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Добрый день!



В этом документе мы собрали самую полезную информацию, 
которую следует знать про информационную безопасность и 
импортозамещение в текущих условиях



В документе вы найдете основных поставщиков отечественных 
операционных систем, средств информационной безопасности, 
список наиболее распространённых ошибок при построении 
ИТ-инфраструктуры



Некоторые из представленных ниже вендоров будут выступать 
на вебинаре «Информационная безопасность. Выбор 
программного обеспечения в условиях санкций» 27 апреля 
2022 года, и у Вас будет возможность напрямую задать 
интересующие вопросы



Зарегистрироваться можно по ссылке или наведя камеру 
мобильного телефона на QR-код: 



https://events.webinar.ru/4333019/itbezopas




1.	Операционные системы

Компания «Базальт СПО» – 
разработчик российских 
операционных систем «Альт». Опыт 
разработки программного 
обеспечения составляет более 20 
лет



В штате компании более 120 
разработчиков, программистов 

и технических специалистов


Компания имеет лицензии ФСТЭК на деятельность 

по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации, а также на деятельность 

по технической защите конфиденциальной информации 

(рег. номер 1612 и 3025 от 16 сентября 2016 года). Лицензии 
действуют бессрочно



«Базальт СПО» разрабатывает решения и выпускает 
дистрибутивы, используя собственные технологии 

и инструменты. Основа всех решений и дистрибутивов – 
собственный репозиторий «Сизиф» (Sisyphus) – один 

из крупнейших в мире банков пакетов свободных программ 

с поддерживаемой целостностью. Репозиторий существует 

с 2001 г., в него включено более 23 000 пакетов



В основе «Сизифа» лежат технологии сборки программ и учета 
зависимостей между ними, а также отработанные процессы 

по взаимодействию разработчиков. На базе репозитория 
периодически формируется стабильная ветка (программная 
платформа), которая поддерживается в течение длительного 
времени и используется в качестве базы для построения 
очередного поколения дистрибутивов линейки «Альт»


КОМПАНИЯ «БАЗАЛЬТ СПО»



Репозиторий «Сизиф» доступен для архитектур x86, x86_64, 
aarch64, armh (elvees), RISC-V, MIPS («Байкал»), e2kv3/e2kv4/e2kv5 
(«Эльбрус»), ppc64le, ведется работа по портированию на другие 
платформы



Дистрибутивы операционных систем «Альт» спроектированы 

с учетом возможности интеграции между собой. Это делает 
возможным построение информационных систем любого 
масштаба, а также позволяет обеспечить работу в гетерогенных 
сетях


ГК Astra Linux (ООО «РусБИТех-Астра») — один из лидеров 
российской IT-индустрии, ведущий производитель 
программного обеспечения, в том числе защищенных 
операционных систем и платформ виртуализации. Разработка 
флагманского продукта, ОС семейства Astra Linux, ведется с 2008 
года. На сегодня в штате компании более 300 
высококвалифицированных разработчиков и специалистов 
технической поддержки



Наша миссия – обеспечить технологический суверенитет 
России и ее лидерство в мировой IT-индустрии путем создания 
базовых технологий, специального и пользовательского ПО



ГК Astra Linux – член ассоциации «Руссофт» и АРПП, обладатель 
множества дипломов, лауреат национальных и международных 
премий за уникальные решения в области создания и 
реализации защищенных информационных систем

ASTRA LINUX



Postgres Professional – российская 
компания, разработчик систем 
управления базами данных. 
Компания была создана в 2015 
году ведущими российскими 
разработчиками и энтузиастами 
PostgreSQL


POSTGRES PROFESSIONAL

Система управления базами данных PostgreSQL с открытым 
кодом и свободной лицензией поддерживается международным 
сообществом разработчиков более 24 лет, и вклад российских 
разработчиков в её разработку существенен и признан 
международным сообществом



Возможность создавать на основе PostgreSQL собственные 
программные продукты, надежность, безопасность и 
производительность данной СУБД, а также наличие в команде 
Postgres Professional ключевых разработчиков позволили 
предложить российскому рынку квалифицированную 
техническую поддержку пользователей PostgreSQL, помощь в 
миграции с коммерческих СУБД, перевод документации на 
русский язык, обучающие курсы, учебные пособия, технические 
конференции и семинары. Но самое главное – разработать на 
основе PostgreSQL более совершенную СУБД Postgres Pro, 
включенную в реестр российского программного обеспечения.
ФСТЭК России



Для поддержки информационных систем, работающих с 
персональными данными и конфиденциальной информацией, 
Postgres Pro Certified была сертифицирована по требованиям 
ФСТЭК России (запись 3637 в реестре ФСТЭК)



Для крупных предприятий, которым не хватает возможностей 
Postgres Pro Standard в силу высокой нагрузки, больших объемов 
данных и высоких эксплуатационных требований, компания 
Postgres Professional разработала Postgres Pro Enterprise с 
расширенными возможностями, включающими компрессию 
данных на уровне блоков, секционирование на тысячи секций, 
адаптивное планирование запросов, поддержку 
распределенных транзакций и многое другое. 



В январе 2019 года СУБД Postgres Pro Enterprise также была 
сертифицирована по требованиям ФСТЭК России



УСТАНОВКА СЕРВЕРА 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ И POSTRGE НА 
ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ LINUX

«1С:Предприятие» совместимо с четырьмя системами управления 
базами данных, но практически все сервера 1С работают либо 

на Microsoft SQL Server, либо на PostgreSQL



•	Какую же из этих СУБД выгоднее использовать?

•	Какие преимущества у PostgreSQL?

•	Как установить PostgreSQL на Linux?



На эти вопросы мы отвечаем в двух роликах, выпущенных 
компанией на ютуб-канале:

1.	Установка PostgreSQL на Linux от 27.05.2021

2.	Обновление инструкции по установке PostgreSQL на Linux 

от 14.03.2022



Для просмотра роликов перейдите по ссылкам ниже или наведите 
экран телефона на QR-коды



1.	Установка PostgreSQL на Linux от 27.05.2021 


https://youtu.be/GbPwAWh96-Y








2.	Обновление инструкции по установке 
PostgreSQL на Linux от 14.03.2022


https://youtu.be/QjXbnEOdcm4




2. Средства информационной безопасности

КОМПАНИЯ «ДОКТОР ВЕБ»

С 1992 года российский антивирус Dr.Web обеспечивает базовую 
потребность бизнеса — защиту цифровых активов предприятий, 
помогает им работать в безопасной цифровой среде


Преимущества:



•	Dr.Web находится в Реестре отечественного ПО

•	«Доктор Веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать 
ПО Dr.Web в организациях с повышенными требованиями к ИБ

•	Dr.Web сертифицирован на отсутствие незадекларированных 
возможностей

•	Dr.Web совместим с российскими операционными системами 
и облачными сервисами

•	Тысячи компаний доверили защиту информационных систем 
продуктам Dr.Web Enterprise Security Suite



Dr.Web — один из первых антивирусов в мире



Разработка Антивируса Dr.Web началась в первой половине 90-
х годов ХХ века, когда Интернет только развивался и еще не стал 
«глобальной сетью», а позволить себе доступ к мировой сети 
могли лишь немногие предприятия



Dr.Web был на пике популярности почти с момента своего 
появления — в середине 90-х в России не было ни одного 
компьютера, на котором не был бы установлен Dr.Web. Этот 
качественный высокотехнологичный продукт более 25 лет 
существует на исключительно жестком, высококонкурентном 
рынке антивирусов





«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»

Компания была основана в 1997 году, и сегодня это 
международная группа, которая осуществляет свою деятельность 
более чем в 200 странах и территориях мира. «Лаборатория 
Касперского» имеет локальные представительства в 30 странах 

на 5 континентах. Среди ее корпоративных клиентов более 250 
тысяч компаний по всему миру: от небольших предприятий 

до крупных государственных и коммерческих организаций



Продукты и технологии «Лаборатории Касперского» защищают 
более 300 миллионов пользователей во всем мире



На сегодняшний день в компании работают почти 3000 
высококвалифицированных специалистов, и число сотрудников 
каждый год увеличивается на 6%



«Лаборатория Касперского» признана одним из лидеров 

в категории Endpoint Protection (решения для защиты конечных 
устройств) по версии «Большой тройки» аналитических агентств 
(Gartnerii, IDCiii и Forresteriv). Входя в четверку ведущих мировых 
производителей программных решений для защиты конечных 
устройств (Endpoint Protection), «Лаборатория Касперского» 
продолжает укреплять свои позиции на рынке


«Лаборатория Касперского» – одна из наиболее динамично 
развивающихся компаний в сфере информационной 
безопасности



КОМПАНИЯ «КОНФИДЕНТ»

Центр защиты информации компании «Конфидент» – российский 
разработчик линейки сертифицированных средств защиты 
информации. Продукты компании применяются для защиты 
конфиденциальной информации, в том числе содержащейся 

в ГИС, ИСПДн, АСУ ТП и значимых объектах КИИ, а также 
сведений, составляющих государственную тайну до уровня 
«совершенно секретно» включительно



Решения компании «Конфидент» регулярно проходят 
инспекционный контроль, подтверждая надежность и качество 
новых функциональных возможностей. Они одинаково 
эффективны для защиты как малых сетей, так и масштабных 
сетевых инфраструктур



ЦЗИ компании «Конфидент» активно развивает партнерскую сеть



Сегодня в ее состав входят более 700 партнеров по всей 
территории России, включая ведущих интеграторов 

и региональные аттестационные центры



Центр защиты информации осуществляет свою деятельность 

на основании лицензий ФСТЭК России, ФСБ России, 
Роскомнадзора и Минобороны России


Компания «Конфидент» работает на российском рынке услуг 

в области информационной безопасности с 1992 года




3.	Решения для офиса (офисные приложения)

МОЙОФИС

МойОфис – российская компания-
разработчик безопасных офисных 
решений для общения и 
совместной работы с документами

Мультипродуктовая платформа МойОфис включает в себя набор 
необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для 
общения и совместной работы с документами в любой точке 
мира



Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над 
данными, неприкосновенность личной и коммерческой 
информации, соответствуют отраслевым стандартам 
безопасности и требованиям российского законодательства. 
Наши продукты подходят организациям любого размера, 

а также для домашнего использования и доступны на 13 языках



Все решения МойОфис с марта 2016 года включены в реестр 
российского ПО и постоянно обновляются




Р7-Офис – это комплексное решение, 
которое поможет обеспечить 
рабочие места всеми необходимыми 
офисными приложениями. Включает 
в себя редакторы текстовых 
документов, таблиц и презентаций, 
средства просмотра изображений и 
видео всех форматов; платформу для 
совместной работы, а также 
органайзер с календарем и почтовым 
клиентом

 «НОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (НКТ)

АО «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) – российский 
разработчик офисного программного обеспечения. Компания 
образовалась в Нижнем Новгороде в 1998 году. Ключевым 
продуктом компании является офисный пакет «Р7-Офис», 

который входит в Реестр отечественного ПО



4.	Типовые ошибки в построение ИТ-инфраструктуры

1.	Архивные копии баз данных хранятся на том же носителе, 

где находятся сами базы данных. В таком случае вирус 

или злоумышленник, получивший доступ к этому объекту сети, 
сможет удалить или зашифровать сразу все объекты. Чтобы 
избежать описанной проблемы, рекомендуем делать резервное 
копирование данных на другой компьютер, внешний носитель 
или специальный сервер хранения данных NASA



2.	Слабый пароль или его отсутствие также облегчает задачу 
злоумышленникам при попытке получения доступа к Вашему 
компьютеру. Решить эту задачу можно путем использования 
сложных паролей и их регулярной замены, двухфакторной 
аутентификации или специальными менеджерами паролей



3.	Отсутствие обновлений в программных продуктах и 
операционных системах. Не стоит игнорировать оповещения 
операционной системы и другого программного обеспечение 

с требованием обновиться. Обновления часто содержат 
исправление ошибок и устранение уязвимостей



4.	Отсутствие антивируса. Некоторые организации 
пренебрегают использованием средств антивирусной защиты 
или используют бесплатные версии, которые не дают должного 
уровня защиты. Мы настоятельно рекомендуем приобрести 
коммерческую лицензию антивируса для обеспечения должного 
уровня безопасности от вирусов и вредоносных программ

В наше время при построении ИТ-
инфраструктуры многие организации 
допускают ряд ошибок, которые могут 
привести к плачевным последствиям. В этой 
статье мы расскажем о самых популярных 
ошибках и подскажем, как с ними бороться



5.	Неконтролируемый доступ для удаленного подключения. 

Эта проблема стала более актуальна при переходе на удаленную 
работу. Сотрудники компании удаленно подключаются к своим 
компьютерам или серверу, которые находятся в организации, 
используя незащищенный канал связи. Этим могут 
воспользоваться злоумышленники и получить доступ к Вашим 
данным. Рекомендуем использовать защищенный канал связи

и произвести настройку сетевого оборудования, чтобы 
ограничить возможность бесконтрольного подключения






Если Вы нашли в статье ошибки, 
которые присутствуют у Вас, 
рекомендуем их немедленно 
устранить или обратиться

в компанию «Неосистемы Северо-
Запад ЛТД» для помощи в решение 
возникших проблем



Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке 
информационных технологий более 30 лет, оказывая 
консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации 
бизнес-процессов предприятий.



СТАТУСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ



Более 300 сертификатов «1С:Профессионал» и «1С:Специалист» 
подтверждают компетенции наших специалистов.

Более 1300 успешных внедрений на базе программных 
продуктов «1С:Предприятие» - «1С:Управление 
производственным предприятием»,  «1С:ERP», «1С:Комплексная 
автоматизация», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Управление 
торговлей» и др.


Подробнее про статусы: https://neosystems.ru/company/statuses/

О компании 

«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»



Продажа, внедрение и сопровождение стандартных решений 
фирмы «1С» и решений партнеров сети «1С:Франчайзи» 

для производственных, торговых предприятий и бюджетных 
организаций. Не обладая всей широтой функционала заказных 
Автоматизированных Систем, тем не менее такие решения 
являются более привлекательными по цене и скорости запуска



Основной аудиторией для внедрения этих программных 
продуктов являются предприятия среднего и малого бизнеса



Разработка, продажа и внедрение собственного программного 
обеспечения - отраслевого, для предприятий 
лесопромышленного комплекса, и проектных решений 

для производственных предприятий любой отрасли



Оказание услуг по управленческому, финансовому, 
производственному и ИТ-консалтингу. Специализируясь 

в управленческом консультировании, компания оказывает 
услуги по постановке и автоматизации бизнес-процессов 
управления на предприятиях различных отраслей деятельности 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



Обучение пользователей и проведение курсов по типовым 
программам 1С и программированию на платформе 
«1С:Предприятие 8» в рамках деятельности Центра 
Сертифицированного Обучения фирмы «1С»



Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке 
информационных технологий более 20 лет, оказывая 
консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации 
бизнес-процессов предприятий. Система качества компании 
сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001


Подписаться на рассылки компании можно перейдя по ссылке 
или наведя камеру мобильного телефона на QR-код: 



https://neosystems.ru/cabinet/subscribe/

185001, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д.54

Телефон: 8 (814-2) 67-21-20

E-mail: promo@neosystems.ru





www.neosystems.ru

www.lesprom.neosystems.ru

vk.com/1cptz

www.youtube.com/c/NeosystemySeveroZapadLTD



Наши контакты


