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Реально необходимые вещи или трансформация ДУ в сознании.

Первый день после покупки.
«Мы купили его потому, что так много функций!»

К концу первой недели.
«Используем самое интересное.»

Через полгода.
«Мне кажется, что когда-то я этим пользовался.»

Через ГОД.
«ВКЛ… ВЫКЛ…»
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Спустя 1,5 года после появления слова «импортозамещение».

Сравнительно уверенное продвижение к замещению импортного оборудования:
• переклейка стикеров;
• замена частей изделий собственными компонентами;
• собственные изделия и уже известные российские брэнды.

Тезисы и условия:

• Поддерживаем функционал совместного использования ресурсов и информационных 
систем различными группами пользователей с разделением прав и ролей.

• Решение должно быть самостоятельным и полным, не использовать внешние 
механизмы, связанные с потенциально «санкционным» ПО.

• Отказываемся от терминологии Microsoft, не используем продукты на Windows и 
связанные с ним стандарты как обязательные компоненты, только открытые стандарты.

• Гладкая интеграция с существующей инфраструктурой.

Необходим «системный уровень» ПО Enterprise класса для перехода от теории и 
документов к практике тестирования и эксплуатации прикладного ПО.

Есть реестр ПО, которое сложно протестировать в реальной среде.
Всё выглядит экспериментально и не готовым к практическому 
использованию.

Стереотипный подход к ПО в терминах Windows и, как следствие, 
отрицание реализации функционала вне его.



Ограничения реальны.



Задача решена! Технологические результаты.

СПО FreeIPA

• Создание единого пользовательского пространства (ЕПП).

• Single-Sign-On (SSO) авторизация внутри домена ЕПП.

• Создание пользовательских групп для разделения уровня доступа.

• Отказоустойчивость: поддержка репликации.

• Управление политиками.

• Назначение политик для паролей.

• Возможность смены пароля лично пользователями без помощи 
администратора.

• Интеграция с Microsoft Active Directory (Создание доверительных 
отношений между доменами).

• Прозрачное использование ресурсов Linux пользователями AD.

• Поддержка большинства современных дистрибутивов Linux.

СПО Puppet + СПО Foreman

• Централизованное управление и мониторинг состояния хостов через 
интуитивно-понятный интерфейс.

• Возможность устанавливать, обновлять, удалять ПО централизованно.

• Возможность централизованно конфигурировать службы, 
модифицируя системные файлы или их настройки.

• Интеграция с существующей системой аутентификации FreeIPA.



Задача решена! Полезные последствия.

- Авторизация с доменными учетными данными.

- Централизованное подключение общих хранилищ файлов по протоколу SMB. 

- Обеспечение поддержки VPN на базе ГОСТ шифрования (VipNet).

- Наличие средств удаленного распространения параметров (аналог групповых политик).

- Наличие средств удаленной технической поддержки с доступом к рабочему столу, мыши, клавиатуре.

- Запуск Windows приложений в Linux: Skype, 2GIS, Консультант, Гарант, FineReader. Отчет о накладываемых 
ограничениях при использовании данного ПО с ОС Linux.

- Возможность работы с торговыми площадками в двух режимах: без использования ЭЦП и с использованием 
ЭЦП. Основная площадка rts-tender.ru, остальные опционально. 

- Возможность работы с порталом гос. услуг. Уже скоро!

- Поддержка работы программы внутреннего документооборота.

- Поддержка портала удалённых приложений rds.nso.ru на базе RDS Windows Server 2012 R2.

- Развертывание LibreOffice, OpenOffice, WPS Office на рабочей станции для оценки возможностей продуктов.

- Антивирус Касперского для Линукс с управлением из Kaspersky Security Center.

- Агент для централизованной инвентаризации (SCCM, Chef, Puppet).

- Централизованное развертывания систем и удаленное управление (SCCM, Chef, Puppet).

- Обеспечение возможности подачи заявок на внутреннем портале ИТ службы.



Задача решена! Что получит пользователь А.

Рабочее место может быть сертифицировано ФСТЭК России, МО РФ и ФСБ России.



Задача решена! Что получит пользователь Б.

Гибкая операционная система общего назначения с богатым репозиторием.



Дальнейшие шаги.

OOXML – двойной стандарт.

Отказаться от OOXML-форматов, перевод их в статус опциональных.

Использовать открытые форматов документов.

OOXML

Решить практически проблему с подписанием и загрузкой документов на портал Госуслуг.

Это возможно при фактической потребности, а не «чистого любопытства».

Тестирование программного обеспечения из реестра российского ПО.

Избегать ПО, которое требует для реальной работы закупки иностранного ПО.

Постепенная замена информационных систем и их компонентов на российское ПО.

Работа над связкой российского ПО и российского аппаратного обеспечения.

Упор на переносимое ПО (JAVA) и утрасовременные тенденции в разработке ПО.

Взаимодействие интеграторов и конечных пользователей с производителями.



Спасибо за внимание!


