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Своя платформа 
сборки

Свои инструменты
разработки 

тестирования
обеспечения целостности

Своя инфраструктура
на территории РФ

Направление 
образования

20+ лет 
на 

рынке
1000+ 

обученных 
специалистов
Офисы в 4-х городах

Разработчик 
операционных систем 
и инфраструктурных 
решений



Операционные системы «Альт»

Узнать больше

Узнать больше Узнать больше

Узнать больше Узнать больше

Узнать больше

https://www.basealt.ru/alt-8-sp-sertifikat-fstehk/description%0D
https://www.basealt.ru/alt-workstation/description%0D
https://www.basealt.ru/alt-server/description
https://www.basealt.ru/alt-server-virtualizacii/description
https://www.basealt.ru/alt-education/description
https://www.basealt.ru/simplylinux/description


Отличительная особенность ОС «Альт»: 
самостоятельная разработка на основе собственной 
программной платформы созданной более 20 лет назад



Конкурентные преимущества ОС «Альт»

Разработка базируется на 
отечественном репозитории 

Сизиф

Поддержка 10 аппаратных 
платформ

Упрощённые условия 
лицензирования

Тех. поддержка на всех 
стадиях использования

Свободный доступ к информации 
о пакетной базе

Устойчивая санкционная 
независимость

Устойчивый и «зрелый» продукт

Прямое взаимодействие 
с международными проектами 

СПО



 Специализированный дистрибутив для каждого пользователя 
и каждой задачи (решение всех проблем на этапе внедрения)

 Комплексная техническая поддержка на всех стадиях 
использования по всей территории России



Подходы к миграции доменной 
инфраструктуры

Плавный перевод 
инфраструктуры 
на Samba Active 

Directory.

Клиенты —  Windows 
и Linux.

Постепенная «миграция» 
на любое, аналогичное по 

функциональным 
возможностям 

инфраструктурное 
решение, например, 

FreeIPA.
 

Клиенты — только Linux.

Миграция — это замена операционных систем клиентов и серверов под 
управлением операционных систем семейства ОС Windows на базе 
инфраструктуры Microsoft Active Directory на аналогичные по 
функциональным возможностям свободные операционные системы и 
инфраструктурные решения.



 Своевременное реагирование и доработка продукта 
в соответствии с обращениями пользователей

 Индивидуальные групповые политики по заказу



ADMC — новый инструмент 
управления групповыми политиками.
Достойная альтернатива ADUC и RSAT



Администрация Ставрополя
Рабочие места в администрации Ставрополя 
и подведомственных учреждениях поэтапно оснащаются 
операционными системами «Альт Рабочая станция» и 
сертифицированными версиями с высоким уровнем защиты 
«Альт 8 СП Рабочая станция». Ряд серверных ресурсов 
переведен на защищенную ОС «Альт 8 СП Сервер».

Обеспечена совместимость: 

● CommuniGate Pro
● СЭД «Дело»
● криптографический программный комплекс 
● КриптоПро CSP
● приложение «Справки БК» для предоставления 

в надзорные органы справок о доходах, об 
имуществе 
и обязательствах имущественного характера

● геоинформационная система UrbaniCS 
и др. 

Все компьютеры интегрированы в домен MS ActiveDirectory, 
что позволяет всем сотрудникам организации работать в 
едином цифровом пространстве, независимо от 
софтверного оснащения рабочих мест.



ФСИН
России

МИД 
России

Роструд

Правительство 
Вологодской области

Министерство 
здравоохранения 

Московской области

Национальный 
медицинский центр 

здоровья детей

Минэкономразвития

Правительство 
Новосибирской 

области

Нам доверяют:

И многие другие...



Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-99

basealt.ru
E-mail: 

contact@basealt.ru
    

оптовые продажи: 
sales@basealt.ru

Офисы:

Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, 27,
БЦ «Содружество», 3 

этаж

Саратов, 
ул. Октябрьская 44, 
корпус А, офис № 3

Обнинск, 
ул. Королёва, д. 4Б, БЦ 

“Британика”
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