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1. Подготовительные мероприятия.

2. Варианты миграции ОС.                                                                      

3. Варианты миграции отечественной почтовой      

коммуникационной платформы.

4. Кейсы внедрения отечественных  операционных систем:

РЕД ОС, ROSA, ASTRA LINUX,ALT. 

5. Кейсы внедрения коммуникационной платформы.

6. Ответы на вопросы. 
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Как определить объемы тестирования

1. Работу каких информационных систем и в каком количестве 

необходимо обеспечить на отечественном ПО?

2. Текущий способ доставки информационных систем?

 толстый клиент под информационные системы

 терминальный доступ

 WDI

 доставка через web доступ



Комплекс мероприятий по осуществлению перехода

Поэтапная 

реализация 

перехода

Поэтапная  

приемка 

результатов

Обучение ТехподдержкаСогласование 

этапов 

перехода



Варианты миграции 

Монопольное использование 

Microsoft AD

Использование 2-х доменов с 

установленными между ними 

доверительными отношениям

Полный переход на домен Linux



Варианты построения домена Linux

1. Интегрированы в отечественные операционные системы:

 Samba обеспечивает совместимость со средой Microsoft Active Directory;

 FreeIPA интегрированная система проверки пользователей;

2. Отдельно стоящий вариант домена Linux:

 Astra Linux Directory – система управления Единым Пространством Пользователей. 

Входит в состав ОС Astra.



Системы управления инфраструктурой Linux

PAPET INSIBLE

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯМИ



Процедура миграции 

531

Установка агента 

сервера управления 

конфигурациями

Копирование файлов 

пользователя на 

сетевой ресурс

Миграция АРМ 

с ОС Microsoft 

на ОС Linux

Установка ПО пользователя, 

совместимого с данной версией 

Linux и необходимого ему для 

выполнения своих обязанностей. 

Копирование файлов 

пользователя обратно на АРМ 

или предоставление удаленного 

доступа к хранилищу с файлами



1. Монопольное использование текущей почтовой системы заказчика

2. Гибридное использование текущей почтовой системы и замещающей почтовой 

системы заказчика

3. Параллельная работа двух почтовых систем заказчика текущей и замещающей

4. Монопольное использование замещающей почтовой системы заказчика

Этапы миграции почтовой/коммуникационной платформы

Рекомендуем при количестве пользователей > 100тестирования – рекомендуем 

определиться с продуктами!



РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ



• Перевод бизнес процессов на 

отечественную ОС 

• Выполнение плановых 

показателей по 

импортозамещению

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

• ОС РЕД ОС установлена на 300 

рабочих станций, 61 % 

• Сокращены расходы на 

приобретение иностранного ПО, 

средств защиты информации

• Выполнение показателей по 

импортозамещению

Итоги реализации проекта

• АИС МФЦ состоит из 

16 информационных 

систем.

• Все совместимы с ОС

СОВМЕСТИМОСТЬ

МФЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Кейс предоставлен 
компанией



ИСПОЛЬЗУЮТ РЕД ОС Информация 
предоставлена компанией



• Переход на отечественное 

ПО

• Консолидация 

вычислительных ресурсов

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

• 8 Федеральных округов

• 100 % территориальных 

отделений

ОБЪЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

Территориальные фонды
обязательного медицинского страхования

Кейс предоставлен 
компанией

• Территориально 

распределенная структура 

по субъектам РФ

Объекты внедрения 



ФБУЗ информационно-методический 

центр Роспотребнадзора

ИСПОЛЬЗУЮТ ОС РОСА
Информация 
предоставлена компанией

ФГУП Главный 

радиочастотный центр

Правительство Свердловской области

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» ОАО «Торговый дом РЖД»
Государственная транспортная

лизинговая компания

МФЦ КРЫМ 
Федеральное агентство

по рыболовству

Министерство финансов 

Саратовской области
Томский государственный

архитектурно-строительный университет

Управление делами 

президента РФ

Департамент финансов и 

бюджетной политики 

Белгородской области



ФКП КОМБИНАТ КАМЕНСКИЙ

Срок проекта: 5 месяцев

● Развернут отказоустойчивый кластер 

виртуализации;

● Быстрое хранилище данных на ssd;

● Интеграция с 1 С предприятием;

● Запуск в промышленную 

эксплуатацию;

● 30 обращений в техническую 

поддержку.

Кейс предоставлен 
компанией

Градообразующее 

предприятие

Объект критической 

информационной 

инфраструктуры

Полное замещение 

текущей 

информационной 

системы



ИСПОЛЬЗУЮТ ОС ASTRA LINUX
информация 
предоставлена компанией

Росрезерв
Челябинская

область Министерство 

Востока Развития

Брянская 

область МЧС России

РоснефтьРосатом РЖД

Почта Банк
Центра защиты 

животных 

Московский

метрополитен
РосэнергоатомМинистерства и 

ведомства 

Приморского края

Россельхоз Банк

Росавиация

Роскосмос

Министерство 

обороныАО «Вертолёты России» ПАО «Компания «Сухой»АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»



• Выполнение программы 

Цифровая экономика 

• Разработать план перехода на 

отечественное ПО

• Осуществить план перехода

Решаемые задачи

• 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

НМИЦ ОНКОЛОГИИ им Н.Н. Петрова

• Глубокое погружение 

в процесс 

Критерии успеха

• Техническая 

поддержка вендора 

• Техническая 

поддержка Softline



ИСПОЛЬЗУЮТ ОС ALT

Учреждения 

Здравоохранения 

республики Татарстан

Центр Социальных выплат 

Волгоградской области

Национальный медицинский 

центр здоровья детей

информация 
предоставлена компанией

Министерство 

образования 

Московской области

Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Правительство

Московской области

РОССВЯЗЬ



Пример реализации 



ИСПОЛЬЗУЮТ COMMUNIGATE информация 
предоставлена компанией

МИАЦ ЯНАО

• С 2012 года

• Весь спектр сервисов: почта, мессенджер, 

телефония

• Плагины безопасности

• Рост количества пользователей до 2 тыс., 

34 медучреждения округа

Региональные органы власти

Администрация города Майкоп

• С 2019 года

• Весь спектр сервисов: почта, единое хранилище 

мессенджер, телефония

+ Красноярск

+ Приморье

+ Владимир

+ Хабаровск

+ Удмуртия

+ Якутия

+ Хакасия

+ Иркутск

и т.д.



ИСПОЛЬЗУЮТ COMMUNIGATE
информация 
предоставлена компанией



Обучение

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




