основе 

свободно-распространяемой ДОБД MongoDB (№1 store DB в DB-Engines), 

используется для документооборота, файловых хранилищ

• Российская СУБД ЛИРА-ВС, на основе свободно-распространяемой СУБД 

PostgreSQL, предназначена исключительно для работы с ОС МСВС (супер-

защищенная ОС)

Сертификация ФСТЭК 

Регистрация в Едином реестре 

ПО Минкомсвязи России

Системы управления базами данных (СУБД)

Функционал

Готовы к промышленной 

реализации проектов



Базовый единый программный комплект

Базовый состав:

1. Операционная система

2. Набор офисных редакторов с 

совместной работой пользователей

3. Электронная почта

Опционально:

1. Браузер

2. Информационная безопасность

3. Система управления базами данных

4. Служба резервного копирования




