
Трансформация.

Успешная. Цифровая. Защищенная.

Инфраструктурные 
решения на базе 
российских 
операционных систем 

Александра Залманова
Департамент развития 

Российских ИТ-решений



Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, DITO

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



Иностранное ПО Категория ПО Российское ПО

Офисные 

приложения

Операционные 

системы

Коммуникационные 
платформы и ВКС

СУБД

Виртуализация

Средства 

резервного 

копирования

САПР 

и ГИС



✓ Свыше трёх десятков программных продуктов для 

самостоятельного изучения без установки на 

собственных мощностях

✓ Фактически вы получаете триал-версию 

не отдельного продукта, а комплексного АРМ, 

и можете самостоятельно сформировать 

и протестировать другое АРМ, если ранее выбранное 

не понравилось по каким-либо причинам в процессе 

тестирования.

✓ Один логин и один пароль для доступа ко всем 

представленным на стенде продуктам

https://softline.ru/solutions/import-replacement/online-democafe-softline?utm_source=emailAM&utm_medium=mail&utm_campaign=5710-demo_cafe
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• Linux

• Windows

• FreeIPA

• Samba 4 DC
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> 25 000
Программ 

В российском репозитории

Подключить внешний репозиторий:

# apt-repo add "rpm https://altlinux.bell-sw.com $(uname -m) liberica" 

# apt-get update 

Установить требуемую версию Liberica JDK 

# apt-get install bellsoft-java8
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• Не декларируемые сервисы

• Отсутствие технической поддержки на 

территории России

• Отсутствие репозиториев на территории России

• Отсутствие предсказуемой дорожной карты

• Непрогнозируемые сроки внесения изменений 

в продукт при выявлении уязвимостей

• Изменение лицензионного соглашения

• Отсутствие сертификационных курсов

• Прекращение выпуска СПО-продукта
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ООО «РЕД СОФТ»

• Формат RPM 

(совместим с CentOs)

• Базовая версия

• Специальные версии

• Виртуализация

• -

ООО «НТЦ ИТ РОСА»

• Формат RPM 

(совместим с CentOs)

• Базовая версия

• Специальные версии

• Виртуализация 

• -

ООО «Базальт СПО»

• Формат RPM 

• (свой

собственный) 

• Базовая версия 

• Специальные версии

• Виртуализация 

• -

ООО «РусБИТех-Астра»

• Формат DEB 

(совместим с Debian)

• Базовая версия

• Специальная  версия

• Виртуализация

• Версия для мобильных 

устройств

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

ООО «ОМП» (Аврора ОС)

• Формат RPM (собственный) 

• Корпоративная версия

• Сертифицированная 

версия

• Предустановлена на 

устройствах 

• B2B, B2G

• Для мобильных устройств

ООО «Алми Партнер»

• Формат RPM

• (совместим с CentOs)

• Базовая версия 

(AlterOS)

• Специальная версия 

(AterOS)

• -

• -

АО «НППКТ»

• Формат DEB 

• (совместим с Debian)

• Базовая версия 

(Основа)

• Специальная версия 

(Основа, Стрелец)

• Виртуализация 

• -
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Информационно-

справочные системы

Универсальные

электронные карты

Средства

аутентификации
СКУД SCADA-системы Офисные программы

Геоинформационные

системы

Средства криптографической

защиты
Системы документооборота

Системы IP-телефонии

и видеоконференцсвязи

Средства антивирусной

защиты

Системы управления

базами данных

Средства контроля

защищенности
ERP-системы

Средства резервного

копирования
Обучающие программы Электронная почта
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ПК

Astra 

Rosa

ALT

РЕД ОС

ПК

Сервер

Astra 

Rosa

ALT

РЕД ОС

ПК

Сервер

Виртуализация

VDI

Astra 

Rosa

ALT

ПК

Сервер

Виртуализация

VDI

Резервное копирование

Astra
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• Аудит на НДВ

• Техническая поддержка на территории России

• Репозитории на территории России

• Развитие под задачи пользователей РФ

• Прогнозируемые сроки внесения изменений            

в продукт при выявлении уязвимостей

• Наличие сертификационных курсов

• Наличие сертифицированных версий

• Совместимость с российским коммерческим ПО



▪ Построить максимально импортонезависимую

инфраструктуру

▪ Сохранить работу предприятия

▪ Перевести системы на отечественное                 

программное обеспечение (ПО)

▪ Разработать план дальнейшего                         

поэтапного перехода на отечественное ПО 

всего предприятия



▪ Поэтапный перевод инфраструктуры

▪ Построение системы управления 

конфигурациями на базе                                   

Puppet + Foreman

▪ Построение контроллеров домена                     

на базе серверной операционной                

системы Linuх

▪ Настройка доверительных отношений между 

контроллерами домена на базе MS AD                           

и Samba4 AD DC

Сеть

AРMы пользователей

Сервер
AD

Сетевое
хранилище

Сервер управления 
конфигурациями

Домен
Linux



Разработан план поэтапного 

перехода на отечественное ПО 

всего предприятия

Технические специалисты 

заказчика обучены управлению 

гибридной инфраструктурой

Миграция пользователей 

проведена после тестирования 

сервисов на тестовой зоне

Сосуществование контроллеров 

домена на базе Microsoft MS AD

и серверной ОС Linux

Разработана техническая 

документация



Операционная система

для серверов и рабочих станций

Система коммуникаций –

почтовая система

SAMBA 4 AD –

Контроллер домена

Офисное программное

обеспечение – Р7 офис сервер
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Инфраструктурные решения на базе российский 

операционных систем - ДА

• Можно использовать ОС в инфраструктуре 

Windows, при сохранении AD

• Можно построить гибридную инфраструктуру 

Windows / Linux

• Решения строятся на базе решений ни одного 

вендора (мультибрендовые решения)
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