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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА — КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
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СОБСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАЗРАБОТКИ 
(РЕПОЗИТОРИЙ SISYPHUS («СИЗИФ»))

Единая кодовая база для различных аппаратных платформ (Intel, 
Эльбрус, Байкал, Элвис, OpenPOWER)

Унифицированная поддержка периферийных и сетевых устройств

Поддержка новых и унаследованных приложений (достигается за 
счет поддержки как современных, так
 и архивных  средств разработки и компиляции)

Обратная совместимость новых версий ОС 
с прикладным ПО сторонних разработчиков (достигается 
за счет использования системы контроля зависимостей)

Воспроизводимая сборка сторонних приложений 
(за счет динамически разворачиваемого окружения)

Централизованные обновления, в том числе для стороннего ПО, с 
сохранением целостности системы

собственная «фабрика»:
российский репозиторий«Сизиф» +
собственная сборочная среда
(ключевые компоненты подготовлены 
отечественными  разработчиками) 

контроль над  средой разработки 
и сборки –  из российской юрисдикции 

лицензия ФСТЭК на разработку
cредств защиты конфиденциальной
информации

единая инфраструктура разработки
(как технология и как программный код)

собственная сборка обеспечивает
поддержку аппаратных платформ,
периферийных устройств и др.,
которые создают партнеры «Базальт СПО»

 



ВКЛАД В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СВОБОДНОГО ПО

Проект Участие «Базальт СПО»
glibc Основная системная библиотека. Выпускающий одной из последних международных версий – 

сотрудник «Базальт СПО».

Kernel.org • Ядро Linux. Вклад  «Базальт СПО» – модуль LSM, контролирующий  запуск скриптовых 
приложений. 

• Включение в ядро поддержки крипто, соответствующего российским ГОСТам.

Харденинг (усиление безопасности) Участие в проектах Kernel, Glibc, libssl, GCC и др. В частности – в проекте OpenWall Linux (OWL) 
(среди ключевых участников проекта двое – сотрудники «Базальт СПО»). 

Chroot (изолированное окружение для пакетов) Использование изолированного окружения (chroot) для пакетов, которые могут быть атакованы 
извне. 

обеспечение совместимости с MS Active Directory «Базальт СПО» создала патчи масштабирования систем для Samba DC.

защищенный терминальный доступ Участие в проекте libssl («Базальт СПО» – один из ключевых разработчиков).

Strace – отслеживание системных вызовов между 
процессами и ядром операционной системы

Базальт СПО» – один из основных разработчиков проекта. При проверках ПО для сертификации 
во ФСТЭК многие отечественные компании используют трассировщик Strace.

Apt RPM – контроль цепочек зависимостей на основе 
RPM

«Базальт СПО» ведет проект.

Xcat – управление узлами, используемыми в 
суперкомпьютерах 

Реализована возможность  загрузки разнородных образов на разные узлы.

Zabbix – система мониторинга Обеспечена возможность иерархического сбора информации.

LSM (Linux Security Module) Создан дополнительный модуль.

Мандатный доступ «Базальт СПО» создал и развивает собственные политики.

PVE – управление средой, в которой выполняются 
виртуальные окружения

Собран специальный дистрибутив для разворачивания и управления виртуализацией.

Технологии по сетевой ОС Создана специальная версия ОС для управления высокоскоростными пакетными процессорами 
коммутаторов маршрутизаторов (в частности, для сетевого устройства на базе Mellanox).

Alterator – модульная система управления  Собственная разработка «Базальт СПО».

 



• ОС «Альт 8СП» прошла проверку во ФСТЭК по 
оценочному уровню доверия (новые требования).

• Модель безопасности разработана совместно с ИСП РАН 
и верифицирована с использованием прувера Rodin

• Автоматическое исключение исходных кодов, которые 
не связаны с итоговым дистрибутивом.

• Статический анализ исходных кодов интегрирован в 
систему сборки (Herodotus, cppcheck).

• Фаззинг - тестирование в рамках логических границ 
объекта интегрировано в систему сборки SWISE.

• Обоснования неактуальности выявленных 
срабатываний или внесение соответствующих 
исправлений в исходный код, в том числе в мейнстрим.

• Сборка эталонного дистрибутива (пакеты очищены, 
подписаны, включены все дополнения).

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ

 



 

Байкал-Т1  
Байкал-М  
(Байкал Электроникс) Мультикор  (ЭЛВИС)

х86, х86-64 RISC-V

Эльбрус  (МЦСТ) YADRO (Open POWER)

ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Huawei Kunpeng NVIDIA Jetson Nano Raspberry Pi 3, 4 

НАЗВАНИЕ ДИСТРИБУТИВА АРХИТЕКТУРА
Альт Рабочая станция i586, x86_64, e2k, armh, mipsel, aarch64

Альт Сервер x86_64, e2k, aarch64, ppc64le

Альт Образование i586, x86_64, e2k, aarch64

Альт 8 СП, сертификат ФСТЭК, ФСБ, МО i586, x86_64, e2k

Альт Сервер Виртуализации x86_64, aarch64, ppc64le

POWER



Отличительные особенности:
• самостоятельная разработка  (способность 

разработчика самостоятельно развивать продукт)
• поддержка отечественного оборудования
• поддержка нескольких аппаратных платформ
• соответствие требованиям российских 

регуляторов
• способность оказывать качественную поддержку 

на вендорском уровне, доступность поддержки 
для пользователей 

• способность работать в гетерогенных системах 
для плавного перехода с импортного ПО

• большой выбор из поддерживаемых графических 
сред и программ

• разные дистрибутивы для разных пользователей
• центр управления системой с графическим 

и веб-интерфейсом
• большой репозиторий с дополнительным 

программным обеспечением
• Все дистрибутивы включены в Единый реестр 

российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

ОС «АЛЬТ» ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ ДИСТРИБУТИВОВ

 



Сертификат ФСТЭК России:  
• требования к ОС 4 класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ

• 4-й уровень доверия
• работа с персональными данными
• работа с критической информационной 

инфраструктурой
• работа с конфиденциальной  информацией

Сертификат ФСБ России: 
• соответствие  тре6ованиям СЗИ ограниченного 

доступа, 
не содержащих  сведений, составляющих 
государственную тайну, от НСД, класс АК3

Сертификат МО России:  
• по 3 классу защищенности информации от НСД
• по 2 уровню контроля отсутствия НДВ
• соответствие реальных и декларируемых 

в документации возможностей
• может использоваться в автоматизированных 

системах, обрабатывающих информацию, 
содержащую сведения, составляющие 
государственную тайну  и имеющую степень 
секретности не выше «совершенно секретно» 

«АЛЬТ 8 СП» ДЛЯ СЕРВЕРОВ И РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

 



Готовое рабочее место госслужащего и офисного работника 

Полный набор программ (собственных и совместимых) 
для индивидуальной и коллективной работы

Офисный пакет (редакторы 
текстов, электронных 
таблиц, презентаций)

ПО для сканирования 
документов и 

распознавания текстов

Электронная почта

Мессенджер

Календари, 
планировщики

Интернет-браузер

ПО для редактирования 
векторной и растровой 

графики

ПО для редактирования и 
просмотр видео, ТВ, запись 

скринкастов

ПО для редактирования 
звукаПО для записи дисков

ОС «АЛЬТ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ». ДИСТРИБУТИВ
С ШИРОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

 

ОС «Альт 
Рабочая станция»



СУБД

Устойчивое функционирование доменной структуры в гетерогенных сетях.
Поддержка доменных политик.

Плавная миграция с импортной на отечественную аппаратно-программную платформу

Samba DC –  совместим с MS Active Directory, 
обеспечивает плавную миграцию

SoGo - сервер совместной работы, 
аналогичный Microsoft Exchange.  
Совместим с MS Exchange.

Postfix – 
почтовый сервер

Apache - веб-
сервер

Совместный доступ 
к файлам ипринтерам

Построение корпоративных 
облаков.

Виртуализация
Базовые сетевые 

службы

Обеспечение 
безопасности и защита 

информации 

Alterator - единая платформа 
централизованной гибкой настройки 
и администрирования

Операционная система 
Альт Сервер

Системы управления конфигурациями

ОС «АЛЬТ СЕРВЕР». ДИСТРИБУТИВ С ШИРОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

 



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ГРУППОВЫЕ ПОЛИТИКИ MS AD

 



ОС «АЛЬТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ГРУППОВЫЕ ПОЛИТИКИ MS AD

Управление политиками происходит 
через знакомую всем администраторам 
Windows оснастку RSAT.

Реализованные политики:
 подключение разделяемых ресурсов; 
 ограничение доступа к носителям, 

включая мобильные устройства; 
 управление службами;
 управление каталогами;
 управление ярлыками на рабочем столе;
 управление доступом к виртуальным 

машинам и виртуализации;
 установка и удаление пакетов;
 управление внешним видом браузеров.

 



ПОДТВЕРЖДЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПО

 



ПОДТВЕРЖДЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПО

 



ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ ОС «АЛЬТ» 

Российская 
СХД Aerodisk 

Engine 

компьютеры 
с первой 

российской 
платой на 

процессорах 
Baikal-M Готовое решение для 

организации 
дистанционного рабочего 

места сотрудника 

«Горыныч»: 
многопользовательский 
комплекс на компьютере 

«Эльбрус»

первый российский сервер 
видеоконференцсвязи на 
ОС «Альт», процессорах 
«Эльбрус» и ПО TrueConf 

MCU

первый российский ПАК «МФЦ Плюс» 
для автоматизации деятельности 

МФЦ (решения «Базальт СПО» 
и компании ЭОС, Postgres Professional

и НОРСИ-ТРАНС ). 
Национальная премия «Безопасная 

информационная среда» 
(Всероссийский конкурс

Infoforum Award '20) - лучшее решение 
для обеспечения информационной 

безопасности в области управления 
городским и региональным 

хозяйством
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