
Трансформация.

Успешная. Цифровая. Защищенная.

Российские решения 
и продукты Softline 

Головко Андрей

Руководитель направления по развитию отечественных решений



✓ 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


Российское 
программное обеспечение



Операционная система (ОС)  - комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными 

средствами компьютера, организующий работу с файлами и выполнение прикладных программ, 

осуществляющий ввод и вывод данных.

Известные зарубежные операционные системы

Преимущества российских операционных систем

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

• Репозиторий новых версий и бесплатных приложений на территории РФ;

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру предприятия;

• Обеспечивают необходимый степень защиты обрабатываемой информации.

• Техническая поддержка на территории Российской Федерации



ООО «РЕД СОФТ»

▪ Формат RPM 

(совместим с CentOs)

▪ Базовая версия

▪ Специальные версии (ФСТЭК)

▪ Виртуализация (ФСТЭК)

▪ СУБД РЕД База Данных

▪ Версия для физических лиц

Совместимость

АО  НПО «РусБИТех»

▪ Формат DEB 

(совместим с Debian)

▪ Базовая версия

▪ Специальные версии (ФСТЭК, 

ФСБ, МО)

▪ Виртуализация (ФСТЭК)

▪ Версия для физических лиц

Совместимость

ООО «Базальт СПО»

▪ Формат RPM 

(свой собственный (Sisyphus)) 

▪ Базовая версия 

▪ Специальные версии (ФСТЭК, 

ФСБ, МО)

▪ Виртуализация (ФСТЭК)

▪ Версия для физических лиц

Совместимость

https://redos.red-soft.ru/base/
https://astralinux.ru/ready-for-astra/ready-for-astra-products/ready-for-astra-software/
https://ru.wikipedia.org/wiki/ALT_Sisyphus
https://www.basealt.ru/fileadmin/user_upload/compatibility/comptab2.html
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=69359


Функционал

АО «НППКТ»

▪ Формат DEB 

(совместим с Debian)

▪ Базовая версия (ОСнова)

▪ Специальная версия (Основа, 

Стрелец)

▪ Виртуализация 

▪ СУБД Лира

Совместимость

НТЦ ИТ РОСА

▪ Формат RPM 

(совместим с CentOs)

▪ Базовая версия

▪ Специальные версии (ФСТЭК)

▪ Виртуализация

▪ Версия для физических лиц

Совместимость

▪ Формат RPM

(совместим с CentOs)

▪ Базовая версия (AlterOS)

▪ Специальная версия (ФСТЭК)

▪ Офисные приложения

▪ Alter Office

▪ ALMI Project Server

Совместимость

https://нппкт.рф/novosti
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.alter-os.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_AlterOS_7.x
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=57799
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• Linux

• Windows

• FreeIPA

• Samba 4 DC
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Windows FS

Windows AD

Linux пользователь
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Используется во время переходного периода
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Малая организация

Linux FSLinux LDAP

Linux пользователь

Средняя организация

Linux FS
Linux LDAP

Cluster

Linux пользователь

Linux Mail Linux Print
Крупная организация

Linux FS

Linux пользователь

Linux Mail Linux Print

Linux UC

Linux MGMT

Linux Repo/UPD

Linux Monitoring

Linux пользователь

Территориально 
распределенная

Linux FSLinux LDAP

+
Linux LDAP

Cluster
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Подсистема ПО

Службы каталогов FreeIPA, Samba4DC, OpenLDAP

Разрешения имен Bind9

Cинхронизации времени Chrony, ntpd

Управления конфигурацией git

Динамической настройки узла Dnsmasq

Мониторинга Zabbix

Сбора логов Fluentd

Репозиториев Reprepro

Установки ОС по сети TFTP + PXE

Печати CUPS

Общего доступа к файлам Samba

ВНИМАНИЕ: Совместимость продуктов не строгая и 
может быть отличной от представленной.
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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



Конкурентные решения Функционал продукта

▪ Централизованное управление ресурсами под управлением ОС Astra Linux;

▪ Централизованное установка ПО, удаленная установка ОС;

▪ Управление пользователями и группами пользователей (создание, удаление, 
изменение параметров, изменение состава пользователей в группах); 

▪ Управление компьютерами и группами компьютеров (включение в домен, 
исключение из домена, управление параметрами; создание, удаление, 
изменение состава компьютеров в группах); 

▪ Управление организационными подразделениями (создание, удаление, 
выстраивание иерархической структуры); 

▪ Управление групповыми политиками (создание, удаление, изменение, 
параметров, назначение на организационные подразделения); 

▪ Управление и настройка программного обеспечения; 

▪ Контроль конфигураций.

Особенности:

▪ В ALD Pro реализованы ключевые функции, которые есть в составе Windows 
Server: в части службы каталогов, управления объектами и групповыми 
политиками 

▪ Клиентская часть — приложение для пользователя системы — работает в 
браузере на базе Chrome. 

Преимущества

▪ Microsoft Active Directory

▪ Microsoft WSUS

▪ Azure AD (Microsoft)

▪ Microsoft Intune

▪ РЕД ОС (РЕД СОФТ)

▪ ALT Linux (Базальт СПО)

▪ Единое решение для управления;

▪ Инновационное решение для Linux-подобных 

систем;

▪ Все управление — через единый интерфейс без 

командной строки;

▪ Готовое коробочное решение;

▪ Полностью на русском языке;

▪ Не требует специфичных навыков 

администрирования Linux-систем;

▪ Простота внедрения с последующей миграцией;

▪ Возможность работы с уже существующими 

системами;

▪ В едином реестре российских программ 

№12159

Решение для автоматизации и централизованного управления
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1. Можно ли построить инфраструктуру на базе домена 
Linux – Да

2. Обязательно ли разворачивать домен Линукс –
для малых предприятий не требуется,                          для 
остальных Да.

3. Переходной период – гибридная инфраструктура

4. Можно ли построить инфраструктура на Open 
Source сервисах – Да

5. Инфраструктура на базе Линукс с дополнительными 
сервисами может полностью заместить инфраструктуру 
на базе Windows



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

• Позволяют создать импортонезависимую инфраструктуру предприятия;

• Поддержка проприоритерных различных форматов;

• Техническая поддержка на территории Российской Федерации

Преимущества российских офисных приложений 

Офисные приложения - набор приложений, предназначенных для обработки и 
обеспечения возможности совместной работы с электронными документами на рабочем 
месте пользователя.

Известные зарубежные офисные приложения



ООО «Новые Облачные Технологии»

▪ Единое современное решение: 

✓ Редакторы текста, таблиц и презентаций;

✓ МойОфис Аналитика (приложение для визуализации, 

обработки и анализа данных на ПК пользователя).

▪ МойОфис Частное облако 2:

✓ Сервер совместной работы;

✓ Хранилище.

▪ МойОфис Почта 2:

✓ Почта, Календарь (агент и сервер);

✓ Поддержка российских криптоалгоритмов.

▪ Доверенная экосистема сертифицированная во 

ФСТЭК

▪ Интеграция с другим ПО (API)

АО «Р7»

▪ Единое современное решение:

✓ редакторы документов, таблиц и презентаций.

▪ Р7-Офис Профессиональный Сервер (Базовый): 

✓ Сервер совместной работы с документами;

✓ Хранилище;

✓ Почта, Календарь (агент и сервер);

✓ Корпоративный мессенджер;

✓ Сообщество;

✓ Люди;

✓ CRM;

✓ Проекты.

▪ Р7-Офис Профессиональный Сервер (Оптимальный):

✓ Сервер Базовый+ Модуль Команда:

• Видеоконференцсвязь.

▪ Интеграция с другим ПО (API)



Коммуникационные платформы - это комплекс программ, обеспечивающих возможность 

передачи данных по компьютерным сетям. 

Известные зарубежные коммуникационные платформы

Преимущества российских коммуникационных платформ

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

• Поддержка поддержка стандартных протоколов обмена данными (RFC);

• Техническая поддержка на территории Российской Федерации
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On-Premise SaaS

Безопасность зависит от Вас Безопасность зависит от провайдера

Право собственности на данные 

принадлежит Вам

Ответственность за операцию лежит 

на провайдере

Более низкие затраты на лицензию

в долгосрочной перспективе

Экономия на инфраструктуре

и эксплуатационных расходах

Легче планировать долгосрочные 

расходы

Простое финансирование 

(ежемесячный или ежеквартальный 

платеж)

Капитальные вложения Opex

Более высокие барьеры для входа Более низкие барьеры для входа

Снижение барьеров для выхода Более высокие барьеры для выхода

Более простая интеграция с другими 

бизнес-процессами
Ускоренное время развертывания
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Обеспечьте одновременную работу даже 1 миллиону 

пользователей. Корпоративная Cloud Native почта 

нового поколения Mailion масштабируется под 

потребности вашей организации.

▪ Высокие показатели масштабируемости

и отказоустойчивости. 

▪ Самостоятельное устранение сбоев без прерывания 

работы организации.

▪ Минимальная нагрузка на системных 

администраторов благодаря автоматизации рутинных 

процессов.

▪ Сокращение затрат на хранение за счёт более 

эффективной работы системы хранения данных.

▪ Интеллектуальные инструменты для удобства работы 

пользователей.
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Коммуникационная платформа (SaaS

(VK WorkSpace)), и три независимых приложения 

(onPrem - инсталляция у  заказчика):

▪ Электронная почта (VK WorkMail);

▪ Корпоративный мессенджер 

▪ (VK Teams (ex Myteam);

▪ Календари;

▪ Управление корпоративным контентом 

▪ (VK WorkDisk);

▪ Собственный ВКС и видео-вызовы; 

▪ Интеграция с ВКС (ИВА); 

▪ Закрытый API для внешних модулей 

и кастомизации.

.
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Разверните корпоративную почтовую систему

на собственной инфраструктуре или серверах 

доверенного партнера, управляйте доступом

и контролируйте все компоненты

▪ Масштабируемый почтовый сервер

▪ Разные варианты работы: на серверах организации 

или доверенного партнера.

▪ Быстрая и удобная работа с письмами.

▪ Корпоративное управление временем, ресурсами

и переговорными комнатами.

▪ Специальная версия с поддержкой российских 

криптоалгоритмов.

▪ Приложения для работы с любых устройств.
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Комплексная коммуникационная платформа  

(SaaS, on-premise), 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



АССИСТЕНТ

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;

• Автоматическое восстановление работоспособности, настраиваемые оповещения администраторов;

• Ведение подробных журналов работы пользователей с возможностью централизованного хранения на серверах;

• Наличие версии сертифицированной ФСТЭК России для применения в системах защиты информации ГИС и ИСПДн.

Российская альтернатива TeamViewer



ООО «ТБИ»

Система оптического распознавания текста предназначена для преобразования отсканированных документов, 

PDF-файлов и файлов изображений в редактируемые форматы.

✓ Сканирование с сетевых и локальных сканеров и МФУ;

✓ Конвертирование документов в форматы: pdf, odt, docx, txt и др.;

✓ Работа под управлением российских операционных систем Astra Linux, Альт Рабочая станция, РЕД ОС; 

✓ Для высокого качества оцифровки используются технологии от ABBYY.

Преимущества
• Программа совместима с российскими операционными системами;

• Распознавание текста более чем на 190 мировых языках;

• Высокая точность распознавания текста с сохранением структуры исходного документа.

Российская альтернатива ABBYY FineReader



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

Преимущества
• Интеграция с информационными системами для получения структурированной информации;

• Взаимодействия со сторонними информационными системам

• Встроенная геоинформационная система (отображение объектов на карте)

Российская альтернатива Qlik и Power BI



НПЦ «БизнесАвтоматика» 

Система организует единое информационное пространство для участников проектной деятельности:

✓ контроль сроков, бюджетов, целей и показателей проектов, портфелей и программ;

✓ автоматизация деятельности по управлению проектами, портфелями программами;

✓ доступ к полной информации по реализуемым проектам; 

✓ удобство коммуникаций;

✓ ускорение сбора информации в формализованном электронном виде; 

✓ агрегирование и анализ информации по проекту;

✓ формирование аналитических отчетов (дашбордов).

Преимущества
• Программа совместима с российскими операционными системами;

• Поддержка различных форматов.

• Спроектирована по модульному принципу (микросервисная архитектура)

▪ Интеграция с другим ПО (API)

Российская альтернатива MS Project



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



Собственный учебный центр Softline

• Обучение на 1 500+ авторизованных и авторских курсах

• Сертификация специалистов в авторизованных Центрах тестирования

• Разработка любого курса под используемые или планирующиеся к 

внедрению технологии заказчика

• Разработка и внедрение систем обучения и тестирования

13 классов 

в городах РФ
дистанционный 

формат

обучение на 

территории заказчика
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