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ИНФРАСТРУКТУРА РАЗРАБОТКИ ОС «АЛЬТ»

Дистрибутивы ОС «Альт»
c высокой степенью защиты Дистрибутивы ОС «Альт»

Свободное ПО. 

Международная разработка

Российский репозиторий «Сизиф» (Sisyphus).
Пакеты ПО с метаинформацией (зависимости, 
настройки), обеспечивающей целостность

Платформы (стабильные ветки)
репозитория «Сизиф»

СИЗИФ

Регулярные сборки

Strace 

Wine

Glibc

Samba

LibreOffice

RPM

Kernel

Libssl

… и другие

p9

p7

p8

Альт Рабочая станция 

Альт Сервер Виртуализации

Альт Образование

Прототип дистрибутива с высоким
уровнем защиты 

Регуляторы (на уровне
конфиденциальной информации) 

Вендоры ПО

Интеграторы (внедрение) и сервисные
центры (техподдержка)

Альт 8 СП                Встраиваемые ОС «Альт»

Платформа

Альт СерверРегуляторы по гостайне

Спецзаказчики

 



Отличительные особенности:
• 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 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
• поддержка нескольких аппаратных платформ
• 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

 



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

  Российские    Зарубежные    Российские    Зарубежные  

Байкал-Т1  
(Байкал Электроникс)

Мультикор  (ЭЛВИС)

Intel-
совметимые 
(х86, х86-64)

RISC-V

Эльбрус  (МЦСТ)

Байкал-М  
(Байкал Электроникс)

Open POWER (YADRO)

Huawei 
Kunpeng

NVIDIA Jetson Nano 
Developer kit

Raspberry Pi 3, 4  



НАЗВАНИЕ 
ДИСТРИБУТИВА АРХИТЕКТУРА

№ в РЕЕСТРЕ 
РОССИЙСКИХ 

ПРОГРАММ 
ДЛЯ ЭВМ

Альт Рабочая станция 9
Альт Рабочая станция К  9

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

1292

Альт Сервер 9 x86_64, e2k, aarch64, ppc64le 1541

Альт Образование 9 i586, x86_64, e2k*, aarch64 1912

Альт 8 СП, сертификат 
ФСТЭК, ФСБ, МО

i586, x86_64, e2k* 4305 

Альт Сервер 
Виртуализации 9

x86_64, aarch64, ppc64le 6487

* Образы для процессоров Эльбрус поставляются только с оборудованием

ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

 



Альт 8 СП – дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих станций 
со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированный ФСТЭК 
России.
ОС «Альт 8 СП», в соответствии с нормативным правовым актом «Требования безопасности 
информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) предназначена:

для обеспечения выполнения программ в защищенной среде;
для применения в государственных информационных системах до 1 класса защищенности;
для применения в автоматизированных системах управления производственными и 
технологическими процессами до 1 класса защищенности;
для применения в информационных системах персональных данных при необходимости 
обеспечения до 1 уровня защищенности персональных данных;
для применения в информационных системах общего пользования 
II класса.

Дистрибутив Альт 8 СП включен в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. 
Регистрационный номер ПО: 4305.
Интерфейс адаптирован к пользователям Windows.
Основным языком Альт 8 СП является русский, также можно выбрать дополнительно другие 
языки. 

«АЛЬТ 8 СП» 
ДЛЯ СЕРВЕРОВ И РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

 

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

 



 Альт Сервер — серверный дистрибутив на базе ядра Linux с широкой функциональностью, 
позволяющий поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также различное дополнительное 
оборудование. 

Дистрибутив выпускается в нескольких вариантах исполнения:

Альт Сервер представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее осуществить миграцию 
на импортозамещающее программное и аппаратное обеспечение.
Система управления сервером имеет более 100 модулей и позволяет работать через графический или 
веб-интерфейс.
Также дистрибутив может использоваться в качестве рабочей станции разработчика.
Дистрибутив Альт Сервер включен в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер ПО: 1541.

«Альт Сервер»

● для x86 (32 и 64 битных) ● ppc64le 
(YADRO Power 8 и 9, OpenPower)

● AArch64 (Huawei Kunpeng, 
ThunderX и другие)

● e2k и e2kv4 («Эльбрус»)

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/


• программа управления сервером Alterator 
с графическим 

веб-интерфейсом и более 100 модулей к нему;
• графический интерфейс;
• поддержка Active Directory;
• поддержка аппаратных платформ х86_64, 

Эльбрус, ААrch64 (Raspberry Pi, Jatson Nano);
• Альт Cервер 9 предоставляет 3 вида 

контроллеров домена:
 Samba-DC (контроллер домена Active Directory)
 FreeIPA
 ALT-домен

• эффективное управление гетерогенными сетями;
• максимально полный набор служб 

и сред для создания корпоративной 
инфраструктуры;

• возможность разворачивания рабочего места 
разработчика

Преимущества

«Альт Сервер»

 



«Альт Рабочая станция» — дистрибутив на базе ядра Linux, включающий в себя операционную 
систему и набор приложений для полноценной работы, поддерживающий различное 
дополнительное оборудование. Альт Рабочая станция предназначена для установки как 
на физические, так и на виртуальные машины. 
«Альт Рабочая станция» представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее 
осуществить миграцию на импортозамещающее программное и аппаратное обеспечение.
Варианты исполнения: 

Возможно использование дистрибутива в качестве тонкого клиента для систем с загрузкой 
по сети и подключением домашней папки пользователя с сервера (при использовании ALT-домен).
Дистрибутив «Альт Рабочая станция» включен в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер ПО: 1292.
Дистрибутив может использоваться в инфраструктуре Active Directory (аутентификация 
в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати) и гетерогенной сети под управлением 
«Альт Сервер». 

Информация о совместимости с отечественным ПО

● для x86 (Intel 32 и 64-битных) ● e2k и e2kv4 («Эльбрус»)
● AArch64 (NVIDIA Jetson Nano, 

Raspberry Pi 3 и другие)
● mipsel («Таволга 

Терминал»)

«Альт Рабочая станция»

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://www.basealt.ru/solutions/compatibility/


Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/alt-workstation/ 

• операционная система 

для рабочих станций 
и тонких клиентов;

• набор приложений 

для полноценной работы;

• поддержка аппаратных 
платформ х86, х86_64, Эльбрус, 
ААrch64 (Raspberry Pi, Jatson 
Nano);

• работа с Active Directory;

• компоненты для установки 
криптопровайдера КриптоПро в 
комплекте;

• гибкая программа установки 

и настройки Alterator;

• удобная графическая среда
(KDE или Mate)

Преимущества

«Альт Рабочая станция»

 

https://www.basealt.ru/products/alt-workstation/


Альт Сервер Виртуализации

Альт Сервер Виртуализации — серверный дистрибутив на базе ядра Linux для 
предоставления функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

Управление системой виртуализации возможно через командный интерфейс, 
веб-интерфейс, с использованием API.

Альт Сервер Виртуализации представляет собой решение уровня 
предприятия, позволяющее осуществить миграцию на импортозамещающее 
программное и аппаратное обеспечение.

Дистрибутив Альт Сервер Виртуализации включен в Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 
Регистрационный номер ПО: 6487.

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/175695/


Варианты использования 
дистрибутива:

Базовый гипервизор. 
Реализован на базе KVM 
и LibVirt

Кластер серверов 
виртуализации PVE  на основе 
проекта PROXMOX

Облачная виртуализация уровня 
предприятия на основе проекта 
OpenNebula

Контейнерная виртуализация, 
docker, podman, LXC/LXD

Альт Сервер Виртуализации

 



СЕТЕВАЯ ПОДСИСТЕМА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

А также: агенты мониторинга (Zabbix, telegraf, Prometheus) и архивирования (Bacula, 
UrBackup), которые могут использоваться совместно с сервисами на ОС «Альт Сервер». 
Интеграция с доменом AD/FreeIPA: sssd, freeipa-client.

 



Альт Образование — дистрибутив, ориентированный на использование в образовательных 
учреждениях.

Дистрибутив Альт Образование включен в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер ПО: 1912.

Альт Образование представляет собой совокупность интегрированных программных 
продуктов, созданных на основе операционной системы Linux. 9 версия «Альт Образование» 
выпускается для следующих аппаратных платформ: x86 (Intel 32/64 бит), AArch64 (NVIDIA Jetson 
Nano, Raspberry Pi 3 и другие), e2k («Эльбрус»).

Альт Образование полностью соответствует 
Распоряжению Правительства РФ от 18 октября 2007 г. 1447-р. 

Альт Образование

Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/alt-education/  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
http://government.ru/docs/all/61556/
https://www.basealt.ru/products/alt-education/


 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АЛЬТ» ИМЕЕТ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ 
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОДУКТАМИ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ 



 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИКЛАДНЫМ ПО
Преимущества

● Поддержка основных сценариев работы 
в PKI в рамках одного продукта;

● Мультибраузерность: для использования 
сервисов ЭП и шифрования в веб-сервисах 
пользователь может выбрать любой браузер;

● Автоматическое обновление списков 
аннулированных сертификатов (CRL) 
для проверки ЭП;

● Наличие менеджера сертификатов для 
мониторинга сроков действия 
пользовательских сертификатов ключей 
проверки ЭП, хранимых как на внешних 
устройствах, так и в ОС;

● Поддержка популярных форматов ЭП;
● Алгоритмы формирования и проверки 

электронной подписи данных 
ГОСТ Р 34.10-2001 (с вычислением хэш-
функции по ГОСТ Р 34.11-94) 
и ГОСТ Р 34.10-2012 (с вычислением хэш-
функции по ГОСТ Р 34.11-2012);

● Алгоритм шифрования информации ГОСТ 
28147-89.



 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИКЛАДНЫМ ПО

СКЗИ КриптоПро CSP 5.0
Основные преимущества:
✔ единообразная работа со всеми ключевыми носителями, 

включая ключи в облаке;
✔ широкий список поддерживаемых платформ и алгоритмов;
✔ высокое быстродействие;
✔ удобный пользовательский интерфейс.

ЭЦП Browser plug-in
Позволяет подписывать различные типы данных:
 электронный документ;
 данные веб-формы;
 файл, загруженный с компьютера пользователя;
 текстовое сообщение и т. п.

Легко встраивается и применяется с браузерами: Mozilla Firefox, Chromium, 
Google Chrome. 



Совместимость с ГИС
ГИС, требующие использовать только зарубежное ПО:
 ГАС «Управление»
 ГАС Правосудие
 Национальный удостоверяющий центр
 Федеральный центр тестирования (проведение ЕГЭ)
 АИС Единая проектная среда (Счетная Палата)
 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ
 Общероссийская система  электронной торговли
 ТЭК-торг. Федеральная торговая площадка
 Электронная площадка РТС-Тендер

ГИС, обеспечивающие работу пользователей отечественных ОС на 
базе ядра LINUX:
 ЕСИА (ГОСУСЛУГИ)  https://esia.gosuslugi.ru 
 Федеральное казначейство Российской Федерации  

https://roskazna.ru/ 
 Сбербанк-АСТ  https://www.sberbank-ast.ru/TestDS.aspx    
 Федеральная Информационная Адресная Система (ФИАС) 

https://fias.nalog.ru/ 
 Подсистема бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»
 https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/ 
 Единая Информационная Система в сфере закупок  

zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html   
 

https://esia.gosuslugi.ru/
https://roskazna.ru/
https://fias.nalog.ru/
https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/


ОС «АЛЬТ» ИСПОЛЬЗУЮТ 
НА СОТНЯХ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

…и многие другие 

Учреждения здравоохранения 
Республики Татарстан Центр социальных 

выплат Вологодской 
области

Национальный 
медицинский центр 

здоровья детей

 Школы
 Московской области

 

Медицинские центры 
республики Калмыкия



 

Развернута инфраструктура VDI:
 Тонкий клиент : ОС Альт в составе АПК Застава-ТК 

(17000  рабочих мест);
 Виртуальная рабочая станция ОС Альт (12000 экз.) ;
 Серверная инфраструктура – в ряде компонентов 

используется ОС Альт Сервер. 
Базальт СПО предоставляет техподдержку для интегратора.

Интегратор: компания IBS

ЕГР ЗАГС



Правительство 
Московской области

● Серверная инфраструктура
● Альт Сервер 8
● Проведена миграция бесшовно для 

пользователей:
 Exchange  SOGo; →

 Домен-контроллер Microsoft AD  SAMBA DC;→

 Файловый сервер Microsoft  SAMBA.→

● Рабочие места постепенно мигрируют на ОС;

Альт (с новыми компьютерами)
● Поддержку инфраструктуры обеспечивает 

ИТ-отдел пользователя. Базальт СПО 
предоставляет третью линию техподдержки.

 



 

• Глубокое 
погружение в 
процесс 

Критерии успеха

• Техническая 
поддержка вендора 

• Техническая 
поддержка Softline 

НМИЦ ОНКОЛОГИИ им Н.Н. Петрова

• Внедрение ОС Альт для 
серверов и рабочих станций

• Развернут продукт 
«МойОфис Частное облако»

• Предоставлена возможность 
совместного редактирования 
документов

• Решена проблема недостатка 
места для хранения 
документов на внешнем 
почтовом сервере 

• Продлен срок эксплуатации 
старого парка ПК ( тонкие 
клиенты – терминальные 
сервера)).

Итоги реализации проекта
• Выполнение программы 

Цифровая экономика 

• Разработать план перехода на 
отечественное ПО

• Осуществить план перехода

Решаемые задачи

Интегратор: компания Softline



 

Пример реализации



Предприятие оборонного комплекса
Продуктив:

Серверная инфраструктура

Альт Сервер 8

Сервер приложений 1С8.3 Предприятие 
(с публикацией по Web)

Сервер БД Postgres

СЭД

Почтовый сервер (postfix+roundcube)

XMPP (openfire)

Nextcloud

Активные пользователи открытого сегмента - около 
300, общее число около 2000. 
Большинство сервисов (почта, nextcloud, xmpp, 1С)  
интегрированы в имеющийся MS AD, с числом 
пользователей более 3000, общее количество 
объектов в AD более 14000.

Тестовый режим: Zabbix, samba-dc 

В этом году планируется: 
Апгрейд до Р9, после проверки 
алгоритма апгрейда на тестовом 
демостенде
(клон ВМ из продуктива).

В закрытом контуре тестируют 
виртуализацию на «Альт Сервер 
Виртуализации» (Р9):
● PVE
● open nebula

Оборудование для тестирования 
закуплено специально с учетом 
импортозамещения 
(производитель МАЯК).
Результаты тестирования будут 
подводится в конце этого года.



 

Московский завод «Физприбор»
Отечественная ОС «Альт», созданная компанией «Базальт СПО», вошла в состав 
защищенный цифровой платформы АСУ ТП / IIoT для атомных электростанций. 
ОС будет устанавливаться на продукцию завода «Физприбор».

Полноценный OPC сервер (IEC 62541, OPC UA)  совместим с «Альт 8СП», «Альт 
Сервер».

Российская ОС «Альт» используется:

Проведено тестирование совместимости программной платформы «Вершок» 
и распределенной базы данных реального времени «Корешок», разработки 
«Физприбора» с ОС на платформе «Альт». 
Подтверждена совместимость и корректность их работы c дистрибутивами ОС 
«Альт 8 СП», «Альт Сервер 8» и «Альт Рабочая станция 8».
«Вершок» позиционируется не только как софт для атомной отрасли, но и как ПО 
для разработки проектов АСУ ТП и индустриального интернета вещей 
в различных сферах: тепловой генерации, ГЭС, умных городах, нефтегазовом 
секторе. 

✔ Балаковской АЭС
✔ Калининской АЭС
✔ Нововоронежской АЭС
✔ Ростовской АЭС

✔ АЭС «Куданкулам» в Индии
✔ АЭС «Бушер» в Иране
✔ объектах традиционной 

энергетики

✔ ОПК
✔ нефтегазовой отрасли
✔ и других объектах



      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/

 



● 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/


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»
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