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Основные законодательные регулирующие документы (КИИ, ИТ-
оборудование, ПО)

 Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 (изм. 13.04.2019) № 127

 Подготовка - проект указа Президента РФ «О мерах по обеспечению информационной безопасности в экономической сфере при использовании программного

обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры».

 Подготовка - постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программному обеспечению и оборудованию, используемому на объектах критической

информационной инфраструктуры и порядок перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования».

Критическая информационная инфраструктура (КИИ)

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

 Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ...» - единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

 Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ИТ-Оборудование

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2015г. № 1236 «Запрет на допуск иностранного ПО для покупки государственными органами власти».

 Постановление Правительства РФ 20.12.17г. № 1594З

 Приказ Минкомсвязи РФ от 29.06.17г. №334

 Приказ Минкомсвязи РФ от 08.06.18г. №335

 Приказ Минкомсвязи РФ от 20.09.2018г. № 486

Программное обеспечение



Инфраструктура филиальной сети

3

ИТ -

инфраструктура 
банка

1

Системы виртуализации и ПО3

Индустриальные технологии

Инфраструктура ЦОД2

ИТ-оборудование АРМ4
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Автоматизированные рабочие 
места1
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Продуктовая линейка персональных компьютеров «НЦИ»
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Разработана линейка собственных персональных компьютеров на базе 
отечественных процессоров (Эльбрус и Байкал) и Х86

Реализовано распоряжение Правительства по поставке компьютерного 
оборудования в медицинские учреждения (РП 3203-р от 26.12.2019) 

В 2020 году было запущено производство автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) на предприятиях ГК Ростех 

ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

АРМ «ПК с монитором»
Типовое рабочее место сотрудника. Работа 
с офисными приложениями

АРМ «Мини ПК с монитором»
Рабочее место для работы с приложениями 
с расширенными требованиями к 
аппаратной части 

АРМ «Моноблок сотрудника»
Компактное рабочее место для работы с 
высоконагруженными приложениями

Операционные системы, сертифицированные ФСТЭК

Операционные системы специального назначения на базе ядра Linux, 
созданные для комплексной защиты информации  и построения 
защищенных автоматизированных  систем

Включены в Единый реестр отечественных программ Минкомсвязи России



Линейка персональных компьютеров «НЦИ»
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Параметр АРМ «БЛИК» АРМ «ЭЛИК» АРМ «НЦИ»

Архитектура RISC Эльбрус x86

Семейство процессоров Байкал Эльбрус Intel Core, Pentium, Celeron

Форм-факторы Десктоп, Мини-ПК, Моноблок Десктоп, Мини-ПК, Моноблок Десктоп, Мини-ПК, Моноблок

Тактовая частота CPU до 1.5 ГГц от 1 ГГц до 1.5 ГГц до 5.0 ГГц

Количество ядер CPU до 8 ядер от 1 до 8 ядер до 8 ядер

Техпроцесс 28 нм от 40 до 28 нм 14 нм

Максимальный объем RAM до 64 Гб от 16 Гб до 64 Гб до 32 Гб

Дисковая подсистема 2x SATA 3.0, 1xM.2 2x SATA 3.0 4x SATA 3.0, 1xM.2

Сертификация МПТ 3й кв. 2021𝟏 г. 3й кв. 2021𝟏 г. Да

1 – промышленное производство 4й кв. 2021

2 – решение на основе OEM модели в кооперации с ведущими российскими производителями  



Серверы2
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Серверы ПАО «ИНЭУМ»
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Вычислительный комплекс «Эльбрус - 4.4 ЦЭФ» - сервер хранения данных на базе российского ПО

Технический параметр Значение

Высота 3U

Процессор 4xЭльбрус-4С 750 MHz

Оперативная память 96 Гб (до 192 Гб) DDR3 ECC Reg

Дисковая корзина 2Тбx3.5'' HDD (до 16x3.5")

Интерфейс дисковой 
подсистемы

SAS/SATA

Операционная система ОС Эльбрус, ПО СЕРН

Сервер ИНЭУМ «Эльбрус БД 842» - сервер хранения данных на базе российского ПО

Технический параметр Значение

Семейство процессоров 4x Эльбрус-8С 1200 MHz

Оперативная память до 256Gb DDR3 ECC Reg

Дисковая корзина до 16x2.5"

Интерфейс дисковой 
подсистемы

SAS/SATA



Линейка серверов производства ООО «Булат»
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Серверная платформа BULAT BS-401 - платформа класса «кластер в коробке» 

Технический параметр Значение

Высота 4U, 2 узла

Процессор 2x Xeon Scalable до 140Вт

Оперативная память до 1.5 Тб DDR4 ECC Reg

Дисковая корзина до 24x3.5"

Интерфейс дисковой подсистемы SAS/SATA

Блок питания 2x1300Вт
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Линейка серверов производства АО «Исток им. Шокина»

Сервер iS-S-1

Сервер iS-S-2

Технический параметр Значение

Семейство процессоров
Xeon Scalable, E3-12**v6, 
E-2***, E5-26**V4, 

Оперативная память до 4.5Tb DDR4 ECC/Reg

Дисковая корзина до 4x3.5''/8x2.5"

Интерфейс дисковой подсистемы SAS/SATA

Технический параметр Значение

Семейство процессоров
Xeon Scalable, E3-12**v6, E-2***, E5-
26**V4, 

Оперативная память до 4.5Tb DDR4 ECC/Reg

Дисковая корзина до 8x3.5''/16x2.5"

Интерфейс дисковой подсистемы SAS/SATA



Серверы ООО «НТ»
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НАЦТЕХ.Х2 НАЦТЕХ.Х2

Размер корпуса 2U 19" 3U 19"

Количество отсеков для основных накопителей 16 x SAS/SATA LFF 32 x SAS/SATA LFF

Максимальная ёмкость и плотность основной системы хранения 256 ТБ 512 ТБ

Плотность основной системы хранения 256 ТБ/U 170,6 ТБ/U

Форм-фактор адаптеров расширения PCLe HHHL FHHL

Количество разъёмов PCLe До 7 шт. До 9 шт.

Количество поддерживаемых ускорителей 1 GPU двойной ширины 2 GPU двойной ширины

Проблемная мощность До 1200Вт До 2000 Вт



Системы Хранения Данных3
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СХД «КУПОЛ»
Ключевые показатели

ЦЕНА 
от 9 000 руб. за

1 ТБ хранимых данных

СРОК ПРОИЗВОДСТВА
4 месяца

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
100 комплексов/год.

ЁМКОСТЬ
одной системы до 18 ПБ

НОСИТЕЛЬ
максим. размер 14 ТБ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
от 0.6 кВт / 1 ПБ данных

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
8 000 000 операций ввода/вывода в 

сек.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ
гибких политик защиты данных

Контроллеры хранения
– кластер из 2х серверов с прикладным и системным ПО

Контроллер PCIe фабрики 
– обеспечивает взаимодействие всех ключевых элементов 
системы

Дисковые модули
– шасси для размещения носителей данных
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Коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны

Телекоммуникационное 
оборудование4



Телекоммуникационное оборудование
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Маршрутизирующий коммутатор BS7500

Граничный маршрутизатор BR100

Мультисервисный маршрутизатор Булат серии BR100 представляет собой полнофункциональную 
платформу конвергентного доступа, предназначенную для экономически эффективного предоставления 
услуг проводной и беспроводной связи

Маршрутизатор доступа СЕ-1008ВТ

Функции управления модулем коммутации и маршрутизации трафика выполняет процессор Байкал BE-Т1000 -

передовая двухъядерная отечественная система на кристалле, созданная российской компанией Байкал Электроникс

на базе архитектуры MIPS Warrior P5600.

Межсетевой экран Кронос с функциями системы обнаружения вторжений

Межсетевой экран Кронос с функциями СОВ предназначен для надежной защиты периметра коммерческих и ведомственных сетей связи, 
центров обработки данных от внешних угроз и вторжений.
Комплексы КРОНОС™ сертифицированы Министерством обороны РФ и ФСТЭК, могут быть использованы в составе специальных сетей связи
для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

Мощное устройство агрегации и коммутации трафика с высочайшей в классе фиксированной плотностью портов 10GbE на 
один Rack Unit. 



5

16

Источники бесперебойного 
питания



Источники  бесперебойного питания переменного тока
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Решения для надежной защиты электропитания

СИПБ 1-3кВА
Уровень защиты сервера СИП380 10-600кВА

Централизованная защита 
питания 3х фазного 
оборудования

СИПБ 6-20кВА
Уровень защиты 19’’ шкафа 
с оборудованием

СИП380А МД 10-1560кВА
Модульные 
отказоустойчивые системы 
с резервированием



6

18

ПАК ВИ ЦОД



Программно-аппаратный комплекс виртуальной
инфраструктуры центра обработки данных
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■ Идеально подходит для оптимизации вычислительных ресурсов 
предприятий и организаций

■ Обеспечивает кластеризацию для повышения отказоустойчивости 
сервисов

■ Эффективно уменьшает TCO, обеспечивает гибкость и масштабируемость

■ Предоставляет единый интерфейс, управления, мониторинга и 
журналирования

Интеграция серверов, систем хранения данных, сетевых компонентов и средств управления в едином решении для размещения 
в серверной стойке.
Готовая виртуальная ИТ-инфраструктура для предприятий различного масштаба.



СОСТАВ ПАК ВИ ЦОД
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Платформа 
виртуализации

ЕСР VeiL предназначена 
для создания 
виртуализованной
инфраструктуры на 
базе универсальных 
серверных платформ с 
архитектурой х86-64, 
позволяя 
централизованно 
управлять всей ИТ-
инфраструктурой 
предприятия с 
помощью веб-
интерфейса VeiL Ui. 

Вычислительные 
блоки

Надежность, 
безопасность и 
готовность 
корпоративного 
класса в rack-
серверах с форм-
фактором 1U, 2U, 4U 
для установки в 
стойку —
оптимальное 
решение для 
основных бизнес-
приложений.

Системы хранения 
данных 

СХД обеспечивают 
надежное хранение 
информационных 
ресурсов и 
предоставляют 
гарантированный 
доступ к ним.

За счет упрощения 
структуры системы 
хранения данных 
достигается большая 
гибкость, 
отказоустойчивость и 
надежность.

Сети хранения и 
передачи данных

Многофункциональные 
коммутаторы 
обеспечивают высокий 
уровень 
отказоустойчивости 
сети и резервирования, 
обладают широким 
спектром современных 
технологий, 
протоколов и 
стандартов по 
обеспечению 
безопасности, 
управления и 
мониторинга. 

Межсетевой экран 
специального 
назначения 
«Кронос»

Комплексы 
«Кронос» 
сертифицированы 
Министерством 
обороны РФ и 
ФСТЭК, могут быть 
использованы в 
составе 
специальных сетей 
связи для защиты 
информации, 
содержащей 
сведения, 
составляющие 
государственную 
тайну.

Высокоскоростное 
сетевое 
оборудование 
Ангара

Первая российская 
коммерческая 
высокоскоростная 
коммуникационная 
сеть на базе СБИС 
для 
суперкомпьютеров, 
вычислительных 
кластеров и 
высокопроизводит
ельных систем 
хранения данных, 
требующих 
высоких скоростей 
и низких задержек 
при передаче 
данных.



Особенности ПАК ВИ ЦОД
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На базе ПАК ВИ ЦОД могут функционировать практически все распространенные бизнес-приложения, включая
межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты,
ERP, CRM и системы документооборота.

Надежность и 
безопасность управления

Непрерывность процесса Масштабируемость Отказоустойчивость

• Механизмы параллельного 
выполнения операций над 
виртуализированными
ресурсами в распределенной 
кластерной системе

• Управляющая платформа 
обеспечивает возможность 
сервисного обслуживания и 
горячей замены 
оборудования без 
прерывания работы сервисов

• Технологии виртуализации 
позволяют использовать 
доступные ресурсы с 
максимальной 
эффективностью

• Объединение аппаратных 
платформ в кластер высокой 
доступности обеспечивает 
самовосстановление 
необходимых приложений на 
свободных ресурсах в случаях 
сбоя и отказа оборудования
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РТ - Управление доступом7



Управление доступом к информационным системам
Модульная система для централизованного управление жизненным циклом идентификаций пользователей и их 
правами доступа к информационным ресурсам организации

Ключевые функции ядра системы

• Создание и согласования заявок на право доступа, ведение каталога глобальных учетных записей 

сотрудников и организационно-штатной структуры

• Управление жизненным циклом учетных записей, аудит и отчетность

23

 Автоматизация управления 
учетными записями, правами 
и паролями

 Контроль конфликтных прав 
доступа 

 Оценка рисков прав доступа

 Снижение затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры

 «Единое окно» управления учетными записями

 Снижение рисков несанкционированного доступа

 Контроль за правами доступа пользователя

Преимущества от внедрения:



Комплексная система 
видеонаблюдения8
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Система видеонаблюдения
Комплексная система видеонаблюдения для обеспечения безопасности и мониторинга с 
применением функции видеоаналитики на любых видах объектов
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IP-камеры ПО Систем видеонаблюдения Сервер видеонаблюдения

 Линейка отечественных 
видеокамер 

 Локализация производства на 
предприятиях «Ростех»

 Гарантийное и сервисное 
обслуживание

 Отечественная разработка, система внесена 
в реестр российского ПО

 Работает на ОС семейства Linux

Применяется на крупных объектах:
• Аэропорт «Внуково»
• Аэропорт «Баландино»
• Аэропорт «Симферополь»
• ОА «Курганмашзавод»

и  объекты Министерства обороны РФ

 Применяются отечественные 
серверы на базе ОС семейства 
Linux



Система видеонаблюдения
Кейсы применением функции видеоаналитики
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События:
 оповещение о зафиксированных 

инцидентах появления людей из 
картотек в реальном времени

 отложенный поиск инцидентов по 
истории событий   

Распознавание лиц: 
 формирование произвольного числа 

картотек (черные списки, списки 
сотрудников)

 автоматическое 
формирование/дополнение картотеки, 
ручное формирование картотеки или 
импорт картотеки из внешних источников

Оставленные предметы:
 обнаружение оставленных предметов 

согласно использующимся 
классификаторам

 конфигурируемые правила оповещений 
(задание времени нахождения предмета 
в кадре без человека, выбор зоны 
контроля и т.п.)

Скопление людей:
 Классификация и подсчет людей в 

зоне контроля

 конфигурируемые правила 
оповещений (задание времени 
нахождения человека, количество 
людей, времени нахождения, выбор 
зоны контроля и т.п.)



Программное обеспечение
Партнерские решения

9
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Отечественное Программное обеспечение
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Операционные системы семейства Альт

Продукты семейства «Альт»:
• Альт Рабочая станция – готовое рабочее место. Представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее осуществить миграцию на

импортозамещающее программное и аппаратное обеспечение;
• Альт Сервер – серверный дистрибутив на базе ядра Linux с широкой функциональностью, позволяющий поддерживать корпоративную

инфраструктуру, а также различное периферийное оборудование оборудование. Предназначен для разворачивания серверов широкого класса;
• Альт Образование – операционная система для образовательных учреждений. Альт Образование 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);
• Альт Сервер виртуализации - серверный дистрибутив на базе ядра Linux для предоставления функций виртуализации в корпоративной

инфраструктуре.

Преимущества:
• операционные системы Альт Рабочая станция и Альт Сервер интегрированы «из коробки»;
• мощные инструменты для построения ИТ-инфраструктуры крупных компаний «с нуля» и миграции существующей;
• надежная защита от вирусов и вторжений;
• 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 и др.
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Операционные системы ASTRALINUX

Продукты ASTRALINUX:

• ASTRALINUX Common Edition - ОС общего назначения (Обеспечивает защиту конфиденциальной информации);
• ASTRALINUX Special Edition– ОС специального назначения (Обеспечивает защиту конфиденциальной информации и Государственной тайны);
• Система Виртуализации БРЕСТ.

Преимущества:

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

• Широчайший список сертифицированных устройств и программ, среда виртуализации Windows внутри Astra Linux, позволяющая запускать
прикладное ПО, не совместимое с отечественной операционной системой.

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

Опыт внедрения: 

• Министерство обороны, Министерство образования, Росатом, Роскосмос, ФСБ, Вертолеты России и др.
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Операционная система РЕД ОС

Продукты Ред ОС:

• РЕД ОС в конфигурации «СЕРВЕР»;
• РЕД ОС в конфигурации “РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ”.

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.

Опыт внедрения:

• ФССП России, РОСВОДРЕСУРСЫ, Администрация гражданский аэропортов, Российская
государственная библиотека, Администрация Владимирской области, Курская область.
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Операционная система ROSA

Продукты ОС ROSA:

• 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» сервер (RELS)
Несертифицированная серверная операционная система может устанавливаться на сервер с
любым количеством процессоров без ограничения по подключенным пользователям;
• ОС РОСА «КОБАЛЬТ» десктоп (RELD)
Несертифицированная десктопная операционная система , предназначенная для рабочих
станций корпоративных пользователей;
• ОС РОСА «КОБАЛЬТ» сервер, сертифицированная ФСТЭК
Серверная операционная система. Имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие
требованиям профиля защиты ИТ.ОС.А4, может использоваться в АС класса защищенности до 1Г
включительно;
• 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;
• СУВ RV — система управления виртуализацией ROSA Enterprise Virtualization
Комплекс ПО для построения системы виртуализации ROSA Virtualization;
• СУВ RV ФСТЭК — система управления виртуализацией ROSA Enterprise Virtualization
Комплекс ПО для построения системы виртуализации ROSA Virtualization. Имеет сертификат
ФСТЭК России на соответствие требованиям приказа № 17 ФСТЭК.

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) 
• Удобный, гибкий и эргономичный интерфейс, 
• Максимально возможная поддержка драйверов периферийных 

устройств 
• Почтовые службы
• Open-Source Zimbra ( готовое решение для  почты) 
• Отказоустойчивость
• Работа со всеми средствами криптозащиты и ЭЦП
• Удобный интуитивно-понятный интерфейс – легко перейти с Windows
• Русскоязычная техническая поддержка  24/7  
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Офисный пакет Мой Офис 

Продукты Мой Офис:

• МойОфис Стандартный –для рабочих станций, приложения для работы с текстами,
таблицами, презентациями, почтовый клиент, календарь и адресная книга;

• МойОфис Частное облако –хранение и редактирование документов, работа с почтой в
веб-браузерах без установки программ и приложений, набор полнофункциональных
приложений для мобильных устройств;

• МойОфис Профессиональный –совместная работа со всеми документами на всех
популярных платформах;

• МойОфис Почта –создание и управление корпоративной почтой с электронными
сообщениями, контактами и календарем;

• МойОфис Хранилище –организация единого пространства, безопасное хранение 
документов на серверах компании и быстрый доступ к ним с любого устройства.

Основные приложения в продуктах:

• МойОфис Текст
• МойОфис Таблица
• МойОфис Презентация
• МойОфис Почта
• МойОфис Календарь и Контакты

• МойОфис Хранилище

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.
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Офисный пакет Р7 Офис

Продукты Р7 Офис :

• Редакторы документов
• Профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций для госучреждений

и образования, готовые полностью заменить решения от Microsoft .
• Р7-Офис. Органайзер
• Приложение для управления почтой, контактами и деловым расписанием.
• Р7-Офис. Корпоративный сервер
• Облачный офис в вашей локальной сети. Онлайн редакторы документов, хранилище

документов, почта, календарь, СRM, модуль работы с проектами , сообщество , лента
событий, панель управления для администрирования.

• Р7-Команда
• Решение для организации онлайн-конференций. Полноценная замена популярных

мессенджеров.
• Мобильные приложения Р7-Офис (Бесплатное приложение).
Полноценная работа с онлайн редакторами документов на мобильных устройствах,
возможность подключения к корпоративному серверу.

Опыт внедрения:

ПАО "Россети", АО"ОСК", Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба,
Русгидро, Минвостокразвития, Минздрав, Минобрнауки, Минприроды, Минпросвещения,
Минспорт, Минстрой, Минтруд, Минфин, Минэнерго, Росавиация, Росводресурсы,
Росздравнадзор, Росимущество, Рослесхоз, Росморречфлот, Роснедра, Росрезерв,
Росрыболовство, Ростуризм. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Белгородской,
Смоленской, Костромской, Курганской, Тюменской областями, Алтайским краем, Ямало-
Ненецким автономным округом, Республиками Алтай, Татарстан и Ингушетия.

Преимущества:

• Совместимость с операционными системами семейств Альт и Rosa Linux, Astra Linux,
РЕД ОС и другими. Офисный пакет также работает с Windows (32 и 64 бита), Debian,
Ubuntu и производными, дистрибутивами на базе RPM, Mac OS 10.10 или выше.

• Полная совместимость с форматами Microsoft
• Соответствие требованиям законодательства РФ
• Удобный вкладочный интерфейс, схожий с MS Office, упрощает адаптацию

пользователей.
• Возможность подключения внешних плагинов
• Полноценная работа со сводными таблицами
• Возможность хранения документов в частном облаке с автоматическим

сохранением истории версии документов, ролевой моделью доступа к документам,
бэкапа, восстановления, синхронизации учетных записей пользователей

• Возможность одновременной работы над документом неограниченного количества
человек из любого вида редактора (веб, десктоп, мобильный) при сохранении
скорости работы редакторов.

• Интеграция с LDAP и основанными на технологии решениями.
• Разработка продукта ведется в течение 10 лет. Наличие установок по всему миру -

общее технологическое ядро с продуктом ONLYOFFICE, которым пользуются более 5
000 000 пользователей по всему миру, обеспечивает большую тестовую базу
пользователей, что дает высокое качество продукта.

• Единое ядро редакторов для всех операционных систем, включая мобильные,
декстоп и веб-версии. Общие обновления функционала и исправление ошибок во
всех версиях сразу.

• Возможность написания макросов и плагинов на языке JavaScript.
• Обучение пользователей.
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Антивирусная защита

Endpoint Security Enterprise Security Suite

 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).
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Работы и услуги по отечественному 

программному обеспечению

 Обследование существующей ИТ-инфраструктуры, разработка рекомендаций и подготовка плана 

перехода;

 Помощь при выборе и оценке российских решений;

 Поставка, внедрение, миграция, интеграция;

 Тестирование / опытная эксплуатация ПО и оборудования;

 Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг.



«Национальный Центр Информатизации»
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