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2015 год:  

188-ФЗ  -> изменения в 44-ФЗ (запрет иностранных товаров для 

гос. и муниципальных нужд) 

188-ФЗ -> изменения в 149-ФЗ (создание Реестра отечественного 

ПО) 

ПП №1236 : порядок ведения Реестра, запрет* закупки 

иностранного ПО для гос. и муниципальных нужд 

Приказ Минкомсвязи №615 : Положение об Экспертном совете 

 

2016 год: 

Директива (Шувалов) представителям государства в руководстве 

гос;. компаний … привести закупочные процедуры аналогично ПП 

1236 

 

Нормативная база 



 

2016 год: 

РП 1588-р:  

- Переход ФОИВов и ГВФ на отчественное офисное ПО: 2017-2018  

- Переход ОИВов субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных корпораций и компаний, государственных казенных 

и бюджетных учреждений, акционерных обществ с государственным 

участием на отечественное ПО  : до 2020 года 

 

2017 год: 

ПП 325:  

- Определено, что такое офисное ПО: ОС, офисный пакет, комм 

программы, СЭД, …. 

- Определены дополнительные требования к офисному ПО для 

ФОИВов и ГВФ (в том числе: работа под двумя ОС из Реестра … — 

как серверная, так и клиентская часть) 

 

Нормативная база 

(продолжение) 



ГОСТ Р 54593-2011 (Свободное ПО): 

 

У пользователя есть право: 

- использовать программу для ЭВМ в любых, не запрещенных 

законом целях; 

- получать доступ к исходным текстам (кодам) программы 

как в целях изучения и адаптации, так и в целях переработки 

программы для ЭВМ; распространять программу (бесплатно или за 

плату, по своему усмотрению);  

- вносить изменения в программу для ЭВМ (перерабатывать) и  

- распространять экземпляры измененной (переработанной) 

программы с учетом возможных требований наследования 

лицензии. 

 

 

Но дело не только в 

импортозамещении… 



 Доступ к исходным текстам ->  

- возможен независимый аудит качества кода; 

- возможен независимый аудит на наличие “закладок”; 

- поддержку ПО может оказывать кто угодно; 

 

 Открытая среда разработки + открытые лицензии -> 

- отсутствует vendor lock, то есть кто угодно может 

продолжить разработку продукта;  

 

Доступ к исходным текстам + открытые лицензии -> 

- однажды оплаченная разработка становится общественным 

достоянием и может быть использована в других проектах; 

 

Почему СПО ? 

Это реальные конкурентные преимущества СПО 

перед проприетарным ПО, влияющие на 

государственную политику в области ИТ 



 2007 – на Коллегии Минсвязи принята “Концепция развития 
разработки и использования СПО в РФ” с Глоссарием и с Планом 
работ 

 2008 – решение Совбеза, и Пор.Правительства РФ от 23.05 № СС-
П9-3284: 
- принять Концепцию на Правительстве РФ к 01.09.2008 
- создать гос репозиторий СПО с инфраструктурой разработки 

 2007 – Распоряжение Правительства РФ 1447р: 
- внедрить СПО во всех школах РФ к концу 2009 года 

 Распоряжение Правительства РФ №2299 от 17.12.2010 –    
утвержден План перехода на СПО (2011-2015гг.) 

 Государственная программа РФ «Информационное общество (2011-
2020 годы)» - предусмотрено развитие СПО и создание НПП 
 

Решения государства по СПО 

(история) 



Отечественная инфраструктура разработки; 

Отечественное прикладное и системное ПО; 

Отечественная ОС для серверов и рабочих станций: 

совместимая с отечественными аппаратными 

платформами; 

совместимая с отечественным прикладным и системным 

программным обеспечением. 

включает И/З-решения уровня предприятия; 

Экосистема “вендор-интегратор-техподдержка-обучение”: 

основанная на партнерстве,  

приносящая value для конечного потребителя. 

Методики миграции. 

Системная платформа для 

импортозамещения это: 



Один из пяти крупнейших в мире репозиториев (свыше 
18000 пакетов свободных программ); 

Поддержка аппаратных платформ: x86, x86-64, ARMv7, 
AArch64, отечественные  "Эльбрус", "ARMv8 ( «Байкал"); 

Полный технологический цикл подготовки, выпуска и 
поддержки дистрибутивов Базальт; 

Независимость от иностранных разработчиков ОС; 

Открытая система разработки ПО для дистрибутива 
(возможность привлечения любых сторонних 
разработчиков для модификации и развития ПО, а также 
включать свои разработки в дистрибутив); 

Быстрая реакция на появляющиеся угрозы. 

Инфраструктура разработки -  

репозиторий и система сборки 



Альт Сервер 8 

Альт Рабочая станция 8 

Альт Образование 8 

Альт Линукс СПТ 7 (сертифицирован ФСТЭК на 3 

класс НДВ, 4 класс СВТ) 

ИВК «Кольчуга» (сертифицирован как МЭ) 

 
(включены в Реестр отечественного ПО) 

Продукты Базальт СПО 



Унифицированный дистрибутив для серверов, рабочих станций и тонких клиентов 
со встроенными СЗИ, сертифицировано ФСТЭК России по 4 классу СВТ, 3 классу 
НДВ, с проверкой системы виртуализации:  

- может быть использован для построения автоматизированных систем по класс 1В 
и ИСПДн по класс 1К включительно; 

- Сертификатом предусмотрены обновления по безопасности. 

Преимущества:  
• Система виртуализации, проверенная по ТУ 

• Содержит средства реализации серверной и клиентской части службы каталогов, 

совместимой с Active Directory - может работать в гетерогенной сети; 

• Средства для развёртывания в закрытом сегменте сети локального репозитория 

для установки и обновления программ; 

• Поддержка централизованной аутентификация через LDAP/Kerberos. 

 

Совместимость:  
• Обеспечена с рядом устройств и программных продуктов (антивирусы, VPN и 

т.д.) 

Альт Линукс СПТ 
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Альт Рабочая станция (офисное ПО) 

Офисный пакет LibreOffice 

Браузер 

Почтовый клиент 

Мгновенные сообщения 

Графический редактор 

Полный набор офисного ПО 
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Альт Рабочая станция (почта) 

Привычный интерфейс  

электронной почты 
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Альт Рабочая станция (таблицы) 

  

Привычные электронные таблицы 
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Альт Рабочая станция (прикладное ПО) 

  

1С - и в Linux - 1С 
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Альт Образование 

Альт Образование 8 полностью соответствует 

Распоряжению Правительства РФ от 18 октября 2007 г. 

1447-р; 

Наличие средств управления классом; 

Поддержка централизованной аутентификации по сети через 

инфраструктуру Active Directory и LDAP/Kerberos; 

Возможность дополнительной установки с того же носителя 

программ для учителя, KDE 5 и серверных приложений; 

Широкий выбор различных программ для профессиональной 

и домашней работы в сети Интернет, с документами, со 

сложной графикой и анимацией, для обработки звука и 

видео, разработки программного обеспечения, для 

образования. 
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Альт Сервер -  

основа информационной инфраструктуры 

Авторизация: единый домен, совместимый с AD 

Виртуализация для установки контейнеров c ПО 

Организация доступа в Интернет: шлюз, firewall, proxy 

Межофисное взаимодействие: VPN  

Единое файловое хранилище 

Централизованное обновление серверов и рабочих станций. 

Сетевая установка рабочих станций. 

Работа в режиме терминального сервера 

Резервное копирование 

Решение для почты и коллективной работы 

Система дистанционного обучения (moodle) 

Простое управление через веб-интерфейс 



ОС ALT - решение уровня 

предприятия 

Базальт поддерживает  

ключевые инфраструктурные решения 

Комплекс взаимосвязанных решений:  

Пользователь “ALT Рабочая станция” может авторизоваться в 

Windows-домене (single sign on); 

Пользователь Windows может авторизоваться в контроллере 

домена SAMBA DC (входит в ALT Сервер); 

Поддержка доменов AD и LDAP/Kerberos на базе ALT Сервер 

Почта и система коллективной работы SOGo (календари, 

задачи, делегирование с поддержкой MS Outlook 2010+ и 

мобильных устройств); 

Встроенная поддержка виртуализации (KVM и LXC) + средство 

управления PVE = корпоративное облако; 

Использование ОС на кластере/сервере/рабочей 

станции/виртуальной машине/тонком клиенте. 



 Управление кластером 

(система виртуализации) 



Совместимость с отечественным 

прикладным и системным ПО 

Совместимое ПО партнеров: 

- СУБД: Линтер, Ред База, Постгрес профессиональный 

- СЭД: “Дело”, DocsVision, Intertrast 

- ПО для инф.безопасности: КриптоПро, КриптоКом, Инфотекс, 

ЛИССИ, Актив, Аладдин, Касперский,... 

- другое системное ПО ; 

- Офисные пакеты: МойОфис, LibreOffice; 

- бухгалтерия и правовые пакеты: 1С, Кодекс / Гарант / Консультант 

- ... другое прикладное ПО (ВКС “ВидеоМост”, ГИС “Панорама”) 

Регулярные проверки на совместимость 



Экосистема - партнерство с 

интеграторами 

Компании-интеграторы  –  партнеры Базальт 

СПО обеспечены полноценной экспертной  

поддержкой «от вендора» 

Отработка на стенде решений по заданию партнера-интегратора;  

Техническая поддержка экспертного  уровня (от разработчиков 

дистрибутива): 

Консультации по настройке и внедрению сложных продуктов (AD, 

виртуализация, резервное копирование  и т.п.); 

Консультации по проведению миграции на продукты из дистрибутивов 

«Базальт СПО» в ходе мероприятий по импортозамещению; 

Изготовление специализированных образов под задачи партнера; 

Исправление ошибок в ПО, передача обновлений в upstream; 

Обновления по безопасности; 

Поддержка оборудования под задачи партнера. 

Совместное участие в конкурсах. Обращаться на адрес 
partners@basealt.ru 

mailto:partners@basealt.ru
mailto:partners@basealt.ru


Экосистема - партнерство в области 

техподдержки 

Портал Техподдержки (http://basealt.alp.ru); 

Три уровня SLA  (Базовый, Стандартный, Расширенный); 

Круглосуточный прием обращений: Горячая линия, email,  Личный кабинет; 

В партнерстве с одним из лидеров российского рынка технической 

поддержки в области ИТ: 

1 и 2 линии:  компания ALP Group; 

3 линия (экспертная поддержка от разработчиков): служба поддержки 

«Базальт СПО» 

НОВОСТЬ: 4 апреля Компании ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional 

официально объявили о запуске услуги технической поддержки  системообразующих 

ИТ-продуктов уровня предприятия: продуктов и решений ОС АЛЬТ и СУБД Postgres 

Pro - как единого комплекса. 



Сертификат на техподдержку 

Этот сертификат можно приобрести у 

наших дистрибьюторов 

Есть три уровня (SLA) тех поддержки. 

Подробности: https://www.basealt.ru/sales/support/ 

Стоимость техподдержки зафиксирована для 

каждого SLA. 



Экосистема - партнерство в области 

обучения и сертификации 

Обучение ИТ-администраторов: 

Курс “Углубленный курс Linux на базе продуктов Базальт СПО” (40 час); 

Спецкурс по технологиям импортозамещения (80 час). 

Партнерство с учебными центрами (Академия информационных систем, 

Академия Ланит, МГУ ВМК, ИТМО и т.д.): 

Обучение и сертификация преподавателей по курсам “Базальт СПО” 

Передача лицензий и технологий использования СПО в учебном 

процессе; 

Передача в учебные центры задач по обучению администраторов и 

пользователей, в том числе в рамках профессиональной доподготовки. 

Разработка курсов: 

Обучение начинающих пользователей Linux (онлайн курс); 

По заказу одного из клиентов: Онлайн курс для пользователей по 

офисному ПО (в т.ч. LibreOffice); 

Проведение обучения в регионах для ИТ-служб области: 

Помощь в формировании команды для импортозамещения (Ульяновск); 

Сертификация специалистов по продуктам “Базальт СПО”: 

Наш Сертификат - гарантия высокого уровня знаний и навыков по 

использованию ОС Linux и в частности продуктов Базальт СПО. 



Сертификаты   

Тут может быть имя вашего 

сотрудника  



Миграция на отечественную 

программную платформу (сервер) 

Исходная инфраструктура Целевая инфраструктура 

MS Domain Controller SAMBA DC 

MS Active Directory SAMBA DC 

MS File Server SAMBA File Server 

MS Exchange Почта: SOGo/ Postfix/Dovecot 

Календари / расписания: SOGo 

Средства централизованного 
управления и групповые политики 

Puppet 

Системы резервного копирования Bacula 

Системы виртуализации Перенос образов виртуальных 
машин из VMWARE в KVM / PVE  



Миграция на отечественную 

программную платформу (АРМ) 

Исходная инфраструктура Целевая инфраструктура 

Microsoft Office (Word, Excel, PP) LibreOffice (входит в дистрибутив) 

“МойОфис” (отдельный продукт) 

Почтовый клиент (MS Outlook) Mozilla Thunderbird 

Браузер (Internet Explorer) Safari, Chromium, Yandex … 

Собственные информационные 
системы 

Отдельными проектами на основе 
компетенций Базальт СПО и 
партнеров 

  



Методика плавной миграции 

Работы проводятся интегратором совместно с ИТ-службой 

компании.  

“Базальт СПО” обеспечивает экспертную поддержку от вендора. 

Обследование;  

Предварительный подбор импортозамещающих решений: 

серверная инфраструктура 

определение набора(ов) ПО для миграции АРМ с учетом профиля(ей) 

сотрудников; 

Пилот, отработка основных решений на стенде: 

Серверная часть (разработка ПМИ); 

АРМ: Пилотная группа (20-30 чел) 

замена АРМ 

выявление специфики работы, уточнение требований; 

параллельная работа с новой и текущей инфраструктурой; 

обучение пользователей и администраторов; 

Разработка проекта миграции на основе пилота; 

Разработка ТЭО и утверждение проекта руководством компании; 

Миграция центрального подразделения, уточнение протокола миграции; 

Пилотная миграция регионального подразделения; 

Обучение пользователей и администраторов в регионах; 

Тиражирование по региональным подразделениям. 



Миграция Windows-приложений  

Вариант 1. Cерверная часть приложения под Windows, WEB-клиент. 

Ура! 

миграция MS SQL / Oracle на Postgres Pro 

портирование серверного ПО, реализующего бизнес-логику 

Реально и почти без сюрпризов (так как замену сервера пользователи не 

заметят) 

Клиентская часть почти не меняется, кроме вероятно: 

средства работы с ЭП 

выгрузка документов в офисные приложения 

Вариант 2. Cерверная часть приложения под Windows, толстый .Net 

клиент. 

Миграция клиента. Этап 1. Запуск клиента под Wine. 

Для малых и средних по объему продуктов это может быть 

финальным решением (Кодекс, Гарант, 1С) 

Для объемного ПО (например 1000 файлов и 500Мб кода) - этот 

этап: а) быстрый результат + б) исследование объема работы на 

следующем этапе. 

скорее всего потребуется участие разработчика ПО. 

нужно будет решать вопросы с лицензированием закрытых 

компонентов 

…. 



Миграция Windows-приложений  

Вариант 2. Cерверная часть приложения под Windows, толстый .Net 

клиент. 

… 

Миграция клиента. Этап 2. Портирование под .NetCore / mono 

Идеальный вариант, так как на выходе - нативное Linux - 

приложение (даже кроссплатформенное!), без закрытых 

компонентов. 

может выполняться разработчиком или с участием разработчиков; 

 

Инициатива Базальт СПО: 

Консультации и техподдержка групп разработки, занимающихся 

портированием .Net приложений под .NetCore / mono: 

участие в тестировании на стенде,  

анализ исходного кода приложения и выработка рекомендаций, 

Сборка соответствующего инструментария разработки для ОС ALT; 

Обучение групп разработчиков сборке пакетов для ОС ALT.  

Представление техподдержки разработчикам по запуску windows-

приложений под Wine, в т.ч. в продукционной среде, в т.ч. на базе .Net , 

развитие Wine и передача результатов в апстрим; 

Группа в Telegram:  

Software Migration 



Примеры внедрений 

В этих структурах доверяют ALT 

Медицинские учреждения  

(50 000 рабочих мест) 

Образовательные учреждения 

(5 000 организаций) 

Роскосмос (НПО "Машиностроения", ОАО "РКС") Росатом (ВНИИА им.Духова, ФГУП РФЯЦ, НИКИЭТ) 

Минпром ГАС "Правосудие" 

Федеральный портал госуслуг ГосДума РФ 

ФСО МЧС ФСБ 



Дополнительная информация 

Срок поддержки дистрибутива 
 

поддержка дистрибутива производится в течение 5 лет с даты его выпуска, но не менее трех лет с 

момента окончания его продаж. 

В поддержку дистрибутива включается публикация обновлений. Стоимость этой поддержки включена 

в стоимость лицензии. 

 


