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Накопленный опыт 2017-2022 гг

• Замещение вендорской поддержки (ПО)

• Проверка на готовность к ИЗ: АРМ, 

базовая инфраструктура

• Разработка дорожной карты ИЗ

• «Красный чемоданчик»

• Пилоты по системам виртуализации

• Частичная миграция АРМ

• Частичная миграция базовых сервисов

• Почта, ВКС, Service-Desk

Готовы делать сегодня

• Полное замещение вендорской поддержки (+HW)

• Миграция в «дружественное» облако (SL Cloud и не 

только)

• Приземление  в свой ЦОД (обратная миграция)

• Превентивный бэкап (Onedrive, SPO, Teams)

• Гранулярная миграция на отечественные/ open-source 

решения

• Комплексная миграция на отечественные/ open-source 

решения: АРМ + базовая инфраструктура



Комплексный проект

по ИЗ в производственной

компании



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в 

Едином реестре ПО 

Минкомсвязи России

Требуется

• Перевести АРМ и базовые инфр. сервисы на 

преимущественно отечественные решения:

o Обследовать инфраструктуру

o Подготовить дорожную карту

o Подготовить КТР

o Провести пилотирование (стендирование)

o Выявить недостатки, обновить КТР

o Внедрить КТР в действующей инфраструктуре

o Провести ОЭ, ОПЭ, ПЭ

o Разработать тех. документацию

o Выработать мероприятия для обеспечения 

поддержки внедренного КТР

Дано

• Крупный представитель ОПК: 

15+ тысяч сотрудников

• Классическая инфраструктура на MS: AD, 

Exchange, SCCM, Windows 7-10

• Постановления Правительства РФ

Промышленная ОС



Цель: перевод АРМ и инфраструктурных сервисов на преимущественное использование 

отечественного ПО, включая импортонезависимую систему виртуализации

Задачи

1. Создание «КТР - для стендирования», в виртуальной среде имитирующей рабочую инфраструктуру.

2. Проведение тестовых мероприятий на предмет запуска и работы приложений под управлением ОС Linux.

3. Создание единой точки управления пользовательскими и серверными ОС в рамках стендового тестирования.

4. Организация системы аутентификации и авторизации в рамках стендового тестирования.

5. Организация возможности установки системного и прикладного программного обеспечения по сети на виртуальный АРМ, имитирующий работу пользователя.

6. Организация подсистемы унифицированных коммуникаций для демонстрации и тестирования.

7. Организация подсистемы работы с офисными приложениями для демонстрации и тестирования.

8. Проведение работ по анализу совместимости клиентского ПО на АРМ действующими ИС. 

9. Создание «КТР - для действующей инфраструктуры» для перехода на отечественную ОС и офисный пакет, с учетом имеющейся серверной и сетевой 

инфраструктуры.

10. Проведение работ по внедрению КТР в действующую инфраструктуру Заказчика.

11. Организация возможности установки системного и прикладного программного обеспечения по сети на АРМ пользователей в действующей инфраструктуре.

12. Создание единой точки управления пользовательскими и серверными ОС.

13. Организация системы аутентификации и авторизации в отказоустойчивой конфигурации.

14. Организация доверительных отношений системы аутентификации и авторизации с действующей системой Заказчика на базе MS AD.

15. Организация подсистемы унифицированных коммуникаций и её интеграция с системой аутентификации и авторизации.

16. Организация подсистемы работы с офисными приложениями и её интеграция с системой аутентификации и авторизации.

17. Организация репозиториев для установки ПО в заданном сегменте сети. 

18. Организация тестовой среды в заданном сегменте сети для подбора максимально подходящей системы виртуализации.

19. Определение критериев выбора системы виртуализации.

20. Обследование действующей системы виртуализации в заданном сегменте сети



КТР для стендирования
КТР для действующей 

инфраструктуры



Состав тестовой среды

• ESXI – система виртуализации

• DC1 – первый контроллер домена на базе MS

• DC2 – второй контроллер домена на базе MS

• DC3 - первый контроллер домена на базе Linux

• DC4 - второй контроллер домена на базе MS

• Puppet/Foreman – система управления конфигурациями

• TFTP+PXE – сервер сетевой установки

• Application (ntp, git, etc…) – сервера приложений 

• ARM01 – MS Windows 7 рабочее место

• ARM02 – MS Windows 10 рабочее место

• ARM03-04 – Astra Linux рабочее место, 2 шт.

• Communigate PRO – сервер коммуникаций

• R7 - сервер Офис

• FreeIPA – сервер контроллера домена на базе Linux

Схема реализации тестовой среды





Состав продуктивной среды

• ProxMox – система виртуализации

• Сервер CUPS

• Сервер CockPit

• Zabbix – сервер мониторинга

• Ansible AWX – система управления конфигурациями

• TFTP+PXE - сервер сетевой установки

• Communigate PRO – сервер коммуникаций

• R7 - Сервер Офис

• FreeIPA – 3 сервера контроллера 

домена на базе Basealt 9.2 

Перечень мероприятий

• Разработка инструкции по установке и настройке FreeIPA

master и replica на ОС Базальт;

• Проведение опытной эксплуатации на группе из 5ти 

сотрудников

• Выявление и анализ проблем в фазе ОЭ

• Определение группы для ПЭ

• Запуск ПЭ, миграция АРМ



1-я линия

• Astra Linux: продвинутый пользователь

• Базальт СПО: продвинутый пользователь

• Р7 сервер офис: продвинутый пользователь

Ansible AWX 

• Установка

• Настройка

• Администрирование

• Разработка PlayBook’s

Базальт СПО

• Установка

• Настройка

• Администрирование

CommuniGate PRO 

• Установка

• Настройка

• Администрирование

Astra Linux

• Установка

• Настройка

• Администрирование

2-я линия

FreeIPA

• Установка

• Настройка

• Администрирование
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