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Зависимая территория –

часть территории с определёнными 

границами, на которую 

распространяется юрисдикция 

другого, часто отдалённого, 

Государства Метрополии. 

Такая территория не обладает 

политической независимостью и 

полнотой суверенитета, хотя и 

может пользоваться автономией 

wikipedia.org 

Из выступления Министра Связи 

Никифорова Н.А., 2016



Методические рекомендации по 
цифровой трансформации ГК и компаний с 
гос. участием  от 17 ноября 2020

Постановление Правительства РФ

№1236 от 16.11.2015

Постановление Правительства РФ 

№325 от 23.03.2017

Постановление Правительства РФ 

№1594 от 20.12.2017

Приказ Минкомсвязи 

№334 от 29.06.2017

(ФОИВ, подвед. 

учреждения)

Приказ Минкомсвязи 

№335 от 04.07.2018

(РОИВ, ОМСУ) ПИСЬМО Счетной Палаты РФ 

от 19 июня 2018 № 02-1972/02/1-042018

2014
2015

2016
2017

Приказ Минкомсвязи

№486 от 04.07.2018

(Гос. компании)

2019
Директивы Правительства РФ от 06.12.2018

«О преимущественном использовании отечественного 

программного обеспечения»

2021

2020

Директивы Правительства РФ от 14.04.2021

«Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии 

(программы) цифровой трансформации до 2024» 



Импортозамещение ИКТ 

в Российской Федерации



2020

2014

2015

2016

2017

2021

Мероприятия по обеспечению перехода 

на использование отечественного ПО

в ФОИВ, РОИВ, ОМСУ

Мероприятия по обеспечению перехода 

на использование отечественного ПО

в государственных компаниях

Коммерческие организации: ?

Частные лица: ??

2018

2019

Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных

Едином реестре российской радиоэлектронной 

продукции (РЭП)

https://digital.gov.ru/ru/documents/6294/#tdownloadblock
https://digital.gov.ru/ru/documents/5635/#tdownloadblock
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://digital.gov.ru/ru/documents/6142/#tdownloadblock
https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/


Минимальная доля закупок товаров российского происхождения

ПП от 3 декабря 2020 г. №2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения» (ФЗ 223)

ПП от 3 декабря 2020 г. №2014 «О минимальной доле закупок российских товаров и ее 
достижения заказчиком» (ФЗ 44)

Код товара по 

ОКПД 2

Наименование 

товара 

Размер минимальной доли товаров                           

Российского происхождения (%)

2021 г. 2022 г. с 2023 г.

26.20.11 Ноутбуки, планшеты 50 60 70

26.20.13 АРМ 50 60 70

26.20.14 Серверы 50 60 70

26.20.15 Клиентские устройства 50 60 70

26.20.2 СХД 30 40 50



Переход 

на использование 

импортонезависимых решений





Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ SOFTLINE

Экспертиза Обучение Техническая 

поддержка

Комплексное 

предложение



Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 25-летним опытом работы

Опыт реализации 

комплексных проектов в 

области импортозамещения

Единая точка решения всех IT-задач 

заказчика, мультивендорная поддержка 

и сопровождение проекта, обучение 

пользователей и администраторов

Экспертиза по всем ключевые 

российские вендорам подтвержденная 

высокими партнерскими статусами

Понимание специфики 

региональных рынков РФ



Отечественное 

программное обеспечение



Системы управления базами 

данных (СУБД)
Операционные системы

Системы виртуализации Утилиты

- Для рабочих станций

- Для серверов

- Для мобильных устройств

- Сертифицированные/ 

несертифицированные

- Базовые и расширенные версии

- Сертифицированные/ 

несертифицированные

- Виртуализация рабочих столов

- Виртуализация серверов

- Автоматизация миграции с MS 

Windows



Вендор ОС Для

АРМ/Се

рверов

Спец. цены 

для 

образования

Сертификат 

ФСТЭК/МО/ФСБ/ 

ФСТЭК гос. тайна

Астра linux Astra Linux Common Edition

Astra Linux Special Edition

+/+ + +/+/+/+

Базальт Альт 9 Рабочая станция

Альт 8 СП 

+/+ + +/+/+/-

Ред Софт Стандартная редакция

Сертифицированная 

редакция

+/+ + +/-/-/-

Роса Линукс ROSA RED, ROSA RELD, ROSA 

RELS, ROSA КОБАЛЬТ 

+/+ + +/-/-/-

НППКТ ОСОН Основа

ОСОН Стрелец 

+/+ - +/-/-/+

ГК Алми AlterOS Center, AlterOS

Desktop, AlterOS Server

+/+ - +/-/-/-



Вендор Виртуализация ФСТЭК средних/больших 

инфраструктур

Коробка

ООО «Р-Платформа» Р-Виртуализация + +/+

ООО «ИБС Экспертиза» ПАК «Скала-Р» + +/+ +

ЗАО «ОЛЛИ ИТ» zVirt - +/-

ООО «ТИОНИКС» ТИОНИКС + -/+

НИИ Масштаб Veil + +/+

ООО «РусБИТех-Астра» ПК СВ «Брест» + +/+

ООО «Базальт СПО» Альт Сервер Виртуализации + +/+

НТЦ ИТ РОСА Rosa Virtualization - +/-

РЕД СОФТ РЕД Виртуализация + +/-



Офисное ПО

Системы 

коммуникаций

Видеоконференцсвязь 

(ВКС)

Корпоративные 

браузеры

Удаленное 

управление

Аналитика и 

отчетность

- Сбор данных

- Консолидация

- Визуализация

Другие 

категории

- Декстопные редакторы

- Серверные приложения

- Базовые и расширенные 

версии

- Сертифицированные/ 

несертифицированные

- Декстопное ПО 

- Криптография

- Централизованное 

управление

Cистема электронного 

документооборота (СЭД)

- Почта

- Хранилище

- Мессенджер

- Телефония

- Видео- и 

аудиоконференции

- Запись

- Групповые чаты

- Безопасный 

удаленный доступ

- Внутри сети

- Через интернет



Вендор Декстопная редакция Серверная редакция

Новые 

облачные 

технологии

МойОфис Стандартный (редакторы: 

текст, таблица, презентация, почтовый 

клиент, аналитика)

МойОфис Частное облако 

(редакторы, хранилище почтовый 

сервер, сервер совместной 

работы, месседжер Логос) 

АО «Р7» «Р7 офис Профессиональный 

декстопная версия»: редакторы текст, 

таблица, презентация, органайзер 

(почтовый клиент, календарь, чат)

«Р7 офис Профессиональный 

сервер (редакторы, хранилище, 

почтовый сервер, модуль 

проекты, CRM, чат)

ВКС – входит в состав версии Р7 

офис Профессиональный 

Оптимальный

ГК Алми AlterOffice Standard (редакторы: текст, 

таблица, приложения для работы с 

презентацией, почтой, календарем, 

контактами)

AlterOffice Business (редакторы, 

графический редактор, 

хранилище, совместная работа с 

документами)



Вендор Продукт ВКС Крупные

внедрения

ФСТЭК

CommuniGate

Systems

CommuniGate Pro MessagePlus –

только почта

Corporate – почта, месседжер

Unified - почта, месседжер, 

телефония

Точка-точка 

(возможна 

интеграция с 

сситемами вкс)

+ +

Майл.ру Корпоративная почта Mail.ru

Корпоративный

мессенджер Myteam

Файловый сервер Teambox

До 5 

пользователей

- -

Новые 

облачные 

технологии

МойОфис Почта – почтовый

сервер

нет - -



Импортонезависимые

решения



БАЗЫ ДАННЫХ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ИНФРАСТРУКТУРА

АРМ 

Формирование 

оптимального АРМ

Автоматизированная 

миграция АРМ с MS на Linux

Развертывание корп. 

браузеров

Разворачивание серверного 

офисного решения

Подготовка пакетов для 

систем централизованной 

установки

Виртуальные АРМ и сервера

Конвертация ВМ заказчика

Мониторинг

Обследование и миграция 

заказчиков на 

отечественную СУБД

Перевод 1С на отеч. СУБД

КОММУНИКАЦИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Комплексное обследование 

инфраструктуры

Формирование перечня 

рекомендуемых действий.

Разворачивание 

коммуникационной 

платформы

Миграция



Перевод инфраструктуры на 

отечественное ПО

Построение нового сегмента 

гиперконвергентной

виртуализации

Построение единой коммуникационной 

платформы

Перевод части существующей системы 

виртуализации

Организация VDI /  

терминильного доступ



▪ 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



Сервисы и интеграция

• Комплексный подход к реализации проектов перехода 

к российским ИТ-решениям

• Обследование существующей ИТ-инфраструктуры                           

и разработка рекомендаций

• Помощь при выборе и оценке российских решений

• Поставка, внедрение, миграция, интеграция

• Тестирование \ опытная эксплуатация ПО                            

и оборудования

• Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг

• Обучение администраторов и пользователей

• Предоставление облачных сервисов – SaaS, IaaS, PaaS



Программное обеспечение



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в 

Едином реестре ПО 

Минкомсвязи России

ООО «РЕД СОФТ»

• Формат RPM 
(совместим с CentOs)

• Базовая версия

• Специальные 

версии

• Виртуализация

• -

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)

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 

• -

АО  НПО «РусБИТех»

• Формат DEB (совместим 

с Debian)

• Базовая версии

• Специальная  версия

• Виртуализация

• Версия для 

мобильных устройств

Промышленная ОС

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


Сертификация ФСТЭК

Регистрация в 

Едином реестре ПО 

Минкомсвязи России

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)

Промышленная ОС

АО «НППКТ»

• Формат DEB 
(совместим с Debian)

• Базовая версия (ОСнова)

• Специальная версия 

(Основа, Стрелец)

• Виртуализация 

• -

ООО "Алми Партнер" 

• Формат RPM
(совместим с CentOs)

• Базовая версия (AlterOS)

• Специальная версия 

(AterOS)

• -

• -

ООО «ОМП» (Аврора ОС)

• Формат RPM (собственный) 

• Корпоративная версия

• Сертифицированная версия

• Предустановлена на 

устройствах 

• B2B, B2G

• для мобильных устройств



Функционал

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

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Соответствует категории 1.2. категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

НТЦ ИТ РОСА

ROSA VIRTUALIZATION

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows )

• Поддержка в VDI работы с графическими 

картами в режиме vGPU

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Виртуализация 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

• Кластеризация 

• Механизмы защиты ОС ASLTRALINUX SE 

Смоленск

• Сертификация: ФСТЭК + ФСБ + МО

Альт Сервер Виртуализации
ООО «Базальт СПО»

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows )

• Виртуализации сетей

• Контейнеры

• Кластеризация 

• Сертификация: ФСТЭК 

• Виртуализация систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

РЕД СОФТ 

РЕД Виртуализация

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows )

▪ Поддержка работы с графическими 

картами в режиме vGPU

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализация систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

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


Функционал

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

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Соответствует категории 1.2. категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

ООО "ИНФОЛЭНД" 

zVIRT
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• Поддержка работы с графическими 

картами в режиме vGPU

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

• Встроенное резервное копирование

ООО «Р-Платформа»
Р-Виртуализация
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и серверов 
(Linux и Windows )

• Виртуализации сетей

• Контейнеры

• Кластеризация 

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

Р-Хранилище
• Система хранения данных

ПК «Скала-Р
ООО «Рубитех»

• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• VDI (любая OS Linux)

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализация систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

• Система хранения данных

• На базе Р-Виртуализации и Р-Хранилища

ООО «ТИОНИКС»

TIONIX
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• VDI (любая ОS Linux)

• Виртуализации сетей

• Кластеризация

• Контейнеры 

• Виртуализации систем хранения данных

• Встроенное резервное копирование

• Платформа частного/гибридного облака 

на основе Openstack и дополнительных 

модулей собственной разработки



НИИ «Масштаб»
VeiL
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• Поддержка в VDI работы с 

графическими картами в режиме vGPU

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Механизмы защиты VeiL

• Сертификация: ФСТЭК

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

• Встроенное резервное копирование

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

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Соответствует категории 1.2. категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

Функционал

АО «ИСПсистем»
VMmanager
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Встроенное резервное копирование

• Работа по модели SaaS, IaaS

• Открытый API

ООО «Тионикс Холдинг»
AccentOS
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• VDI (любая ОS Linux)

• Виртуализации сетей

• Кластеризация

• Контейнеры 

• Виртуализации систем хранения данных

• Встроенное резервное копирование

• Платформа частного/гибридного облака на 

основе Openstack и дополнительных 

модулей собственной разработки

ООО «ИК «ХОСТ»
HOSTVM
• Гипервизор на основе KVM

• Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

• Поддержка в VDI работы с графическими 

картами в режиме vGPU

• Виртуализации сетей

• Кластеризация 

• Виртуализации систем хранения данных

• Гиперконвергентная среда

• Встроенное резервное копирование



Функционал

НТЦ ИТ РОСА

ROSA VIRTUALIZATION

▪ Гипервизор на основе KVM

▪ Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows )

▪ VDI

▪ Виртуализации сетей

▪ Кластеризация 

▪ 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

▪ Кластеризация 

▪ Механизмы защиты ОС ASLTRALINUX SE 

Смоленск

▪ Сертификация: ФСТЭК + ФСБ + МО

▪ Виртуализации систем хранения данных

▪ Гиперконвергентная среда

ПК «Скала-Р

ООО «Рубитех»

▪ 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

▪ На базе Р-Виртуализации и Р-Хранилища

ООО «ТИОНИКС»

TIONIX
▪ Гипервизор на основе KVM

▪ Виртуализация рабочих станций и 

серверов (Linux и Windows)

▪ VDI (любая ОS Linux)

▪ Виртуализации сетей

▪ Кластеризация

▪ Механизмы защиты ядра

▪ Контейнеры 

▪ Виртуализации систем хранения данных

▪ Встроенное резервное копирование

▪ Платформа частного/гибридного облака 

на основе Openstack и дополнительных 

модулей собственной разработки

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


Функционал

Преимущества

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

• Сертификация ФСТЭК

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

• Наличие полноценной тех поддержки с SLA

• Соответствует категории 1.4. категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

ООО  "ПОСТГРЕС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"
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

• Кластерные решения, компрессия данных, средства мониторинга, бэкап

• Полная поддержка основных свойств транзакций ACID (стандард РСУБД)

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

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

ООО  "РЕД СОФТ"
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

• Кластерные решения, средства мониторинга, бэкап

• Полная поддержка основных свойств транзакций ACID (стандарт РСУБД)

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

"Квант-Энерго«, МИС КСАМУ, Циркон 36 СТ, и др.



Функционал

Преимущества

• Помогает создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Обладает высокой производительностью (не требователен к ресурсам).

• Поддерживает миграцию любых атрибутов, в том числе таких как manager, member;

• Обеспечивает трансформацию значений атрибутов по гибким правилам;

ООО «Прагматик Тулз»
PragmaticTools Migrator 

• Автоматической миграции учетных записей и групп из Active Directory в FreeIPA;

• Контроля корректности настроек миграции (до создания объектов в FreeIPA);

• Поддержки в актуальном состоянии двух директорий;

• Поэтапную миграцию на основе членства в группах, расположению объектов и значений атрибутов.

• Заявка на внесение ПО в реестр Минкомсвязии, находиться на рассмотрении экспертов (ожидаем 

положительного решения до конца 2021 года).



Функционал

• Единое современное решение:

✓ редакторы документов, таблиц и презентаций.

• Р7-Офис Профессиональный Сервер: 

✓ Сервер совместной работы с документами;

✓ Хранилище;

✓ Почта, Календарь (агент и сервер);

✓ Сообщество:

o Корпоративный мессенджер;

o Люди;

o CRM;

o проекты.

• Интеграция с другим ПО (API)

• Единое современное решение: 

✓ редакторы текста, таблиц и презентаций;

✓ МойОфис Аналитика (приложение для визуализации, 

обработки и анализа данных на ПК пользователя).

• МойОфис Частное облако:

✓ Сервер совместной работы

✓ Корпоративный мессенджер

✓ Хранилище

✓ Почта, Календарь (агент и сервер)

✓ Поддержка российских криптоалгоритмов

• Доверенная экосистема сертифицированная во ФСТЭК

• Интеграция с другим ПО (API)

ООО «Новые Облачные Технологии» АО «Новые коммуникационные технологии»

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

• Поддержка проприоритерных форматов иностранных производителей;

• Соответствует категории 1 , 3 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334, 335) и 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. категории 

программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

Преимущества



Функционал

Преимущества

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

• Поддержка поддержка стандартных протоколов обмена данными (RFC);

• Соответствует категории 3 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334, 335) и 2.2., 2.3., 2.10., 2.11. категории 

программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

• Комплексная коммуникационная платформа (SaaS, 

onPrem), для предприятий и операторов связи

✓ Электронная почта

✓ Корпоративный мессенджер

✓ Календари

✓ IP-телефония

✓ Контакт-центр

✓ Управление корпоративным контентом

✓ Интеграция с ВКС и видео-вызовы

✓ Открытый API для внешних модулей и кастомизации

• Коммуникационная платформа (SaaS), и три независимых 

приложения (onPrem - инсталляция у  заказчика)

✓ Электронная почта (Почта+)

✓ Корпоративный мессенджер (MyTeam)

✓ Календари

✓ Управление корпоративным контентом (TeamBOX)

✓ Собственный ВКС и видео-вызовы 

✓ Интеграция с ВКС (ИВА) 

✓ Закрытый API для внешних модулей и кастомизации



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

• Поддержка поддержка стандартных протоколов обмена данными (RFC);

• Соответствует категории 3 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334, 335) и 2.2., 2.3., 2.10., 2.11. категории программного 

обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

• Универсальное клиентское приложение для 

CommuniGate Pro

✓ Электронная почта

✓ Мгновенные сообщения 

✓ Телефония

✓ Контакты

✓ Календари

✓ Файловое хранилище

✓ Универсальный десктоп/веб-клиент

✓ Возможность работы в офлайновом режиме

✓ для Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS

• Клиентское приложение

✓ Мгновенные сообщения

✓ ВКС и видео-вызовы (только внутренние 

пользователи, до 30 одновременных 

участников)

✓ Контакты

✓ для Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS

Функционал

Преимущества



Функционал

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

• Помогает создать импортонезависимую инфраструктуру;

• Технологическое партнерство с компанией Alfresco Software;

• Соответствует категории 5 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334, 335) и 2.24., 2.26. категории программного 
обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗРАБОТКИ» 

МСВСфера. Инфооборот

Многофункциональная интегрированная ECM система – основа для создания систем управления информацией, таких как:

• Система хранения информации (репозиторий контента, архив) с различными возможностями поиска.

• Система управления информацией (контентом).

• Система электронного документооборота.

• Система автоматизации бизнес-процессов.

• Система организации совместной работы сотрудников, партнеров по бизнесу и клиентов

• Внутренний / внешний web-портал предприятия или организации.



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

• Поддержка стандартных протоколов обмена данными (RFC);

• Соответствует категории 2.2. категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

Преимущества

• Видео- и аудиоконференции

• Демонстрация документов, презентаций, 

видео, рабочего стола

• Планирование

• «Белая доска»

• Опросы и голосования

• Персональные и групповые чаты

• Запись мероприятий

• Обмен и хранение файлов

• Оповещение с помощью е-mail, звонков, 

SMS и push-сообщений

• Видеоконференции

• Групповые чаты

• Адресная книга

• Умные раскладки

• Телефония

• Презентации и управление

• Запись конференций

• Личный кабинет пользователя

• Качество UltraHD

• Удобные приложения

• Трансляция сеансов ВКС

• Запись всех сеансов ВКС

• Активация по голосу

• Индивидуальные и общие раскладки

• Ручное и автоматическое 

управление раскладками

• Подключение к конференции камер 

видеонаблюдения, видеороликов

• Множество автоматических и ручных 

сценариев подключения

• Расписание и автоматический сбор ВКС

Функционал



Функционал

Преимущества

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

• Проверяет и устанавливает сертификаты российских УЦ;

• Соответствует категории 8 офисного ПО (Приказ Минкосвязи №334), категории 8 офисного ПО(Приказ Минкосвязи №335) и 2.5. 

категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

• Интегрируется с корпоративными системами

• Централизованное управление настройками браузеров на 

рабочих местах 

• Статистика использования

• Поддерживает российскую криптографию

• Идет процесс сертификации ПО в силовых структурах

• Информация о действиях пользователей находится у 

заказчика

ООО "ЯНДЕКС"

• Технологии активной защиты Protect

• Расширение функциональности браузера

• Режим «Турбо»

• Статистика использования

• Поддерживает российскую криптографию

• Групповые политики

• Информация о действиях пользователей находится у 

производителя

ООО «ПП «Спутник»



ООО  "САФИБ"

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

• Российский правообладатель (зарегистрирован в Едином реестре российского ПО; наличие сертифицированной версии во ФСТЭК);

• Работа с публичным сервером или сервером установленным в организации;

• Ведение подробных журналов работы пользователей.

• Соответствует категории 2.27. категории программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486)

Функционал

Преимущества



Функционал

Преимущества

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

• Интеграция с информационными системами для получения структурированной информации;

• Быстрый доступ к данным;

• Соответствует категории 2.29. категория программного обеспечения (Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №486).

•

ООО «ДиБиЭй»

Цифровая Интерактивная Аналитическая Система (ЦИАС)

✓ Интеграция с любыми источниками данных

✓ Интеллектуальная обработка данных

✓ Визуализация информации в режиме реального времени

✓ Формирование типовых наборов данных для различных ролей

✓ Настраиваемая система уведомлений

✓ Персонализация предоставляемой информации

✓ Сравнительная аналитика

✓ Конструктор представлений

✓ Голосовое управление




