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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРА
«ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ПРОЦЕССОР» –
ФУНДАМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

Блокчейн

Интернет вещей
Big Data

Системы управления
предприятием
Системы защиты
информации

Системы специального назначения
и др.

Технологическая пара «операционная система – процессор» является ядром
всех информационных систем государственных структур, ВПК, корпоративного сектора

СТРАНА НЕ ГОТОВА ПРИНЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

•

Мы разучились верить в собственные силы:
«У нас по определению ничего хорошего
создать не могут!»

•

Безраздельное господство американских
компаний превратило нашу страну в
площадку для подготовки специалистов в
интересах США, а не России

•

Каждый год российские вузы готовят
«противников» технологической
независимости России, обучая молодежь
работе с зарубежными технологиями.

Заявление В.В. Путина на встрече с представителями
информационно-коммуникационного кластера Пермского
края 8 сентября 2018 г.

«Если вы будете всё время в таком же объёме
таскать и железо, и программное обеспечение,
то в каких-то сферах государство вам
неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это
взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут
– и всё у нас отключится»

«И не нужно предлагать железо IBM, а
программное обеспечение — еще там откудато, из-за "бугра". Некоторые вещи не сможем
взять, потому что слишком много рисков"

«Надо стараться своих программистов
"подтаскивать". Есть вещи критически важные
для государства, для жизнеобеспечения
отдельных отраслей и регионов».

«Кто будет владеть вот этими
кластерами, информационными,
цифровыми в отдельных отраслях, тот
будет хозяином этих отраслей в мире.
Поэтому вот туда надо забираться»

НУЖНА КООПЕРАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ
РАЗРАБОТКИ СПО

Разработать всю технологическую базу
исключительно своими силами - непосильная
задача
Решить задачу можно только с использованием
достижений мирового сообщества разработчиков
ПО
Надо строить и развивать взаимодействие с
мировым сообществом разработчиков свободного
ПО! Вести сложную работу с учетом правил
международных проектов, традиций
взаимодействия разработчиков

ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖИХ ТЕХНОЛОГИЙ – ПУТЬ В НИКУДА

Свободное программное обеспечение –
бесплатное и «ничейное»? Самообман,
заблуждение!
В создание СПО вложены миллионы
человеко-часов, эти проекты
финансируются – в том числе, и крупными
разработчиками проприетарного ПО,
которые используют результаты труда
команд СПО в своих продуктах.
Создать отечественные продукты «на
халяву», просто присвоив себе чужой труд
– это утопия.
Будете вынуждены потреблять то, что
дают, с постоянным риском, что введут
очередные санкции и давать перестанут.
О какой технологической независимости
здесь идет речь?

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Государство декларирует необходимость
технологической независимости и создает
госпрограммы построения цифровой
экономики, но множество чиновников не
понимают обязательных условий их
реализации!

В Едином реестре российских программ
уравнены в правах операционные системы,
создающиеся на базе зарубежных
репозиториев и ОС на основе
отечественного репозитория
Это совершенно неправильно с точки
зрения государственных интересов в
области технологической независимости!
ПРОЦЕССОР

ЭЛЬБРУС

РЕПОЗИТОРИЙ

СИЗИФ

Трудозатраты разработки ОС на основе
чужого репозитория и собственной
«фабрики ПО» отличаются кардинально

Цифровой суверенитет может быть достигнут только при условии формирования
отечественной технологической платформы: пары «операционная система – процессор»

«НАДО СТАРАТЬСЯ
СВОИХ ПРОГРАММИСТОВ «ПОДТАСКИВАТЬ»»

В России миллионы высококлассных
программистов? Это заблуждение.
Опыт ИВК и Базальт СПО показывает: найти
человека с нужным набором квалификаций КРАЙНЕ
сложно. Это штучные специалисты.
На наши предложения принять участие в
разработке сложных систем откликаются единицы –
у программистов не хватает навыков.
Причина – вузы по инерции готовят
«специалистов», способных пользоваться чужими
технологиями, а не создавать свои

Если мы хотим не на словах, а на деле обеспечить технологически суверенное будущее –
надо обучать молодежь в вузах и школах
работе с отечественными технологиями: с ОС Альт, СУБД Postgres, процессор «Эльбрус и др.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Минобрнауки России совместно с Минкомсвязи
России и АНО «Институт Развития интернета»
распорядилось принять меры по включению в
примерные образовательные программы
высшего образования в области информатики,
вычислительной техники и информационной
безопасности и (или) учебные курсы, дисциплины
(модули), предусматривающие изучение
информационных технологий, систем и сетей,
вопросы, связанные с изучением отечественных
разработок в этой сфере.
Распоряжения и поручения президента и
Правительства
РП 168 пункт 8 (2016)
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235

ТИПОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ
ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ (ТОМИИТ)

ТОМИИТ — средство подготовки в вузах
ИТ-специалистов, владеющих отечественными
информационными технологиями
• Программно-аппаратный комплекс на базе
вычислительной техники, использующей отечественные
процессоры и ПО
• Специально подготовленный комплект учебнометодических материалов для использования в учебных
курсах по изучению Интернет-технологий в вузах

ТОМИИТ - первое в стране решение для образования, полностью построенное на
отечественных технологиях

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработка собственных
информационных технологий
в современном мире сопоставима по
масштабу и значимости
с проектом создания атомной бомбы.
Подобные проекты обеспечивают
национальную безопасность страны
для нас и будущих поколений граждан
России

