
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ С ALTERSOFT



320+
СОТРУДНИКОВ

500+
ПАРТНЕРОВ

5000+
ЗАКАЗЧИКОВ

20+
ЛЕТ НА РЫНКЕ ПО

Группа компаний АЛМИ находится на рынке информационных 

технологий уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в 

ИТ-секторе, который постоянно расширяется за счет освоения 

передовых востребованных технологий. 

О Компании



Накопленный за 20 лет существования компании опыт позволяет нам сегодня делать акцент на 

собственных разработках. В ГК АЛМИ сформирована высококвалифицированная команда разработчиков, 

которая обладает необходимыми компетенциями и опытом реализации проектов различного уровня 

сложности. 

О Компании

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Импортозамещение, системная 

интеграция, цифровая трансформация и 

сквозные цифровые технологии. 

ОСНОВНОЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ: 

Приоритетные направления разработки 

отечественного общесистемного и 

прикладного программного обеспечения. 



АЛМИ Партнер получает высочайшие 
партнерские статусы крупных российских 

и зарубежных вендоров и оказывает 
полный спектр услуг в ИТ-секторе

Создание АЛМИ Партнер. 
Заключены первые контракты на 

поставку лицензионного программного 
обеспечения ведущих российских и 

зарубежных ИТ-корпораций. 

Активная разработка отечественного 
пакета офисных программ AlterOffice 
в рамках стратегии 
импортозамещения.

Расширение продуктовой линейки 
АЛМИ Партнер: работа над созданием 
новых решений в рамках 
национальной программы 
«Цифровая Экономика».

Увеличение оборотов компании 
и расширение партнерской сети: 

преодолен рубеж в 10 000 успешно 
реализованных проектов, количество 

позиций поставляемого ПО 
достигло 57 000.

Высокие темпы роста компании и 
работа над новыми программными 
продуктами. Усиление команды 
высококвалифицированными ИТ-
специалистами.

Начинается работа над созданием 
высококачественной операционной системы 

AlterOS в связи с участившимися на B2B-
рынке запросами на разработку 

отечественных аналогов продуктов Microsoft
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История



Цифровая трансформация: создание новых 
цифровых сервисов на базе современных 
ИТ-технологий.

Импортозамещение: разработка ПО, 
включенного Реестр, внедрение и 
сопровождение перехода органов власти и 
госкорпораций.

Доработка программных продуктов по 
техническому заданию заказчика с учетом 
специфики его деятельности.

Основные Компетенции



С 2019 года компания имеет 

бессрочную лицензию на 

деятельность по разработке и 

производству средств защиты 

конфиденциальной информации. 

Лицензия
ФСТЭК

ФСТЭК 
№1891 
От 08.08.2019



Сегодня в России активно развивается политика 
импортозамещения иностранного программного обеспечения, 
которая направлена, в первую очередь, на развитие ИТ-отрасли 
и обеспечение технологической независимости страны, а также 
в целях поддержки российских производителей, защиты от 
санкций, обеспечения информационной безопасности.

В рамках политики импортозамещения резко 
возрос интерес к общесистемному и прикладному 
ПО (операционные системы и офисные пакеты), 
которое работает на компьютерах с 
отечественными и зарубежными процессорами. 

Политика
Импортозамещения



Нормативные акты, поддерживающие программу 
импортозамещения и безопасности кии в российской 
федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ № 187-ФЗ и 194-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1746

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 2013

ПРИКАЗ ФСТЭК № 239, 17, 21

ПРИКАЗ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ № 335

Законодательство



ALMI
PARTNERМы единственная в России компания, которая, 

являясь разработчиком общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, может 
предложить сразу несколько собственных, ключевых 
по важности, программных решений. 

В рамках осуществления стратегии импортозамещения 
Группа компаний АЛМИ разрабатывает и внедряет 
собственное отечественное программное 
обеспечение. 



Внедрения



ALTEROS

Офисный пакет

01

02

Система управления проектами
03

Ключевые 
продукты
ALMI Partner

Операционная система

ALTEROFFICE

ALMI PROJECT SERVER



Операционная система

AlterOS
Назначение: предназначена для 

работы как с отечественным, так 

и с зарубежным программным 

обеспечением.

2022



Соответствие

Состоит в Едином реестре отечественного ПО (Приказ 

Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).01

Зарегистрирована в Роспатенте (Регистрационный № 

2018618304 от 11.07.2018).02

Имеет сертификат ФСТЭК России, на соответствие 

«Требованиям безопасности информации к операционным 

системам» (Приказ № 119 ФСТЭК от 19.08.2016) по 4 классу 

защиты информации для операционных систем общего 

назначения. 
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ALTEROS SERVER 

Модульная серверная система с возможностью удаленного 
администрирования. 

Версии AlterOS

ALTEROS DESKTOP 

Интуитивно понятный интерфейс, который̆ приближен к 
интерфейсу MS Windows, что не вызывает никаких 

затруднений при миграции пользователей̆ на нашу ОС. 



Настройка даты 

и времени

Управление 

пользователями

Управление ПО

Управление 
репозиториями 
ПО

Управление 

оборудованием

Настройка 
оформления рабочей 
среды

СУРС AlterOS 



AlterOS имеет дистрибутив с ядром версии 
5.16 в ближайшее время готовиться 
дистрибутив с версией ядра 5.18.

Конкуренты имеют в своем составе ядро 
только 5.10. Что ограничивает ее установку 
на современное железо. 

Мы так же имеем дистрибутивы, основанные 
на ядре 3.10 и поддерживаем его 
обновление, это позволяет производить 
установку AlterOS на устаревшее «железо». 

Версии AlterOS



AlterOS Desktop

▪ Нетребовательность к ресурсам;

▪ Интуитивно понятный интерфейс;

▪ Техническая совместимость с широким диапазоном 

оборудования и с востребованным в органах 

государственной власти ПО (1С, КриптоПро, Касперский);

▪ Готовые инструменты для аутентификации на порталах с 

ЕСИА.



Возможность 
добавления 
необходимого 
функционала в 
репозитории 
операционной̆
системы 

Возможность 
конфигурирования 
дистрибутива под 
индивидуальные 
запросы 
пользователей̆

Все репозитории 
AlterOS находятся 
строго на территории 
РФ, на кластере 
территориально 
распределенных 
серверов

Готовые инструменты 
для аутентификации 
на порталах с ЕСИА 

Преимущества AlterOS



Совместимость



Офисный пакет

AlterOffice
Назначение: предназначен для работы с 

офисными приложениями, который 

включает в себя базовый набор 

компонентов для работы с текстовыми 

документами, таблицами и презентациями, 

почтовый клиент, файловый менеджер, 

календарь и контакты.

2022



Соответствие

Состоит в Едином реестре отечественного ПО (Приказ 

Минкомсвязи России 12.10.2020 №522).
01

Зарегистрирован в Роспатенте (Регистрационный № 

2019611306 от 24.01.2019.).02

Прошел проверку в ФГАУ НИИ «Восход» (Минцифры), 

Экспертной Лаборатории компьютерной криминалистики 

ООО «Ф-Лаб», ООО НПО «Эксперт Союз». 
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Работа с таблицами

Работа с текстом

Работа с графикой

Работа с презентациями

Почтовый клиент

Приложения
AlterOffice

ACELL

ATEXT

AGRAPH

ACONCEPT

AMAIL



Поддержка всех 
форматов MS Office 

(Word, Excel, 
PowerPoint), в том 
числе и бинарных

Версии для Linux-
подобных ОС 

и Windows

Возможность работы 
почтового клиента с 
Microsoft Exchange, и 
поддержка почтовых 
протоколов IMAP, POP, 

STMP и других

Универсальность



Возможность защитить 
документ паролем

Поддержка режима 
рецензирования для таблиц 

и презентаций

Автосохранение
документов

Интерфейс наших продуктов 
похож на аналоги от MS

Возможность подписать 
документ ЭЦП

Удобство



Возможность работать 
со смартфона

Редактируйте 
документы в режиме 
реального времени

Приложение на вашем 
сервере позволяет 

использовать совместную 
работу с документами 

даже без доступа в 
интернет

Совместная
Работа:



AText

Отечественные шрифты, включая 
собственные шрифты AlterFonts различных 

начертаний и насыщенностей

Поддерживаться зарубежные 
шрифты, 

к которым все привыкли 

Проверка орфографии



AText

Поддержка сохранения в формат 
doc и pdf

Гибкая настройка колонтитулов 
и абзацев.

Автонумеруемые подписи к 
рисункам, таблицам, фигурам

Текстовый редактор



ACell
Табличный редактор

Файлы и формулы из Excel – будут 
работать.  Возможность сохранения в 
формат xls.

Работа с большим объемом данных: 
Размер рабочего поля более 16 тыс. 
столбцов и более 1 млн. строк

Гибкая возможность задания для группы 
ячеек ширины столбцов и высоты строк. 



AConcept
Редактор Презентаций

Презентации созданные в Microsoft 
PowerPoint доступны для редактирования. 

Поддержка: рисования, создания 
диаграмм, вставка изображений и 
анимации. 

Возможность вставки аудио и видео. 



AConcept

Выбор размера бумаги для 
печати и печать выделенной 

области. 

Экспорт в PDF

Проверка орфографии 
и шаблоны оформления. 



Создание схем, диаграмм, технических 
иллюстраций и редактирование 
созданных ранее схем в популярных 
форматах.

Открывает проекты, созданные в MS Visio.

Только у AlterOffice среди отечественных 
продуктов имеется векторный 
графический редактор AGRAPH.

AGraph
Графический редактор 



AMail
Почтовый клиент

Позволяет работать с электронной почтой,
управлять контактами и адресной книгой.

Имеет функционал органайзера со 
встроенным календарем.

Поддерживает основные протоколы Microsoft 
Exchange.



Качественное и оперативное 
сервисное техническое 
обслуживание 
и онлайн-поддержка 24/7

AlterOffice - привычный 
российскому пользователю, 
интуитивно понятный 
интерфейс

Гибкая система 
лицензирования, благодаря 
которой, мы предлагаем 
продукты, на 100% 
отвечающие функционалу 
и помогающие 
оптимизировать затраты на 
их приобретение

Преимущества AlterOffice



Система управления проектами

ALMI Project Server – система управления 

проектами, аналогичная Microsoft Project, 

использующая в своем подходе методологию 

Kanban, с возможностями контроля KPI, наглядным 

представлением статуса проекта.

2022

ALMI Project
Server



ALMI 
Project Server

планировать задачи и 
управлять ими; 

Позволяет своевременно получать актуальную информацию, 

упрощать процесс принятия управленческих решений и создавать 

комфортную среду, в которой сотрудники организаций могут 

продуктивно взаимодействовать друг с другом, хранить, находить 

и систематизировать информацию, управлять рабочими 

процессами, в том числе:

планировать совещания;

реализовывать проекты;

распределять задачи между 
различными отделами и 
исполнителями; 

организовывать 
совместную работу по 
решению поставленных 
задач.



Это единое информационное 

пространство в организации для 

контроля сроков исполнения задач 

и мероприятий, формирования 

аналитики и «дашбордов» в части 

исполнения проектных инициатив и 

KPI проектов, а также аудита 

деятельности ответственных 

сотрудников и исполнителей.

ALMI Project Server

В настоящее время ALMI Project Server уже имеет положительной 

опыт в эксплуатации и успешной интеграции в ИТ-инфраструктуру 

организаций. Данный продукт активно используется в Правительстве 

Российской Федерации в аппарате Первого заместителя 

Председателя Правительства А. Р. Белоусова.



Техподдержка

Непрерывность решений по принципу 
«24/7» с удобным выбором вида 
поддержки: Базовый, Расширенный, 
Максимальный;

Собственный технический отдел и 
прямая связь с производителем.



Обучение

Обучение является частью 
комплексного подхода Группы 
компаний АЛМИ.

Курс «Администрирование ОС AlterOS» 
предназначен для изучения 
операционной системы и офисного 
пакета, их назначения и функциональных 
возможностей. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


