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Собственная инфраструктура разработки
и репозиторий пакетов свободных                    
программ «Сизиф» (Sisyphus)

Операционные системы «Альт» установлены
на серверах и рабочих станциях, обслуживают 
сотни тысяч рабочих мест 

 КОМПАНИЯ «БАЗАЛЬТ СПО»

Создает семейство российских  
операционных систем «Альт»  
для серверов и рабочих станций

20+ лет опыта разработки систем 
на основе свободного программного                 
обеспечения

Офисы:Офисы:
МоскваМосква
ОбнинскОбнинск
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
СаратовСаратов

Контакты «Базальт СПО»
Адрес: 127015, Москва, ул. Бутырская, д. 75
Телефон: +7 (495) 123-47-99
Веб-сайт: https://www.basealt.ru/
E-mail: sales@basealt.ru 
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА – 
ОСНОВА РОССИЙСКИХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СТЕКОВ 

В составе стеков:
• операционная система

• системы управления базами 
данных

• отраслевые ИС

• системы электронного 
документооборота

• офисные приложения

• системы безопасности

• электронная почта

• Интернет-браузер

• видео- и конференц-связь

• …и множество другого  ПО

• компьютеры на российских 
процессорах «Эльбрус», 
«Байкал» 
и др. 

 



 

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 отечественной ОС работать в 
гетерогенных системах для плавного перехода 
с импортного ПО

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ОС 



Отличительные особенности:
• самостоятельная разработка  (способность 

разработчика самостоятельно развивать продукт)
• поддержка отечественного оборудования
• поддержка нескольких аппаратных платформ
• 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
• большой репозиторий с дополнительным 

программным обеспечением
• Все дистрибутивы включены в Единый реестр 

российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

ОС «АЛЬТ» ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ ДИСТРИБУТИВОВ

 



 

Байкал-Т1  
Байкал-М  
(Байкал Электроникс) Мультикор  (ЭЛВИС)Эльбрус  (МЦСТ) YADRO (Open POWER)

ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

НАЗВАНИЕ ДИСТРИБУТИВА АРХИТЕКТУРА № в РЕЕСТРЕ 

Альт Рабочая станция
Альт Рабочая станция К

i586, x86_64, e2k, armh, mipsel, aarch64
x86_64

1292

Альт Сервер x86_64, e2k, aarch64, ppc64le 1541

Альт Образование i586, x86_64, e2k, aarch64 1912

Альт 8 СП, сертификат ФСТЭК, ФСБ, МО i586, x86_64, e2k 4305 

Альт Сервер Виртуализации x86_64, aarch64, ppc64le 6487

х86, х86-64 RISC-VHuawei Kunpeng NVIDIA Jetson Nano Raspberry Pi 3, 4 POWER



ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА — КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В СФЕРЕ ИТ

RISC-V

Прикладное 
ПО

Операционная 
система

Вычислительная 
техника

 



ПОДТВЕРЖДЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПО

 



 

ОТПРАВКА ОТЧЕТНОСТИ 
В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

ПРИМЕРЫ РАБОЧИХ МЕСТ НА ОС «АЛЬТ» И СОВМЕСТИМОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПО



ОС АЛЬТ 8 СП
● Сертифицированная ОС для серверов и рабочих станций.

● Отечественная  ОС, при создании которой не применяются опорные 
зарубежные дистрибутивы.

● Имеет встроенные программные средства защиты информации.

● Работает в нативном режиме на архитектурах x86, e2kv3/e2kv4 
(Эльбрус), Байкал М (завершающая стадия работ)

Совокупность интегрированных программ на основе ядра  Linux, 
предназначенных для управления ресурсами защищенных 
автоматизированных информационных систем (АИС) и организации 
безопасной работы пользователя.

Рег. номер  ПО в реестре Минкомсвязи России: 4305

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЗАЩИЩЁННАЯ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АЛЬТ 8 СП»

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/?sphrase_id=156132


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

• 4-й уровень доверия
• 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

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 в автоматизированных 

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

«АЛЬТ 8 СП» 
ДЛЯ СЕРВЕРОВ И РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

 



• ОС «Альт 8СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия (новые требования).

• Модель безопасности разработана совместно с ИСП РАН 
и верифицирована с использованием прувера Rodin

• Автоматическое исключение исходных кодов, которые 
не связаны с итоговым дистрибутивом.

• Статический анализ исходных кодов интегрирован 
в систему сборки (Herodotus, cppcheck).

• Фаззинг - тестирование в рамках логических границ объекта интегрировано в систему сборки 
SVICE.

• Обоснования неактуальности выявленных срабатываний или внесение соответствующих 
исправлений в исходный код, в том числе в мейнстрим.

• Сборка эталонного дистрибутива 
(пакеты очищены, подписаны, включены все дополнения).

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ 
ПО БЕЗОПАСНОЙ РАЗРАБОТКЕ

 



«АЛЬТ 8 СП» 
Что сделано за год

Во-первых, добавлена и проведена через инспекционный контроль, сборка для 
архитектур e2kv3/e2kv4 для процессоров Эльбрус 4С/8С

Во-вторых, пройден инспекционный контроль по оценочным уровням доверия.

В-третьих, проведено обновление состава ПО, «легализованы» исправления 
обнаруженных узвимостей, ядро заменено на 4.19.

В-четвертых, на основе Альт 8 СП, в условиях карантина, совместно с ИВК и 
«Актив» разработали комплексное решение для организации дистанционного 
рабочего места с высоким уровнем защиты. Решение основано на ОС «Альт 8 СП» 
и Рутокен ЭЦП 2.0 Flash.

В планах: добавление еще архитектур в сертифицированное решение, переход 
на 5-ю версию ядра, обновление Samba, включение в объект проверки базового 
гипервизора kvm+libvirt+qemu.  



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ГРУППОВЫЕ ПОЛИТИКИ MS AD

 



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ГРУППОВЫЕ ПОЛИТИКИ MS AD

Управление политиками происходит 
через знакомую всем администраторам 
Windows оснастку RSAT.

Реализованные политики:
✔ подключение разделяемых ресурсов; 
✔ ограничение доступа к носителям, 

включая мобильные устройства; 
✔ управление службами;
✔ управление каталогами;
✔ управление ярлыками на рабочем столе;
✔ управление доступом к виртуальным 

машинам и виртуализации;
✔ установка и удаление пакетов;
✔ управление внешним видом браузеров.

 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК В ОС «АЛЬТ»

Групповые политики, как механизм, 
отличаются от стандартных инструментов 
управления конфигурациями 
(таких как, например, Puppet, Ansible и др.) 
тремя ключевыми особенностями: 

➢ интеграцией в инфраструктуру Active 
Directory; 

➢ соответствием декларативной части 
настроек конфигураций конкретным 
дистрибутивным решениям; 

➢ наличием не только управления 
конфигурациями компьютеров, 
но и конфигурациями пользователей

 

RSAT
+

Samba DC

https://www.altlinux.org/Групповые_политики 

https://www.altlinux.org/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


ADMC – альтернатива RSAT (в разработке)

 
https://github.com/altlinux/admc/ 

➢ Простой графический 
инструмент для 
работы 
с доменом AD/Samba

➢ Переосмысливает 
пользовательский 
опыт работы с RSAT

https://github.com/altlinux/admc/


У всех ОС лицензии разрешают бесплатное 
использование ПО физическими лицами, 
ограничение — юридические лица

Все лицензии бессрочные

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

Исходные коды предоставляются на все свободные 
программы, входящие в дистрибутив, в течение 3-х 
лет с момента приобретения

Лицензии для тестирования выдаются бесплатно на 
срок 3-6 месяцев 

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 



      Лицензия на сервер:
✔ Неограниченное количество подключенных клиентов
✔ Неограниченное количество процессоров/ядер и т. п.

Лицензия на виртуальную рабочую станцию
✔ Неограниченное количество одновременно работающих 

пользователей
✔ Нет ограничения по используемым ресурсам 

(процессор/ядра, ОЗУ и т.п.)

Лицензия на Сервер Виртуализации:
✔ Лицензируется физическая или виртуальная нода

✔ Неограниченное количество запущенных виртуальных 
машин

✔ Нет ограничения по используемым ресурсам 
(процессор/ядра, ОЗУ и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ОС «АЛЬТ»

 



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

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОС «АЛЬТ» НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поддержка продукта входит в стоимость лицензии и 
включает регулярный выпуск обновлений по безопасности 
и исправление ошибок в дистрибутивах. Поддержка 
предоставляется в течение всего срока жизни дистрибутива. 
Срок поддержки продукта составляет не менее 5 лет с даты 
выпуска и не менее 3 лет с даты последней продажи.

Поддержка пользователей включает поддержку 
эксплуатации продукта. Предоставляется ИТ-подразделению 
заказчика или иной структуре, которая занимается 
поддержкой конечных пользователей. Предусмотрено 
несколько уровней поддержки с соответствующими SLA 
по объему поддержки, способам приема заявок и скорости 
реагирования. При необходимости могут быть 
предоставлены специальные условия, например, удаленное 
управление, а также прием на поддержку готового решения 
заказчика.

С вопросами по работе технической поддержки дистрибутивов «Альт»
обращайтесь по электронной почте: sales@basealt.ru

 

mailto:sales@basealt.ru


 ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ОС «Альт»

Администрирование ОС «Альт» 
часть 1

Администрирование ОС «Альт» 
часть 1

Администрирование ОС «Альт» 
часть 2

Администрирование ОС «Альт» 
часть 2

Виртуализация 
в ОС «Альт»

Виртуализация 
в ОС «Альт»

Автоматизация (shell-скрипты) 
в ОС «Альт»

Автоматизация (shell-скрипты) 
в ОС «Альт»

Инфраструктурные службы 
в ОС «Альт» 

Инфраструктурные службы 
в ОС «Альт» 

Профессиональный 
пользователь ОС "Альт" 

Профессиональный 
пользователь ОС "Альт" https://www.basealt.ru/courses/training/ 

 

https://www.basealt.ru/courses/training/


● Авторские курсы 
по дистрибутивам «Альт»

● Портал дистанционного обучения kurs.basealt.ru

● Ролики на видео-канале «Базальт СПО» 
● Литература по СПО:

 books.altlinux.org

 docs.altlinux.org

 altlinux.org

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 

https://kurs.basealt.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtCfzqL49AkFYQ7JQcL_iSw
https://books.altlinux.org/
https://docs.altlinux.org/
https://altlinux.org/


ОС «АЛЬТ» ИСПОЛЬЗУЮТ

сотни тысяч 
рабочих мест

ФСИН
России

МИД России

 



…и многие другие 

Школы 
Московской областиУчреждения здравоохранения 

Республики Татарстан

Центр социальных 
выплат Вологодской 

области

Национальный 
медицинский центр 

здоровья детей

Медицинские центры
республики Калмыкия

Правительство ЯНАО
Правительство 

Вологодской области

 

ОС «АЛЬТ» ИСПОЛЬЗУЮТ



     Заказчик                 Краткое описание Кол-во раб. 
мест

ФНС России Рабочие места в ЗАГСах, Проект «Реестр ЗАГС» 24 000

ФНС России ЦОД ФНС России, Проект «Реестр ЗАГС» 12 000

Региональные органы Московская обл., Тюменская обл., ЯНАО, Вологодская обл., Самарская обл..и др. > 25 000

Образовательные 
учреждения

Школы, ВУЗы > 70 000

Медицина ДИТ Москвы, Московская область, Татарстан, Тамбовская обл. Пермский край, 
Ростовская обл.Новосибирская обл. и др. 

> 100 000

Федеральные органы Роструд, Россвязь, ФНС, Минэкономики, Миннауки, МИД > 25 000

Промышленность НПО «Машиностроение», Физприбор, Сургутнефтегаз, Ростелеком, Газпром, РЖД, РКС и 
др.

 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС «АЛЬТ» 2018-2019 гг.



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС «АЛЬТ» 2018-2019 гг. В ЮФО

     Регион Заказчики Кол-во раб. 
мест

Ростов Учреждения здравоохранения, учреждения образования, Минтранс, Избирательная 
комиссия, Минцифра и т.д.

> 1100

Ставрополь Администрация города и округов, МФЦ, учреждения здравоохранения, учреждения 
образования, Минсельхоз, Минтруд и т.д.

> 500

Краснодар Администрация, МЧС, учреждения здравоохранения, учреждения 
образования, Департамент информатизации и связи и т.д.

> 250

Крым Аппарат государственного совета республики Крым, МЧС, Администрации городов, 
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ", ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных 
команд России "Крымский" и т.д.

> 300

Астрахань МЧС, Астраханский ГМУ Минздрава России, учреждения здравоохранения, учреждения 
образования, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области

> 150

Волгоград МЧС, ФБУ «Администрация «Волго-Дон», учреждения здравоохранения, учреждения 
образования, Роспотребнадзор Волгограда и Волгоградской области и т.д.

> 200

Калмыкия Центры занятости населения, МИАЦ, МЧС, Минсоцразвития и т.д. > 150

 



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»


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27

