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краткая история проблемы импортозамещения в сфере ИТ

1966
• отказ от СМ и БЭСМ
• освоение IBM-360

1991
• развал СССР, открытие рынка
• интервенция Microsoft

2000-2010
• Доктрина информационной безопасности, № Пр-1895
• первые отечественные операционные системы на ядре Linux

2010
• взлет и падение НПП
• попытка перехода на СПО

2014
• #КрымНаш!
• начало санкций 2015

• выработка политики в 
ответ на санкции

• создание РОПО, № 188-ФЗ

2017
• Стратегия развития информационного 
общества до 2030 года

• вирусная атака WannaCry

Андрей Петрович Ершов (1931–1988) – один из 
зачинателей теоретического и системного 
программирования в СССР, создатель Сибирской школы 
информатики и неформальный лидер всего советского 
программистского сообщества (http://ershov.iis.nsk.su)



характеристика текущей ситуации

федеральные организации

• Администрация Президента, 
Аппарат Правительства, Совет 
Федерации, Государственная дума

• Следственный Комитет, Судебные 
органы, Органы прокуратуры, 
Счетная палата

• Федеральные органы 
исполнительной власти, 
Подведомственные организации 
федеральных органов 
исполнительной власти

региональные организации

• Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

• Подведомственные организаций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

иные организации

• Органы местного самоуправления
• Государственные корпорации
• Иные организации с 
государственным участием

3 – 5 млн. рабочих станций



камень преткновения

GNU/Linux Wine ППО
Windows Работает!

GNU/Linux Wine ППО
Windows СКЗИ НЕ 

работает!



конкретный пример, точка зрения пользователя



точка зрения программиста

GNU/Linux

Wine СКЗИ

ППО crypt32.dll redcsp.dll



первый подход, реализация адаптера



первый подход, искушение winetriсks



второй подход



хрустальная туфелька

GNU/Linux Wine ППО
Windows Работает!

GNU/Linux Wine ППО
Windows СКЗИ НЕ 

работает!

GNU/Linux REDWINE ППО
Windows СКЗИ Работает!



что делаем и какие дальнейшие шаги

дистрибутив для ОС Гослинукс

дистрибутив для РедОС

партнерство с разработчиками других отечественных ОС

партнерство с разработчиками ППО

создание дистрибутивов ППО со встроенным REDWINE
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