


Почему сейчас так важна тема импортозамещения?

1. В 2022 году с российского рынка ушли или приостановили свою деятельность ключевые игроки рынка
программного обеспечения: Microsoft, Autodesk, Adobe, ESET, Oracle, SAP, SketchUP, Veeam, Sony, IBM и
другие.

2. Для бюджетных организаций согласно постановлению Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 установлен
обязательный минимум российских товаров в общем объеме закупок радиоэлектронной продукции.

3. Для госзаказчиков согласно Указу №166 Президента РФ от 30 марта 2022 г. вводится запрет на закупки
иностранного ПО для использования на критической информационной инфраструктуре. А с 1 января 2025
года органам государственной власти будет запрещено и использование иностранного программного
обеспечения на принадлежащих им объектах.



Чем заменить иностранный софт и есть ли альтернатива 
решениям западных вендоров?

Совершить оперативный переход на отечественные IT-решения непросто. Компания Трилайн предлагает своим
клиентам оборудование и программное обеспечение российского производства - наши специалисты
практикуют комплексный подход к реализации проектов перехода на IT-решения.

Наша совместная работа с экспертами рынка и с ведущими российскими разработчиками поможет клиентам
ускорить внедрение инновационных технологий и снизить зависимость от импорта.

Специалисты компании Трилайн помогут

Подобрать решение Соблюсти требования Совершить миграцию

Подберем альтернативы с сохранением 
обеспечения совместимости на уровне 

стандартов и форматов

Обеспечим соответствие требованиям 
перехода на отечественное программное 

обеспечение и оборудование

Поможем снизить риски и обеспечить 
непрерывность работы при миграции на 

российские решения



Решения российских разработчиков
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Системы резервного копирования

Программы для удаленного доступа

Межсетевой экран

Средства проектирования
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Платформы для конференций и вебинаров

Кликните по ссылке для перехода в нужный раздел



Операционные системы (входят в реестр Минкомсвязи)

Аналоги для Microsoft Windows Professional

ОС «Astra Linux Special Edition»

•Отечественная операционная система на базе ядра Linux
•Единственная в России имеет полный набор сертификатов ФСТЭК, ФСБ, Минобороны вплоть до уровня «совершенно 
секретно»

РЕД ОС 7.3

•Отечественная операционная система на базе ядра Linux
•Сертифицирована ФСТЭК
•Набор клиент-серверных программ для создания и использования облачного хранилища и организации совместной 
работы

AlterOSDesktop
•Отечественная операционная система на базе ядра Linux
•AlterOS соответствует требованиям доверия к ОС (профиль защиты ОС ИТ.ОС.А4.ПЗ) и включена в официальный реестр 
средств защиты информации (Сертификат №4393)

ОС АЛЬТ 8 СП

•Отечественная операционная система на базе ядра Linux
•Средства реализации серверной и клиентской части службы каталогов, совместимой с Active Directory.
•Не требуется отключение SecureBoot при загрузке ОС.
•Возможность разворачивания в закрытом сегменте сети локального репозитория для установки и обновления

ROSA Enterprise Desktop

•Отечественная операционная система на базе ядра Linux
•SimpleWelcome. Единая точка запуска приложений, которые удобно сгруппированы по функциональному назначению: 
интернет, офис, графика, игры и т. д.
•TimeFrame. Инструмент визуализации контента, позволяющий отслеживать активность пользователя на ленте времени.

Вернуться к списку



Серверные операционные системы (входят в реестр Минкомсвязи)

Аналоги для Microsoft Windows Server Standard

ОС «Astra Linux Special Edition»
•Единственная в России имеет полный набор сертификатов ФСТЭК, ФСБ, Минобороны вплоть до уровня «совершенно 
секретно»

РЕД ОС 7.3 Сервер
•Средство централизованного управления РЕД АДМ
•Samba DC. Решение для создания единого рабочего пространства в гетерогенной сети между операционными системами 
Windows и Linux.

AlterOSServer
•Серверная версия включает в себя удобный перечень компонентов, таких как окружение рабочего стола, оконный 
менеджер, менеджер сеансов, менеджер сетевых соединений, файловые менеджеры, менеджер архивов.
•Возможность удаленного администрирования через такие современные программы, как Remmina, TigerVNC и OpenSSH

ОС АЛЬТ 8 СП СЕРВЕР

•Набор серверных служб для корпоративной инфраструктуры
•Поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory
•Удаленное управление компьютерами по сети по протоколу SSH и через веб-интерфейс
•Возможность развернуть сервер сетевой установки и сервер обновлений с помощью веб-интерфейса
•Средства разработки для различных аппаратных платформ (предоставляются отдельно по запросу)

ROSA Enterprise Linux Server

•Совместимость с популярными свободными и коммерческими приложениями уровня предприятия, в том числе на 
бинарном уровне
•Наличие версий для архитектур i686 и x86-64
•Наличие в репозитории ядер Linux 5.x

Вернуться к списку



Офисные приложения

Аналоги для Microsoft Office

Р7-Офис

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Профессиональный онлайн-редактор текстовых документов, электронных таблиц.
•Редактор для создания презентаций онлайн.
•Совместимость с форматами MS Office и OpenDocument.
•Два режима совместного редактирования в реальном времени.
•Рецензирование, комментарии, чат.
•Встроенные дополнения: переводчик, редактор изображений, OCR и другие.
•Хранилище документов
•Почта, Календарь
•CRM и проекты
•Сообщество (Корпоративный мессенджер)
•Автоматизированное управление системой Р7-Офис на вашем сервере

МойОфис

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Наличие сертифицированных версий ФСТЭК
•Гибкие варианты приобретения
•Комплекс безопасных веб-сервисов и приложений для организации облачной рабочей среды внутри компании.
•Почтовый сервер и приложения для работы с письмами, календарем, задачами и контактами на любом устройстве.
•Набор приложений для работы с текстом, таблицами и презентациями в образовательных организациях.
•Набор средств для взаимодействия прикладных систем с приложениями МойОфис. Специально для разработчиков.
•Многофункциональное приложение для удобной работы с текстами, таблицами и презентациями на мобильном устройстве или в 
облачном хранилище.

Вернуться к списку



Антивирусные решения

Аналоги для ESET NOD32, Bitdefender, Trend Micro

Kaspersky

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Наличие универсальных лицензий и гибкая система лицензирования
•Возможность построения инфраструктуры информационной безопасности на базе продуктов Kaspersky
•Предоставление скидки за переход с конкурирующего решения
•Защита от вредоносного ПО
•Контроль устройств, программ и использования интернета
•Единая консоль управления и контроль запуска приложений на серверах
•Адаптивный контроль аномалий
•Инструменты системного администрирования
•Встроенное шифрование
•Патч-менеджмент
•Защита виртуальных сред, почтовых серверов и интернет-шлюзов
•Песочница
•Расширенная техническая поддержка

Dr.Web

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Гибкая система лицензирования
•Сравнительно низкая стоимость
•Для организаций любого масштаба
•Предоставление скидки за переход с конкурирующего решения
•Защита рабочих станций, серверов, мобильных устройств
•Фильтрация почты
•Защита шлюзов

Вернуться к списку



Почта и коммуникации

Аналоги для Microsoft Exchange Server, Kerio Connect

Программный комплекс 
CommuniGatePro Ver. 6.3

•Входит в реестр Минкомсвязи
•CommuniGatePro имеет самый передовой сервер электронной почты на сегодняшнем рынке. Он может обмениваться 
электронными письмами с любыми почтовыми серверами, использующими SMTP-протокол, и их расширениями, а также 
предоставляет доступ к почтовым ящикам, привязанным к учетной записи через протоколы POP, IMAP, MAPI, и AirSync.
•Приложение Контакт Центр: мониторинг телефонных разговоров своих сотрудников, запись и прослушивание 
разговоров, создание групп агентов и очереди.
•Масштабируемое решение для объединённых коммуникаций и VoIP
•Клиент мгновенных сообщений/статус присутствия (система CPIM), сочетающий в себе как модели XMPP так и SIP.
•Хранение файлов с возможностью шифрования и доступом через веб интерфейс и с мобильных устройств.
•Стандартные функции программного обеспечения коллективной работы, такие как составление календарного плана, 
плана задач и контактов.

ПОЧТА+ Mail.ru (VK WorkMail)

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Интеграция с популярными системами, которые защищают Почту (Kaspersky, InfoWatch, Zabbix)
•Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России
•Поддержка работы через сторонние приложения (Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail, TheBat)
•Технология AMP и мобильный SuperApp
•Инсталлятор – легкая установка решения и интеграция с ActiveDirectory
•Глобальная и личная адресная книга, календарь, оргструктура, аудио-и видеозвонки

Вернуться к списку



Виртуализация

Аналоги для Microsoft Hyper-V, VMware 

Брест от AstraLinux

•Входит в реестр Минкомсвязи
•централизованное управление: учетными записями пользователей и их группами; группами виртуальных машин (ВМ);
серверами (узлами) в кластерах; хранилищами; центром обработки данных и входящими в него кластерами;
виртуальными сетями;
•создание защищенной среды виртуализации серверов и рабочих мест (VDI) архитектуры х86-64;
•виртуализация сетей, хранилищ и т.д.;
•обеспечение отказоустойчивости и масштабирование кластеров виртуализации;
•эмуляция аппаратного обеспечения на основе модуля KVM с использованием возможностей архитектуры х86-64 по 
виртуализации процессоров;
•создание и эксплуатация до 10 000 ВМ (при наличии соответствующей инфраструктуры серверов)
•поддержка в одной ВМ до 240 виртуальных процессоров и до 4000 Гб оперативной памяти;
•подключение к ВМ устройств из состава аппаратных средств хоста, в том числе USB 3.0;
•поддержка 32 и 64-битных гостевых ВМ с ОС Linux и Windows;
•идентификация, аутентификация и авторизация пользователей для предоставления доступа к функциям виртуализации и 
управления;
•мониторинг работоспособности и использования ресурсов виртуальной инфраструктуры, а также состояния физических 
узлов ЦОД;
•создание кластеров высокой доступности;
•автоматическое распределение нагрузки на физические узлы;
•создание нескольких сетей и разделение служебного и пользовательского трафика на разные информационные потоки, 
поддержка VLAN;
• другие возможности и характеристики

Вернуться к списку



Системы управления базами данных

Аналоги для Microsoft SQL Server Standard

СУБД Postgres Pro

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Российская коммерческая СУБД, разработанная компанией Postgres Professional с использованием свободно-
распространяемой СУБД PostgreSQL
•Обе версии PostgresPro, дополненные необходимыми средствами защиты информации прошли сертификацию ФСТЭК
•Инкрементальный бэкап на уровне блоков
•Автономные транзакции
•Секционирование таблиц
•Компрессия данных
•Мультимастер
•Поддержка1С
•Переносимые таблицы
•Хинты планировщика

Вернуться к списку



Системы резервного копирования
Аналоги для Veeam, Veritas

Киберпротект (ранее 
Акронис Инфозащита)

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Наличие универсальных лицензий и гибкая система лицензирования для организаций любого масштаба
•Предоставление скидки за переход с конкурирующего решения
•Комплексные решения для защиты данных, приложений и систем
•Возможность выбора хранилища для копий и консоль администратора в веб-интерфейсе
•Проактивная защита от вирусов-вымогателей с технологией Активная Защита
•Поддержка резервного копирования гипервизоров и резервное копирование PostgresPro
•Мгновенное восстановление; удаленное и автоматизированное восстановление на «голое» железо
•Репликация резервных копий по расписанию и управление сроком хранения резервных копий
•Централизованный каталог данных с поиском; поддержка лент, загрузчиков, библиотек
•Административные роли управления групповыми политиками

RuBackup

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Поддержка операционных систем (Oracle Linux, Rosa Enterprise Linux (Server and desktop)
•Полноценная работа с ленточными библиотеками (включая LTFS)
•Управление устройствами хранения резервных копий и сжатие резервных копий на клиенте или на сервере
•Автоматическая верификация сделанных резервных копий (размер файлов, md5 сумма, электронная подпись)
•Локальный лист запретов (с regexp) для каждого клиента, ограничивающий информацию резервных копий
•Графический интерфейс управления как для пользователя, так и для администратора СРК
•Автоматическое перемещение резервных копий на другие носители и удаление устаревших копий

Handy Backup

•Задачи резервного копирования, восстановления и синхронизации с единым интерфейсом.
•Полное, дифференциальное, инкрементное или смешанное копирование, храните несколько версий копий.
•Сохранение данных в облаках: Яндекс и Google Диски, OneDrive и OneDrive для бизнеса, Dropbox, S3 и другие.
•Резервное копирование баз 1С, MySQL, MS SQL, PostgreSQL и Oracle, серверов FTP, NAS, виртуальных машин, образы дисков.

Вернуться к списку



Программы для удаленного доступа
Аналоги для TeamViewer, Anydesk

LiteManager

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Управление и просмотр удаленного рабочего стола компьютера Remote Desktop
•Файловый менеджер для работы с файлами и папками
•Диспетчер задач и управление питанием компьютера, редактор реестра
•Текстовый и аудио-видео чат
•Telnet управление компьютером через командную строку
•Диспетчер устройств или инвентаризация; карта сети и встроенный поиск компьютеров
•Подключение сервера с динамическим IP адресом и функция каскадного соединения для работы в сложных сетях
•Удаленная установка и обновление
•Соединение по ID и NoIPServer

Ассистент

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Удаленное управление рабочим столом и просмотр экранов удаленного компьютера
•Поддержка горячих клавиш, синхронный буфер обмена
•Перехват управления удаленным компьютером, групповое подключение к удаленному компьютеру, обмен файлами
•Поддержка мультимониторных систем
•Блокировка устройств ввода, управление питанием
•Работа с несколькими удаленными компьютерами одновременно
•Текстовый, аудио и видео- чаты
•Редактор реестра, диспетчер задач и диспетчер устройств, командная строка, удаленная печать

RMS Удаленный доступ

•Удаленное управление рабочим столом, печать и администрирование, установка, работа с несколькими ПК одновременно
•Передача файлов, блокировка экрана и устройств ввода
•Список компьютеров и структура сети, сопровождаемые и не сопровождаемые ПК, работа при сложной топологии сети
•Гибкая настройка прав доступа, наблюдение и запись экрана по расписанию

Вернуться к списку



Межсетевой экран

Аналоги для Kerio Control, Sophos

IdecoUTM

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Наличие сертифицированных версий ФСТЭК
•Межсетевой экран;
•Варианты программного и аппаратного приобретения
•Система предотвращения вторжений;
•Контент-фильтр.
•Контроль приложений;
•Многоуровневая антивирусная и антиспам-проверка трафика;
•Защита от ботнетов, фишинга и spyware;
•VPN.

UserGate

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Наличие сертифицированных версий ФСТЭК
•Варианты программного и аппаратного приобретения
•Корпоративный межсетевой экран. Защита сети на периметре для средних и крупных предприятий.
•Защита от угроз нового поколения. Анализ современных угроз, поддержка концепции SOAR.
•Система обнаружения вторжений. Защита корпоративных сетей и
•дата-центров.
•Анализ инцидентов безопасности. Журналирование и мониторинг событий, статистика и отчетность.
•Организация удаленной работы. Публикация ресурсов, создание VPN-соединений.
•Фильтрация интернет-контента. Анализ содержимого сайтов, блокировка опасных ресурсов.
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Программы для проектирования

Аналоги для AutoCAD, CorelCAD, Solidworks

nanoCAD

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Удобные каталоги палитры инструментов и профессиональная работа с подложками
•Улучшенный редактор блоков и удобная система масштабирования
•Оформление по российским стандартам и автоматический подбор требований
•Основа для BIM-решений и оптимизация работы в 4К
•Редактирование источника ассоциативного массива
•Объектные 3D-привязки, редактор 3D-блоков
•Автоналожение зависимостей

КОМПАС-3D

•Входит в реестр Минкомсвязи
•экспорт и импорт (с последующим редактированием) 3D-геометрии и данных о модели через форматы STEP, ACIS, IGES, Parasolid и др.; 
2D-геометрии через форматы DWG и DXF; прямой импорт файлов наиболее распространенных CAD-систем
•Оформление документации в полном соответствии с правилами ЕСКД или СПДС, поддержка ГОСТ 2.052-2015 «электронная модель 
изделия»
•Позволяет осуществлять проверку документов на соответствие стандартам оформления по ЕСКД, а также проверку моделей на 
технологичность

RengaArchitecture

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Компактный формат файла *.rnp (десятки мегабайт для комплексного проекта многоквартирного дома)
•Эффективное использование современных компьютерных технологий (многопоточность и многоядерность, ресурс видеокарт, VR-очки)
•Прямая интеграция с решениями «1С», совместная работа архитектора и конструктора
•Работа с отправочными марками металлических ферм, колонн, связей и сборных железобетонных изделий
•Автоматическая трассировка инженерных систем
•Оформление документации в полном соответствии с правилами ЕСКД или СПДС.
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Программное обеспечение 
для порталов совместной работы

Аналоги для Microsoft SharePoint

Incomand

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Корпоративное СМИ. Гибкий, красивый, удобный инструмент трансляции для повышения вовлеченности сотрудников
•Единое информационное пространство. Incomand поможет собрать вместе сотрудников на удаленной работе и 
отдаленные офисы и пользоваться едиными инструментами
•Каталог услуг для сотрудников. Единая система, которая позволит сократить время на запрос и оказание услуги на вашем 
портале Incomand.
•Корпоративный портал нового поколения для компаний от 500 человек. 
•Кросс-платформенное решение. Смартфон + настольный компьютер + планшет. Доступно везде и на любом устройстве
•Режим “одного окна” для всей ИТ-инфраструктуры. Стандартизируйте и объединяйте ИТ-инфраструктуру в режим “одного 
окна”
•Incomand разворачивается на ваших серверах (on-premise). Данные под надежной защитой и полным контролем вашего 
предприятия
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Векторные и графические редакторы

Аналоги для VisioStandard, CorelDraw, Adobe Photoshop CC

АСМО-графический редактор

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Поддерживает импорт и экспорт графических схем и чертежей из программ импорт и экспорт схем Visio (vsdx, vsd); 
AutoCAD (dxf, dwg); Mapinfo(mif, mid); Windows (wmf, emf); svg; pdf
•Для работы с СУБД имеется клиент-серверная версия АСМОграф
•Создание и редактирование графических схем, печать схем и чертежей
•Создание библиотек элементов схем, хранение схем и библиотек в файлах

AliveColors

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Удобный пользовательский интерфейс с поддержкой 4k и 5k дисплеев. 
•AliveColors поддерживает работу с графическими планшетами, чувствительными к нажиму пера, что дает вам полный 
контроль над процессом рисования.
•Инструменты для улучшения качества фотографий и редактирования изображений, включая функции подавления 
цифрового шума, улучшения фокусировки, эффекты резкости и размытия, опции портретной ретуши фотографий, а также 
возможности тоновой коррекции, допечатной подготовки, улучшения детализации, селективной цветокоррекции, 
создания HDR изображений, выделения сложных объектов, добавления и редактирования текста и многие другие.
•Инструменты ретуширования для профессиональной обработки портретных снимков.
•Профессиональные векторные инструменты для создания и редактирования векторных фигур. 
•Инструменты выделения границ объектов позволяют автоматически вырезать сложные участки изображений, будь то 
волосы, мех, облака, стекло, деревья или брызги воды. 
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Видеоредакторы

Аналоги для Adobe Premiere Pro CC

Movavi360

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Гибкая система приобретения.
•Включает в себя все необходимые инструменты, с помощью которых вы сможете редактировать видео и аудио, менять 
формат файлов, записывать VHS или ТВ-сигнал и многое другое.
•Программа для захвата экрана, позволят вам записать все, что происходит на экране вашего компьютера в Full HD или 
4K. Захватывайте видео с рабочего стола и программ, а также записывайте игровой процесс самых современных игр.
•Доступ ко всем тематическим наборам видеоэффектов, созданных эксклюзивно для пользователей Movavi. 
Пользуйтесь стикерами, титрами, переходами и фонами, чтобы сделать свои видео уникальными и запоминающимися.
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PDF-редакторы

Аналоги для Adobe Acrobat Standard

PDFChefby Movavi

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Чтение цифровых книг, журналов и прочих документы в формате PDF. Работа сразу с несколькими файлами.
•Создание файлов PDF с нуля. Объединение файлов разных форматов, экспортированных из других программ в новый PDF-
документ (Word, Corel, AutoCAD, Photoshop). Загрузка отсканированных страниц.
•Внесение правок в PDF-документы на уровне страниц и их отдельных элементов. Редактирование содержания страниц: 
корректировки в текст, изменение размера изображений, виртуальная подпись «от руки».
•Конвертация файлов PDF во множество других форматов, включая текстовые форматы DOC и TXT. Возможность экспорта страниц 
PDF как отдельных JPG-и PNG-изображений. 

Master PDF Editor

•Добавление в документ текста с любым форматированием, а также редактирование существующего; редактирование и 
заполнение интерактивных PDF форм различных типов: текстовые поля, кнопки, списки, цифровые подписи и др.
•Система оптического распознавания текста позволяет быстро и точно сделать текст доступным для выделения, поиска и 
редактирования в от сканированных документах или документах с изображениями.
•Возможность объединять и разделять PDF файлы, создавать, редактировать или удалять закладки.
•Master PDF Editor устанавливается как виртуальный PDF принтер, можно распечатать любые документы из различных 
приложений, которые поддерживают печать (например, Microsoft Word и Excel или Google Chrome).
•Проверка цифровых подписей, создание новых и подписание документов с помощью цифрового сертификата.
•PDF можно создать непосредственно из бумажного документа с использованием сканера. Master PDF Editor позволяет создавать 
документы из существующих файлов, а также создавать пустые документы или вставлять чистые страницы для размещения 
дополнительной информации.
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Платформы для конференций и вебинаров

Аналоги для Zoom, Adobe Connect

Webinar

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Разделение участников на группы
•Автовебинары и создание серии вебинаров
•Контроль присутствия и контроль внимания
•Доска Miro и инструменты рисования
•Интеграция по API и с Битрикс24
•Яндекс.Метрика, Google Analytics и статистика по UTM-меткам
•Управление аккаунтами сотрудников, участников и модераторов
•Детальная аналитика по участникам

TrueConf

•Входит в реестр Минкомсвязи
•Видеоконференции Ultra HD-качества. Видеозвонки, групповые конференции, селекторные совещания и видеоуроки
•Защищённая видеосвязь на всех платформах: Windows, Linux, macOS, iOS и Android
•Неограниченное количество абонентов. Сервер лицензируется по количеству онлайн-пользователей
•Интеграция с SIP/H.323 решениями. АТС, VoIP телефония, ВКС решения сторонних производителей
•Веб-конференции через WebRTC. Полноценная связь через браузер без установки плагинов
•Установка в сети предприятия. Все коммуникации происходят внутри корпоративной сети LAN / VPN
•Интеграция с Active Directory и LDAP. Удобство администрирования и синхронизации информации о пользователях
•Поддержка видеоконференций на 1000 и более участников
•Автономность. Не требуется постоянное подключение сервера к интернету
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Наши специалисты ответят на ваши вопросы
и помогут подобрать отечественные решения.

Контакты:
Тел.: + 7 (343) 278-70-45

E-mail: mail@triline.ru


