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Программное обеспечение



Продукты семейства «Альт» для рабочих станций:

• Альт Рабочая станция – готовое рабочее место. Представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее осуществить миграцию на импортозамещающее программное и
аппаратное обеспечение;

• Альт Образование – операционная система для образовательных учреждений, содержит в себе набор образовательных программ. Может использоваться на домашних
компьютерах преподавателей и учащихся без ограничений;

• Альт 8 СП – операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты. Имеет Cертификат ФСТЭК России по 4 классу (ИТ.ОС.А4.ПЗ);
исполнения i586, x86_64, e2kv3/e2kv4, armh, aarch64, ppc64le.

Преимущества:

• Собственная ветка развития линукс-дистрибутива с 2001 года не зависящая ни от какого зарубежного сообщества или коммерческой организации.

• Наличие собственного репозитория в российской юрисдикции, собственной сборочной среды и инструментария сборки, позволяющего единообразно собирать пакеты как 
инженерам Базальт СПО, так и всем мантейнерам из сообщества Альт Линукс;

• Соответствие разработки и продуктов требованиям всех регуляторов: ФСТЭК России, МО и ФСБ России;

• Поддержка широкого спектра архитектур (9 шт) и процессоров как отечественных, так и иностранных;

• Мощные инструменты для построения ИТ-инфраструктуры крупных компаний «с нуля» и миграции существующей:

три типа доменов: LDAP+Kerberos, Samba, FreeIPA

групповые политики для Samba «как в windows» (собственная разработка)

сертифицированные средства виртуализации

• Все операционные системы семейства "Альт" входят в Единый реестр Российских программ и баз данных,
что предоставляет больше возможностей развертывания и миграции как инфраструктуры, так и парка серверов
и персональных компьютеров организациям, осуществляющим закупки в соответствии с 44 Федеральным законом.

Опыт внедрения: ФНС, Роскосмос, ЕГР ЗАГС, Роструд, Правительство Тюменской области, Физприбор, Сургутнефтегаз, Ростелеком, Газпром, РЖД, РКС, медицина и др.



Продукты ASTRA LINUX для рабочих станций:
• ASTRA LINUX Common Edition - ОС общего назначения (Операционная система для широкого спектра прикладных задач);
• ASTRA LINUX Special Edition – ОС специального назначения (Обеспечивает защиту конфиденциальной информации и государственной тайны

до уровня «особой важности»).

Преимущества:
• Соответствие требованиям безопасности всех ведомств и министерств: 5 типов комплектации сертификатами (ФСТЭК, ФСБ, МО с ВП, МО без

ВП, без сертификации);
• Система не требует применения наложенных средств защиты и оптимально подходит для: государственных информационных систем и

торговых площадок, компонентов критической информационной инфраструктуры, систем для работы с государственной тайной, в том числе
с грифом «особой важности» (СВТ классов «3А», «2А» и «1А»), информационных систем для обработки персональных данных, комплексов
для обработки любых конфиденциальных сведений, защищенных комплексов виртуализации;

• Встроенная и расширенная поддержка пользователей от разработчика, обучение, форум, помощь в интеграции и миграции.

Опыт внедрения:
• Министерство обороны, Министерство образования, Росатом, Роскосмос, ФСБ, ФОИВы, РОИВы и др.



Операционная система РЕД ОС
Продукты Ред ОС для рабочих станций:
• РЕД ОС в конфигурации “РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ”, (Стандартная и сертифицированная ФСТЭК версии)

Преимущества:
• Отсутствие иностранных бенефициаров;
• Свободная реализация на территория РФ;
• Собственная инфраструктура разработки и сборки;
• Наличие полного стека исходного кода;
• Локальная группа разработки, сопровождения и поддержки;
• Наличие широкой экосистемы совместимых продуктов (более 160 технологических партнеров)

Опыт внедрения:
• ФССП России (более 38 000 рабочих станций и 2 600 серверов)
• Курская область
• Волгоградская область
• Ямало-ненецкий автономный округ
• Курганская область
• МИАЦ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

А также: АО ДГК, РОСВОДРЕСУРСЫ, Администрация гражданских аэропортов, Российская государственная
библиотека, Администрация Владимирской области и т.д.



Операционная система ROSA

Продукты ОС ROSA для рабочих станций:
• ОС Хром десктоп (RED — Rosa Enterprise Desktop)
Операционная система общего назначения на базе собственного дистрибутива Linux,
предназначенная для рабочих станций корпоративных пользователей;
• ОС РОСА «КОБАЛЬТ» десктоп (RELD)
Несертифицированная десктопная операционная система , предназначенная для рабочих
станций корпоративных пользователей;
• ОС РОСА «КОБАЛЬТ» десктоп, сертифицированная ФСТЭК
Клиентская операционная система. Имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие
требованиям профиля защиты ИТ.ОС.А4, может использоваться в АС класса защищенности
до 1Г включительно;
Опыт внедрения:
• Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Россельхознадзор, Федеральное агентство лесного

хозяйства РФ, РЖД, Метрополитен Санкт-Петербурга, МГУ им. Ломоносова, НГУ ИМ.
П.Ф. ЛЕСГАФТА, КалмГУ, МИАЦ Р.Крым, МИАЦ Архангельской области, ФГУП
"Госзагрансобственность», Акционерное общество "ТЭК- Торг», ЭТП ГПБ, МинФин
Саратовской области, ДепФин Белгородской области.

Преимущества:
• Соответствие 152 ФЗ «О персональных данных» - ОС РОСА имеют

сертификат ФСТЭК, готовы к аттестации
• Стоимость и Безопасность продуктов
• Адаптивность (Двухядерность)
• Максимально возможная поддержка драйверов периферийных

устройств
• Почтовые службы (Open-Source Zimbra - готовое решение для

почты)
• Отказоустойчивость
• Работа с средствами криптозащиты и ЭЦП
• Удобный интуитивно-понятный интерфейс – легко перейти с

Windows. Единое графическое оформление разных компонентов
системы и прикладных программ

• Русскоязычная техническая поддержка 24/7
• Обучение
• Удобные графические программы собственной разработки (Единая

панель управления, киоск, настройка квот, запуск программ от
приоритета исполнения и т.д.)

• Современные функции безопасности (Поддержка шифрования
OpenSSL, поддержка ГОСТ хэши паролей, защищенные VPN, Apache
работает по ГОСТ TLS, браузер Chromium из репозитория
поддерживает ГОСТ TLS через КриптоПро)

• Групповые политики, совместимость с Active Directory. Графическая
утилита для ввода в домены FreeIPA, LDAP, AD

• "Из коробки" качественная поддержка популярных средств
оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и др.

• Поддержка легкой и быстрой организации замкнутой программной
среды без дополнительных настроек, позволяющая запретить
выполнение не доверенного кода, что актуально для построения
высокозащищенных десктопных, серверных и облачных сред.

• Расширенный стек Java со множеством дополнительных модулей, в
пригодном для сертификации, как среды исполнения корпоративных
приложений, виде.



Офисный пакет Мой Офис 

Продукты Мой Офис для рабочих станций:
• МойОфис Стандартный –для рабочих станций, приложения

для работы с текстами, таблицами, презентациями,
почтовый клиент, календарь и адресная книга;

Основные приложения в продуктах:
• МойОфис Текст
• МойОфис Таблица
• МойОфис Презентация
• МойОфис Почта
• МойОфис Календарь и Контакты

•

Преимущества:
• Кроссплатформенность: компьютеры под управлением Microsoft

Windows, MacOS, Linux; планшеты и смартфоны на базе iOS,
Android;

• Единое ядро отображения и редактирования документов
гарантирует одинаковый внешний вид документов на всех Ваших
устройствах;

• Поддержка распространенных форматов документов, включая
Microsoft Office;

• Возможность совместной работы в режиме реального времени;
• Корпоративные стандарты безопасности и надежности

хранения и обработки документов;
• Сертификация ФСТЭК;
• Возможность организации работы как в публичном, так и в

частном облаке;
• Безопасность через разграничение прав пользователей

на просмотр, комментирование, редактирование
и распространение документов;

• Ориентированность на принятый в РФ ГОСТ;
• Простота и удобство интерфейса.
Опыт внедрения:
• Росгвардия, Почта России, РЖД. Центральный аппарат,

Росрезерв, Роструд, Министерство транспорта РФ, Аэрофлот,
БУ ВО «ЦИТ» Вологды, ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов
управления МЧС России», Минкомсвязь.



Офисный пакет Р7 Офис

•

•

•

Опыт внедрения:

Преимущества:
•

•

•

•

•
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•
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•

•

•



Антивирусная защита

• Обеспечивает высокую эффективность за счет 
простого внедрения и единой консоли управления с 
унифицированными политиками.
• Обеспечивает максимальную защиту, 
доказанную результатами независимых тестов. 
Ряд компонентов продукта, такие как система 
предотвращения вторжений (HIPS), облачная 
репутационная база данных Kaspersky Security
Network. 
Анализ поведения, защита от эксплойтов и другие, 
работают без использования сигнатур и позволяют 
эффективно обнаруживать угрозы даже без частых 
обновлений. В своей работе решение использует 
технологии статического и динамического 
машинного обучения

• Централизованная защита всех узлов корпоративной 
сети.
• Защита любых устройств информационных сетей 
государственных организаций и предприятий и 
коммерческих компаний, включая защиту домашних 
компьютеров и личных мобильных устройств 
сотрудников.
• Контроль защищенных Dr.Web устройств из единого 
центра.
• Контроль работы всех сервисов с любого компьютера 
и оперативное реагирование на проблемы.
• Устанавливаются на защищаемые компьютеры, 
серверы и мобильные устройства (при необходимости и 
на антивирусный сервер).




