ГЛАВНЫЕ СЛОЖНОСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ИТ
Федеральным и региональным ведомствам сложно
правильно подобрать и внедрить ПО для импортозамещения
Не хватает ресурсов, опыта, компетенций, прямых связей
с российскими разработчиками
Еще сложнее — правильно поддержать то, что внедрили
Нужна помощь профессиональных сервисных компаний, 			
которые успели наработать опыт, навыки, обучить команду
и ИТ-партнеров по всей России

РЕШЕНИЯ ОТ ALP GROUP
СЕРВИСЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Облегчают и поддерживают переход госкомпаний
на импортонезависимое ПО. Позволяют избежать серьезных
и дорогостоящих рисков. С момента первых мыслей
о выборе программного обеспечения — до передачи ИТ-проекта
на поддержку. И до сопровождения новых ИС на протяжении всего
жизненного цикла
УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗРАБОТЧИКОВ РОССИЙСКОГО ПО
Помогают российским разработчикам справиться с гораздо
большим, чем раньше числом проектов. Масштабных
и сложных, где заказчик предъявляет очень жесткие требования
к внедрению и сопровождению ИТ-решений
ЭТИ УСЛУГИ НУЖНЫ ЗАКАЗЧИКУ, ЧТОБЫ
Не вести импортозамещение наугад
Постепенно переходить с Windows-инфраструктуры
на Linux-инфраструктуру
Вести импортозамещающий проект с надежной страховкой
в виде гибкого и понятного комплекса сервисов.
Который уберегает от рисков «невзлета»
внедренного ИТ-решения
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КОМПЛЕКС СЕРВИСОВ
ДЛЯ УСПЕШНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

2

1

3

ЭТАП 1

До внедрения

• ИТ-аудит возможности и очередности импортозамещения
• Подбор стека импортонезависимых продуктов
• Стендирование и тестирование ПО. На совместимость друг
с другом, с ИТ-инфраструктурой компании-заказчика
• Оценка достаточности ресурсов для внедрения
• Оценка промежуточных и конечных целей проекта. Планирование
этапов, длительности, ресурсоемкости, стоимости
ЭТАП 3
После внедрения

• Внедрение
ЭТАП 2

Во время
внедрения

• Сопровождение и техподдержка
• Управление ИТ-проблемами и изменениями. Реактивная
и проактивная схемы (настоящие ИТ-процессы, СЦМК «Аргус»)

• Вендорская техподдержка импортонезависимых решений из
одного окна

ЭТАП 3

После
внедрения

• Обучение ИТ-служб и пользователей (совместно с «Базальт СПО»)
• Объективная оценка результатов внедрения (СЦМК «Аргус»)
Выявление несоответствий, корректирующие действия
• Непрерывный аудит работы ИТ-инфраструктуры
• Мультивендорная поддержка готового решения

КОМПЛЕКС СЕРВИСОВ
• Охватывает весь жизненный цикл ИС
• Контролирует «здоровье» старой и новой ИТ-инфраструктур
• Предоставляет заказчикам компетенции ИТ-экспертов в удобной
форме (поток компетенций)
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ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТЧИКОВ
РОССИЙСКОГО ПО
Услуга: «Вендорская техподдержка
программных продуктов и их комплексов»
• Поддерживает работу системообразующих продуктов
Из одного окна (единая шина вендорской техподдержки). В шине
95% проблем решают инженеры ALP Group (ИТ-инфраструктура),
5% — разработчик ПО (код). Проблемы решаются на основе
гарантированных SLA. По всей России. 24/7/365
• Поддерживает работу комплекса
системообразующего ПО как единого целого
Первой российской ОС для крупных организаций (ОС АЛЬТ),
СУБД для критически важных ИС (PostgresPro), другого
инфраструктурного или прикладного ПО (СЭД DocsVision,
ВКС VideoMost, пакета программ МойОфис, решений TIONIX)
• Страхует клиентов от «футбола»
при решении ИТ-проблем
Компании-разработчики не мучают заказчиков ПО оправданиями
и «перекидываниями» друг к другу. А быстро, четко, правильно
решают все проблемы. Если заказчик работает
с Open Source, ему не нужно взаимодействовать с международным
сообществом разработчиков. Это берет на себя ALP Group
• Позволяет российским разработчикам получить
оперативное решение ИТ-инцидентов с их ПО
Благодаря шине вендорской техподдержки, единым параметрам
ИТ-обслуживания по всей стране. И удобному интернет-порталу
для оперативного взаимодействия с другими поставщиками
ПО (basealt.alp.ru)

СПЕЦИАЛИСТЫ ALP GROUP
ЗАМЕЩАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ
Windows

MS Active
Directory

MS Exchange
Server

MS SQL Server

VMware и Hyper-V

MS Office

ОС АЛЬТ
Рабочая станция

служба каталогов
SAMBA / FreeIPA

почтовый сервер

Postgres Pro
PostgreSQL

KVM
PVE

МойОфис
Libre Office
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КОМПЛЕКС УСЛУГ, ПОМОГАЮЩИЙ
В ПОРТИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО ПО С WINDOWS
НА LINUX (СОВМЕСТНО С «БАЗАЛЬТ СПО»)

1
2
3
4
5
6
7
8
4

УПАКОВКА РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ
В КОМПЛЕКС ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОГО ПО
Разработчик предлагает заказчику свой продукт в составе комплекса
программного обеспечения. Комплекс работает и поддерживается
ALP Group как единое целое (SLA)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ КЛАСТЕРОВ
Кластеры создаются на программном обеспечении «Базальт СПО»
и Postgres Professional. Предназначены для достижения максимально
высокой надежности готовых ИТ-решений
РАННЕЕ СТЕНДИРОВАНИЕ
ПО российского разработчика добавляется на стенд, развернутый
в ALP Group. Заказчики видят, как оно работает в реальности.
В связке с другими системообразующими продуктами
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ САЙЗИНГ РЕСУРСОВ
Для традиционных ИТ-инфраструктур и IaaS. Позволяет точно
планировать ресурсы. На любой промежуток времени
(6 мес., год, три, пять). И не переплачивать за них
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИТ-АУДИТЫ
От комплексных аудитов ИТ-инфраструктуры —
 до проверок
зрелости команд и их подходов к современным технологиям
ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ИТ-ИНЦИДЕНТОВ И ПРОБЛЕМ
До начала негативного влияния на бизнес компании-заказчика
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ
Защита от нападок пользователей/корпоративных заказчиков
Точное и быстрое обнаружение «узких мест». Устранение
«бутылочных горлышек», увеличение производительности
приложений на 25-50%
«САМОМОНИТОРЯЩАЯСЯ СИСТЕМА»
Добавление дополнительной ценности к системе (СЭД и др.)
Система непрерывно отслеживает собственное быстродействие,
производительность, наличие обновлений и резервных копий
критичной для бизнеса информации

4 СОСТАВЛЯЮЩИХ ИТ-СЕРВИСА

КОМПЕТЕНЦИИ

ПРОЦЕССЫ

Центр компетенций
по ИТ-инфраструктуре

Реально работающий ITSM

ИНСТРУМЕНТЫ

ПАРТНЕРЫ

КОМПЕТЕНЦИИ

Service Desk, сервис
Партнерская сеть из ИТ-компаний
централизованного мониторинга и
в 300+ городах России и СНГ
контроля

РОССИЙСКИЕ И OPEN SOURCE-РЕШЕНИЯ
(СЕТЬ, СЕРВЕРЫ, СХД, ВИРТУАЛИЗАЦИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СУБД И ПР.)
Центр компетенций по импортозамещению и Open Source решает
задачи государственных и коммерческих заказчиков. Помогает
снижать риски в процессе планирования, внедрения, тиражирования
и поддержки импортонезависимых решений. Экономить
на лицензировании ПО, наращивать производительность ключевых
приложений

ПРОЦЕССЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ИТ-ИНЦИДЕНТАМИ, ПРОБЛЕМАМИ, ЗАПРОСАМИ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯМИ, КАЧЕСТВОМ СЕРВИСА
Технология поддержки ПО на базе отработанных и зрелых
ИТ-процессов позволяет ALP Group учесть отраслевую специфику
крупных заказчиков (госуправление). Масштаб работы и уровень их
ИТ-зрелости.
Является основой для высококачественной поддержки российского
и свободного ПО (небольшая вариативность при закрытии запросов,
минимально-возможный процент выпадения из SLA). Система
ИТ-процессов ALP Group полностью соответствует требованиям
стандарта ISO 9001:2015
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СЦМК «АРГУС», КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ПОРТАЛ ТЕХПОДДЕРЖКИ, САЙТ ZAMESTIM.RU
СЦМК «Аргус» — стек современных технологических
решений и экспертиза ИТ-специалистов

ИНСТРУМЕНТЫ

В составе «Аргуса»: Zabbix, Graylog, ElasticSearch, nginx, Apache,
ОС АЛЬТ Сервер. С СЦМК работает команда экспертов ALP Group,
анализирующая тренды и превращающая потоки «сырых» данных
в полностью готовые решения. Сервис выдает объективные данные
о «здоровье» ИТ-инфраструктуры и компании-заказчика.
В режиме онлайн
Basealt.alp.ru — общее рабочее пространство
Заказчики, разработчики решений, внедренцы, эксперты
и специалисты техподдержки видят, как идет управление
сертификатами на ПО. Насколько соблюдаются обещанные SLA.
При поддержке комплекса ПО все участники пользуются
результатами расследования ИТ-инцидентов и проблем.
Это ускоряет решение вопросов в 2-10 раз
Zamestim.ru — первый ресурс о практическом
импортозамещении в ИТ

ПАРТНЕРЫ

Рассказывает, как снизить риски при переходе на
импортонезависимое ПО. Как выбрать и протестировать основные
продукты (ОС, СУБД, офисный пакет и др.).
Спланировать и провести успешный импортозамещающий проект.
Поддержать Windows- и Linux-инфраструктуру при переходе и после
него. Также доступен по адресу:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-ИКТ.РФ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ,
РАБОТАЮЩАЯ ПО СТАНДАРТАМ ALP GROUP
Действует более чем в 300 городах России и СНГ. Соблюдает единые
параметры реакции и решения при закрытии ИТ-инцидентов
и проблем с российским ПО, решениями на базе Open Source

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И OPEN SOURCE
• Действует с 2015 года
• Подчиняется Павлу Рыцеву,
ИТ-директору ALP Group
• По инциативе экспертов
Центра свободное ПО с
2010 года используется как
фундамент ряда сервисов,
поддерживающих основную
деятельность компании и ее
клиентов

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ
1. Стендирование и тестирование. Проверка того, насколько
хорошо выбранное ПО работает с ИТ-инфраструктурой
и решениями компании-заказчика
2. Создание пилотных зон. С одновременной работой российского
и существующего западного ПО. Стабилизация и поддержка
внедренных решений
3. Разработка плана поэтапного тиражирования российского ПО
4. Импортозамещение инфраструктурных ИТ-сервисов:
виртуализация, Active Directory, Exchange
5. Внедрение импортонезависимых систем централизованного
мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой
(на базе Puppet и др.)
6. Разработка типовых образов рабочих мест (АРМ)
пользователей. Поддержка тиражирования АРМ
7. Сбор, анализ потоков данных, выдача объективной
информации о ПО в пилотном проекте. Результат:
предотвращение 80% проблем с ПО. Решение оставшихся 20%
в 3-5 раз быстрее, чем обычно
8. Поддержка импортозамещающего проекта. Благодаря
партнерской сети по всей России, которая умеет работать
в ИТ-процессах ALP Group. И прямым контактам с разработчиками
системообразующего российского ПО («Базальт СПО», Postgres
Professional, SPIRIT, «Новые Облачные Технологии» и др.)
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КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
И СВОБОДНОМ ПО
РОССИЙСКИЕ И
OPEN SOURCE-РЕШЕНИЯ

• Сеть: VyOS (Vyatta), pfSense, Quagga, Squid
• Серверы, СХД: Kraftway, Depo, iRU
• Виртуализация: KVM, TIONIX, Docker, OpenVZ, Proxmox
• Операционные системы: ALT Linux («Базальт СПО»),
CentOS, Debian, RHEL, SuSe
• Общесистемные сервисы: OpenLDAP, Samba, FreeIPA
• СУБД: Postgres Professional / PostgreSQL, MySQL, MongoDB
• Средства коллективной работы: SOGo, Postfix, Dovecot, Ejabberd, МойОфис
• Управление инфраструктурой: Puppet, Ansible
• Мониторинг инфраструктуры: Zabbix, Graylog
• Системы резервного копирования: Bacula, Duplicity
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ПРАКТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:
ПРОЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРА ИТ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦИТ ТО)
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
Почтовая система
• Разработка и реализация методов
переноса реальных почтовых
ящиков и данных пользователей
с Microsoft Exchange на SOGo
• Обмен почты между Exchange
и SOGo в одном домене
• Тестирование совместной
работы пользователей в
«гибридной» среде. Не только
на стационарных ПК, но и на
мобильных устройствах
Централизованная система управления
Linux-инфраструктурой
• Подготовка централизованной
системы управления ИТинфраструктурой на базе Puppet
• Разработка 95% модулей Puppet
под задачи ЦИТТО экспертами ALP
Group:
⸰ base — предоставляет базовую
среду для работы Puppet
⸰ puppetagent — настраивает агента
Puppet
⸰ repos — контролирует список репозиториев на ПК
⸰ auth — настраивает авторизацию в домене
⸰ thunderbird — подготавливает Thunderbird для работы с SOGo
⸰ cryptopro — устанавливает и настраивает КриптоПро
⸰ workstation — настраивает ПО на рабочих станциях
⸰ sudo — настраивает sudo
⸰ ntp — настраивает NTP
• Шаблонные модули Puppet составили всего 5% функционала,
нужного организации
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ПРАКТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:
ПРОЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРА ИТ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ (ЦИТ ТО)
Развертывание на стенде
контроллер-домена на базе Samba 4,
совместимого с Active Directory (AD)

проекта

результаты

1. Стэк программных продуктов
полностью подобран и протестирован
2. Почтовая система переведена
с Microsoft Exchange на SOGo
3. Типовые рабочие места для пользователей созданы
4. Обучающий курс по работе c новым ПО разработан и загружен
на платформу
5. Проект взят на вендорскую техническую поддержку

ключевые
параметры

Техническая поддержка:

приоритет

1

2

3

4

5

реакция (часов)

4

6

8

16

24

12 18 24 48

72

выполнение
запросов (часов)

после
проекта

в ходе
проекта

Сервисы, использованные на проекте
(ALP Group – «Базальт СПО»)
• Стендирование и тестирование программного обеспечения
• Автоматизированный сайзинг ресурсов
• Контроль результатов изменений в ИТ-инфраструктуре
(СЦМК «Аргус»)
• Обучение ИТ-службы и пользователей
• Вендорская техническая поддержка внедренных решений
• Непрерывный аудит работы ИТ-инфраструктуры (СЦМК «Аргус»)
Обратная связь
«При выборе платформы для импортозамещения самое важное — адекватность
вендора. Надо выбирать того, с кем можно работать. Потому что работать
придётся долгие годы. «Базальт» мы выбрали потому, что наши взгляды на цели
импортозамещающего проекта и методы их достижения совпадают. Услуги
по внедрению и технической поддержке решений на базе продуктов АЛЬТ нам
оказывает ALP Group. Мы удовлетворены нашим сотрудничеством и надеемся на
его дальнейшее продолжение».
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АНДРЕЙ ЧЕМЯКИН,
руководитель сектора СПО отдела
системного администрирования в ЦИТ Тюменской области

ОБУЧЕНИЕ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• Обучение ведет
авторизованный учебный
центр «Базальт СПО»
• Программы курсов разрабатываются
ведущими инженерами компании. У них
большой опыт преподавания в ведущих
вузах РФ
ОБУЧЕНИЕ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
• Углубленный курс об основах Linux на примере решений «Базальт
СПО» (40 часов, дистанционно)
• Linux на основе программных продуктов, технологий и решений
Базальт СПО (40 часов, очно)
• Спецкурс по технологиям импортозамещения
(80 часов) — в разработке
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• Обучение начинающих пользователей Linux. Онлайн-курс по АЛЬТ
и Libre Office (moodle)
• Курс по миграции с офисного ПО Microsoft на СПО
• Партнерство с учебными центрами и вузами («Академия «Ланит»,
МГУ ВМК, ИТМО, ФГУП НИИ «Восход», МИРЭА)
• 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
• Сертификация специалистов по продуктам «Базальт СПО»

Задать вопрос или уточнить дату
ближайшего курса contact@basealt.ru
Задать вопрос, касающийся обучения
и создания новых авторизованных УЦ:
partners@basealt.ru
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О КОМПАНИИ
1996

ВЫХОД НА ИТ-РЫНОК

2010

начало работы со свободным и российским ПО

2015

создание Центра компетенции по импортозамещению
и Open Source

2016

эксклюзивное стратегическое партнерство и официальная
техподдержка продуктов «Базальт СПО»

2017

профессиональная поддержка ОС АЛЬТ, СУБД Postgres
Pro, СЭД DocsVision, ВКС VideoMost, МойОфис и др.
работа на импортозамещающих пилотных проектах
в 8 федеральных ведомствах. Подбор и тестирование
российских продуктов
оценка и планирование проектов
для 12 региональных ДИТ

2018

завершение пилотного импортозамещающего проекта
для ЦИТ Тюменской области. Поддержка работы
внедренных решений

КОНТАКТЫ
Россия, 123022, Москва,
Cтолярный пер., 3, корп. 15
Телефон/факс:
8 (800) 555-51-51
+7 (495) 785-51-51
Дмитрий Бессольцев
Директор департамента ИТ-аутсорсинга
+7 (495) 785-51-51 (доб. 4001)
zamestim@alp.ru

Павел Рыцев
Руководитель Центра компетенции
по импортозамещению и Open Source
+7 (495) 785-51-51 (доб. 4011)
zamestim@alp.ru
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