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госуддРствЕннАя коРnоРАция«РостЕк» 

11РИКА3 

Москва
0 внесении изменений в приказ Государпвенной корпорации rРопех^ 

от 16 февраля 2018 г. N° 18 

В целях совершенствования Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной 

корпорацией «Ростех» (далее — Корпорация)11РИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. N° 18 «Об утверждении Стандарта аппаратного и 

программного обеспечения Государственной корпорации «Ростех» следующие изменения: 

1.1. Стандарт аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации «Ростех» 

изложить в редакции согласно приложению N° 1 к настоящему приказу (далее — Стандарт); 

1.2. Состав рабочей группы по развитию Стандарта аппаратного и программного обеспечения 

Государственной корпорации «Ростех» изложить в редакции согласно приложению N°2 к настоящему 

приказу. 

2. Помощнику генерального директора — директору департамента по обеспечению деятельности 

генерального директора (И.А.Мясникову) в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 

обеспечить доведение настоящего приказа до сведения руководителей головных организаций 

холдинговых компаний (интегрированных структур) (далее — ГО ХК (ИС)), организаций прямого управпения 

(далее — Of1Y), инфраструктурных дочерних организаций (далее — ИДо) корпорации. 

З. Ответственным за контроль деятельности ГО ХК (ИС), 011У и ИДО корпорации в соответствии с 

правовыми актами Корпорации довести до сведения руководителей ГО ХК (ИС), 011У и ИДО о необходимости 

актуализации локальных правовых актов в соответствии со Стандартом в течение 30 рабочих дней со дня 

доведения до сведения настоящего приказа. 
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Врио генеральногодиректора	 ^,-^Е ^r,^rs,,,,^^^^з^'^^)	 В.В. Артяков



flриложение N° 1 
к приказу Государственной 

корпорации «Ростех» 
от / iгЮs2018 г. N° 9 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 
от 16 февраля 2018 г. N°18 

СТАНДАРТ
аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорауии «Ростех»



Содержание 

Испопьзуемые сокращения, термины и опредепения	 3 

1. Общие положения	 7 

2. Область применения	 8 

З. Нормативные ссыпки	 10 

4. Общие требования к поставщикам и производителям ИКТ оборудования и программного обеспеченwя 10 

5. 1lрименимость производитепей оборудования ИКТ и 110 по категорwям ИТ-активов 	 11 

6. Обпасть опредепения категорий ИТ-активов	 17 

7. (lорядок внесения изменений	 22 

8. Ответственность	  26 

1lриложение N°1 к Стандарту	  

1. Оснащение автоматизированных рабочик мест попьзователей информационных систем Государственной 
корпорации «Ростех»	  28 

2. Оснащение АРМ пользователей	 30 

З. Сроки эксплуатации оборудования дпя оснащения АРМ	 31 

4. Требования к программному обеспечению АРМ	 34 

1lеречень оборудования для оснащения рабочих мест пользователей информационных систем 
Государственной корпорации «Ростек»	 37 

1lеречень методическик рекомендаций по обеспечению оргтехникой попьзоватепей информационных систем 
Государственной корпорации «Ростех»	  83 

1lеречень рекомендованного программного обеспечения для оснащения рабочих мест пользователей 
информационных систем Государственной корпорации «Ростех»	  85 

Методические рекомендации по обеспечению пользоватепей информационных систем Государственной 

корпорации «Ростех» оборудованием в соответствии с техническими профилями	 91 

2



Используемы е соиращения, rермины и определения 

В настоящем Стандарте аппаратного и программного обеспечения Государственной 

корпорации «Ростех» (далее - Стандарт, Корпорация соответственно) используются следующие 

сокращения, термины и определения. 

АРМ
	- автоматизированное рабочее место 

АС
	- автоматизированная система 

АТС	 - автоматическая телефонная станция 

БД
	- база данных 

ВКС
	

видеоконференцсвязь 

Вычислиrельная	персональный компьютер и монитор, установленные на рабочем 

rехнииа	 месте пользователя информационной системы, посредством 

которых производится работа в информационной системе 

ГОХК(NC)	 - Головные организации холдинговых компаний (интегрированных 

структур) 

ИДО	 - инфраструктурные дочерние организации 

ИКТ	 - информационно-коммуникационные технологии 

ИС	 - информационная система, совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств. 

ИТ	 - информационные технологии 

ИТ-акrив	 базовый элемент инфраструктуры (материальный или 

нематериальный), который подлежит финансовому контролю и 

может оказывать финансовое воздействие на другие элементы 

ИТ-инфраструктуры (в том числе и ИТ-услуги) 
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Конфигурации	- совокупность технических параметров, характеризующих 

вь►числительнойи	быстродействие иlили производительность вычислительной и 

оргтехники	 оргтехники, наличие и тип внешних интерфейсов, размер экранов 

(для мониторов) или формат обрабатываемых документов (для 

оргтехники). 

КРК
	- каталог рекомендованных конфигураций 

МФУ	 - многофункциональное устройство (комбинированный копир, 

принтер,сканер) 

Оборудование	- вычислительная техника и оргтехника 

ОВИЗ	 - оборудование взамен изношенного 

ОПУ	 организации прямого управления 

Организация	 организация, в которой Корпорация в силу преобладающего 

Корпорации 

Оргrехника 

участия в ее уставном капитале, в соответствии с заключенным 

между ними договорами или иным образом имеет возможность 

влиять на принимаемые этой организацией решения 

оборудование печати (принтеры), многофункциональные 

устройства (принтер, копир и сканер в одном устройстве) и 

сканеры документов 

- оборудование развития эффективности производства 

- операционная система 

- программно-аппаратный комплекс 

ОРЭП 

ос 

ПАК

Перечень	 - перечень оборудования для оснащения рабочих мест 

оборудованияАРМ	пользователей информационных систем в Государственной 

корпорации «Ростех» 
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Перечень 

рекомендаций по 

оснащению 
орrтехнииой 

Перечень 

реиомендованного 

программноrо 
обеспечения АРМ 

Перечень 

рекомендаций по 
обеспечению 

пользоваrелей 

оборудованием

- flеречень методических рекомендаций по обеспечению 

оргтехникой пользователей информационных систем 

Государственной корпорации «Ростех» 

- 1lеречень программного обеспечения для оснащения рабочих 

мест пользователей информационных систем в Государственной 

корпорации «Ростех» 

- Методические рекомендации по обеспечению пользователей 

информационных систем Государственной корпорации «Ростех» 

оборудованием в соответствии с техническими профилями 

ПК
	- персональный компьютер 

ПО
	

программное обеспечение 

Пользователь 

информационной 

сисrемы 

Производитепь 

Сервисное 

обслуживание

- работник организации Корпорации, в силу своих функциональных 

обязанностей применяющий информационную систему в своей 

работе и получающий или вносящий информацию в 

информационную систему. 

компания, выпускающая и поставляющая продукты, услуги под 

своейторговой маркой 

- комплекс услуг производителя оборудованияlпрограммного 

обеспечения или его доверенного партнёра, оказываемых на 

возмездной или безвозмездной основе в соответствии с 

договором на сервисное обслуживание, направленных на 

обеспечение работоспособности приобретённого организациями 

Корпорации оборудования или програм много обеспечения 
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Ценrр компеrенции по 

ИТи ИБ Корпорации

— система управления базами данных 

— система хранения данных 

— совокупность основных черт, характеризующих производственную 

потребность или уровень полномочий работника Компании, 

которая определяет перечень предоставляемого ИТ- 

оборудования, оргтехники, программного обеспечения или 

информационных ресурсов 

— ИДО, организация Корпорации, наделенная стаryсом 

корпоративного центра компетенции в области информационных 

технологии в установленном в Корпорации порядке, 

оказываетlвыполняет свои профессиональные услугиlработы в 

интересах Корпорации и организаций Корпорации на основании 

заключенного договора. 

СУБД 

СХД 

Технический профиль 

пользоваrеля 

эдо	 — электронный документооборот 

FC
	

— Fibre Channel(волоконный канал) 

MCU	 — Multipoint Control Unit (аппаратно-программное устройство, 

предназначенное для объединения аудио и видеоконференции в 

многоточечный режим) 

MCU	 — Multipoint Control Unit (аппаратно-программное устройство, 

предназначенное для объединения аудиои видеоконференции в 

многоточечный режим) 

SAN	 — Storage Area Network (сеть хранения данных) 

VDl	 — Virtual Desktop lnfrastructure (инфраструктура вирryальных АРМ) 
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1. Общие положения 

1.1. Стандартизация и унификация используемого оборудования ИКТ и 110 являются 

основополагающим средством повышения прозрачности процесса построения АС и(или) ИС, а также 

управления изменениями информационно-коммуникационной инфраструктуры Корпорации. 

	

1.2.	Назначение Стандарта состоит в определении политики Корпорации в области 

использования оборудования ИКТ и 110. 

	

1.3.	Основными целями создания Стандарта являются: 

1.3.1. 1lланомерное wзменение уровня технического совершенства информационно- 

коммуникационной инфраструктуры Корпорации, обеспечивающее конкурентоспособность 

Корпорации и ее организаций в краткосрочной и долгосрочной перспективе в соответствии со 

стратегическими целями; 

1.3.2. flовышение надежности ИТ-сервисов, а также сокращение издержек Корпорации на 

проектирование, содержание и развитие ИТ-инфраструктуры за счет унификации применяемых 

технических решений; 

1.3.3. Стандартизация модельного ряда вычислительной и оргтехники, 110 и иных видов 

оборудования ИКТ, используемого в Корпорации; 

1.3.4. Создание и поддержание в Корпорации однородной информационной среды для 

внедрения и эксплуатации корпоративных информационных систем и обеспечения технологической 

совместимости приобретаемых ИТ-активов с существующей ИТ-инфраструктурой; 

1.3.5. 1lовышение эффективности деятельности работников Корпорации за счет оптимального 

оснащения автоматизированных рабочих мест. 

	

1.4.	Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1.4.1. Упрощение процедуры планирования и закупки 110, оборудования и услуг в области ИКТ 

за счет унификации и типизации основных ИТ-активов и создания КРК; 

1.4.2. Снижение затрат на приобретение ИТ-активов посредством консолидации 

номенклатуры и эффекта масштаба при размещении заказов производителям 110 и оборудования ИКТ; 

1.4.3. Установление критериев выбора f10, оборудования, технических решений и услуг в 

области ИКТ; 

1.4.4. Определение критериев замены и вывода оборудования из эксплуатации; 
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1.4.5. Централизация поддержки и сопровождения ИТ-активов за счет создания центра 

компетенции по ИТ и ИБ; 

1.4.6. Сокращение трудоемкости поддержки и сопровождения ИТ-активов и ИС Корпорации за 

счет их планомерного приведения к единообразию; 

1.4.7. Снижение рисков при выборе технических решений, оборудования и услуг в области 

ИКТ, в ходе развития w модернизации ИТ-инфраструктуры, за счёт проведения тестирования на базе 

центра компетенций по ИТ и ИБ; 

1.4.8. Реryлирование процесса обеспечения сотрудников ИТ-активами в зависимости от 

исполняемых функций и производственных потребностей; 

1.4.9. Определение развития ИКТ в сторону импортозамещения АС и(или) ИС и ИТ- 

оборудования; унификация и типизация элементов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для снижения общей стоимости владения. 

2. Обласrь применения 

	

2.1.	Стандарт применяется к типам оборудования ИКТ и f10 в зависимостw от категорий их 

применения, а также к производителям оборудования ИКТ и 110. 

	

2.2.	Стандарт обязателен для использования в Организациях Корпорации, адаптируется и 

вводится в действие локальным правовым актом Организацией Корпорации. 

	

2.3.	Организации Корпорации разрабатывают и приводят в соответствие с настоящим 

Стандартом собственные распорядительные акты и иные локальные документы. 

	

2.4.	1lринимаемые распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние 

документы не должны противоречить настоящему Стандарту. 

2.5. (1ри разработке (адаптации) собственных распорядительных, локальных нормативных и 

иных внутренних документов допускается внесение изменений в части 1lриложений настоящего 

Стандарта, носящих рекомендательный характер («1lеречень методических рекомендаций по 

обеспечению оргтехникой пользоватепей информационных систем Государственной корпорации 

«Ростех», «1lеречень рекомендованного программного обеспечения для оснащения рабочих мест 

пользователей информационных систем Государственной корпорации «Ростех», «Методические 
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рекомендации по обеспечению пользователей информационных систем Государственной корпорации 

((Ростех» оборудованием в соответствии с техническими профилями»). 

	

2.6.	В случае расширения перечня категорий ИТ-активов при разработке (адаптации) 

собственных распорядительных, локальных нормативных и иных внутренних документов проект 

стандарта должен быть согласован с центром компетенции по ИТ и ИБ в части отсутствия противоречий 

с основными разделами и задачами Стандарта. 

2.7. flринятие Стандарта не предполагает немедленную замену действующих АС и ИС, 

оборудования, f10, технологий и решений, не соответствующих Стандарту. Решения и технологии, 

описываемые Стандартом, определены как перспективные по общей совокупности факторов и 

обязательны для выполнения при отсутствии существующего решения и(или) при плановой замене 

устаревших решений (систем, технологий, оборудования). 

	

2.8.	Действие Стандарта не распространяется на случаи частичной плановой (при 

физическом или функциональном износе) или срочной (при выходе из строя) замены программно- 

технических элементов (компонент) в одной линейке (горизонтальном слое, то есть в наборе 

согласованных между собой составных частей оного иерархического уровня) ИТ-ландшафта. 

2.9. Действие Стандарта не распространяется на оборудованwе ИКТ,110 и средства защиты 

информации, которые применяются (планируются к применению) в составе защищаемых объектов 

информатизации, аттестованных по требованиям безопасности информации и предназначенных для 

обработки информации, составляющей государственную тайну, и иной информации, охраняемой в 

соответствии с законодателытвом Российской Федерации. 

2.10. Требования настоящего Стандарта не распространяются на оборудование ИКТ и 

аппаратно-программное обеспечение программно-технических комплексов автоматизированных 

систем управления технологическими процессами и носят рекомендательный характер при их, 

создании,внедрениии модернизации. 

2.11. 11ри проектировании вновь создаваемых или модернизируемых элементов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры необходимо учитывать требования Стандарта. 

2.12. Требования настоящего Стандарта распространяются на работников Корпорации, 

принимающих участие в процессах, связанных с планированием, приобретением, обеспечением и 

техническим обслуживанием оборудования ИКТ и 110. 
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2.13. 1lеречень производителей оборудования ИКТ и 110, продукты которых допускаются к 

использованию, приведен в таблице N° 1 Стандарта. 

2.14. Стандарт охватывает ограниченное количество категорий ИТ-активов, область 

определения rкоторых приведена в таблице N°2 к Стандарту, сгруппированных по типам. 

3. Нормаrивные ссылки 

11ри разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы. 

ГОСТР1.4-2004	 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения. 

1509001:2008 (ГОСТР НСО 9001-2008) Национальный стандарт российской федерации системы 
менеджмента качества. 

ПриказРоссrандарrаот22.11.2013	ГОСТ 2.601-2013. Межгоryдарственный стандарт. Единая 

Н°1628-ст	 система конструкторской документации. Эксплуатационные 
документы. 

СанПиН2.2.2/2.4.1340-03	 Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы. 

4. Общие rребования и посrавщикам и производиrелям ИКТ оборудования и программного

обеспечения, посrавщикам ИТ-услуг 

4.1.	К поставщикам и производителям ИКТ оборудования и программно-аппаратного 

обеспечения, а также к поставщикам ИТ-услуг предъявляются следующие требования: 

4.1.1. flроизводитель аппаратного обеспечения должен иметь сертификат, выданный 

признанным органом по сертификации, на соответствие своей системы менеджмента качества 

требованиям 150 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

4.1.2. ИТ-активы должны соответствовать требованиям технической политики Корпорации, а 

также сертифицированы в соответствии с требованиями законодателытва Российской Федерации в 

предметной области данного программного или аппаратного обеспечения. 
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4.1.3. Аппаратное обеспечение в обязательном порядке должно соответствовать требованиям 

Сан(1иН 2.2.212.4.1340-03. 

4.1.4. 1lредлагаемое поставщиком оборудование и программное обеспечение должно быть 

коммерчески досryпно на протяжении - не менее шести месяцев. Данные требования включаются 

ответственным инициирующим подразделением в Т3 на закупку. 

4.1.5. 1lредпочтение должно отдаватыя производителям, поставляющим оборудование и 110, 

адаптированное для использования в Российской Федерации, если таковая адаптация возможна. 

4.1.6. flредпочтение должно отдаватыя поставщикам, предоставляющим документацию на 

оборудование и 110 на русском языке. 

4.1.7. 1lоставщики должны осуществлять гарантийную поддержку оборудования и 110 согласно 

требованиям, к услугам по эксплуатацwи и сопровождению, приведенным ниже. 

4.1.8. Гарантийный срок на программно-аппаратное обеспечение начинается с даты поставки 

программно-аппаратного обеспечения, указанной в товарной накладной, либо даты ввода 

программно-аппаратного обеспечения в эксплуатацию (в зависимости от условий поставки) и должен 

продолжатыя не менее 12 месяцев для аппаратного обеспечения и 6 месяцев - для f10. 

4.2.	1lеречисленные в п.4.1. требования к ИКТ оборудованию, программно-аппаратному 

обеспечению, ИТ-услугам, а также их поставщикам, обязательны для включения в документацию 

о закупке. 

5. Применимость производителей оборудования ИКТи ПО по иаrегориям ИТ аиrивов 

5.1. Структура Стандарта включает следующие элементы: тип ИТ-актива - определяет 

укрупненный тип оборудования или 110; категория ИТ-актива - определяет точную категорию ИТ-актива, 

являющуюся предметом стандартизации; производитель - производители ИТ-оборудования и 110, 

продукция (услуги) которых допускается к применению; обязательность применения. 

5.1.1. Если использование указанных производителей по категории ИТ-актива признано 

обязательным, то применение решений от производителей, отличных от приведенных в Стандарте по 

данной категории ИТ-актива, недопустимо. 

5.1.2. Если	использование	производителей	по	категории	ИТ-актива	признано 

рекомендованным, то применение решений указанных производителей по данной категории ИТ-
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актива имеет рекомендательный характер, что предполагает включение перечисленных 

производителей в конкурсную документацию и осуществление выбора их предложений, при прочем 

равном количестве конкурентных преимуществ с производителями, не включёнными в Стандарт по 

данной категории ИТ-актива. 

5.1.3. Если производитель по категории ИТ-актива не определён, то выбор решений 

проводится на основе соответствия характеристик предложенного оборудования ИКТ, требованиям к 

характеристикам оборудования по категории, определённым в Стандарте и технических заданиях, а 

также на основе совокупности конкурентных преимуществ.

Таблиуа 1 
Применимосrь производиrелей оборудования ИКТи ПО 

Тип ИТ аитива Категория Н Т аиrива Производиrель * Обязаrельносгь 
применения 

Серверы Отдельно стоящие 
серверы х86

Бупат, Huawei, Lenovo, TSP, Купоп Обязатепьный 

В1аде серверы х86 Бупат, Т-платформы, Huawei, 
Lenovo

Обязатепьный 

Суперкомпьютеры Использование мощностей ДАТА- 
центров, Т- платформы, ИНЭУМ

Рекомендованный 

R1SC серверы Булат, Lenovo, Fujitsu, Купол Рекомендованный 
1lерсонапьные 
компьютеры**

f1K Офисные В период до момента доведения 
Центром компетенции по ИТ и ИБ 
до Холдингов Корпорации КРК, а 
также информации о заключённых 
договорах на поставки 
оборудования,определены 

1lроизводители: KraftWay, Arbyte, 
Acer, Lenovo. 
В дапьнейшем приобретения по 
категории ИТ-актива проводятся в 
соответпвии с доведённой 
информацией.

Обязательный 
11К Специализированные 

Мониторы офисные В период до момента доведения 
Центром компетенции по ИТ и ИБ 
до Хопдингов Корпорации КРК, а 
также информации о закпючённых 
договорах на поставки 
оборудования,определены

Обязательный
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Тип ИТ актива Катеrория ИТ актива Производитепь *
Обяsатепьносrь 
применения 

1lроизводитепи: Samsung, Acer, LG, 
Lenovo, De11 
В дальнейшем приобретения по 
категории ИТ-актива проводятся в 
соответствиисдоведённой 

информацией. 
Мониторы 
1lрофессиональные 
1lортативный компьютер 
(ноутбук)

В период до момента доведения 
Центром компетенции по ИТ и ИБ 
до Хопдингов Корпорации КРК, а 
также информации о закпючённых 
договорах на поставки 
оборудования,определены 

1lроизводитепи: Asus, LG, Lenovo 
В дальнейшем приобретения по 
категории ИТ-актива проводятся в 
соответпвии с доведённой 
информацией.

Обязательный 

1lланшеты 5amsung, Huawei, lenovo Рекомендованный 
Сетевые устройства и 
связь

ВКС Терминалы и 
серверы

Бупат, Huawei, YeaLink, Avaya, 
AVES, AVES-S, LARGO-S

Обязатепьный 

flрограммные средства 
ВКС

Mind, Videomost, AVES, AVES-S Обязатепьный 

Цифровые АТС Масштаб, РКСС, Калугаприбор, 
Avaya, Элком, E1tex, CGP 
Александрит

Обязательный 

Коммутаторы базовые Булат, РКСС, Huawei,llрогресс Обязательный 
Коммутаторы модульные Булат, РКСС, Huawei Обязатепьный 
Оборудование для 
беспроводныхсетей

Булат, Huawei, Калугаприбор Рекомендованный 

Маршрутизаторы Булат, Huawei, Кронос Обязательный 
Стационарные 

тепефонные аппараты
Avaya,Kaлyranpи6op,Panasonic, 

Yealink, Круиз-К, Фотон-Т, 
Электроприбор,llермский 
телефонный завод

Обязательный 

Мобильные телефонные 
аппараты

Samsung, YotaPhone, Huawei, 
Lenovo

Обязатепьный 

Системы хранения Начального уровня Булат, Huawei, Lenovo, Купол, Обязательный

13 



Тип ИТ аигива Категория ИТ аитива Производитепь *
Обязаrепьносrь 
применения 

данных ИНЭУМ 

Среднего уровня Булат, Huawei, Lenovo, Купол, 
ИНЭУМ

Обязательный 

Высокого уровня Бупат, Huawei, Lenovo, Купол, 
ИНЭУМ

Обязательный 

Входящие в состав 
серверного комплекса

Булат, Huawei, Lenovo Рекомендованный 

Автономные 
твердотельные системы

Булат, Купол Рекомендованный 

Системы реппикации и 
дедуплwкацwи

не определено 

Инфраструкryра SAN Булат, Huawei, lenovo Рекомендованный 
Оргтехника** Многофункциональные 

устройства
В период до момента доведения 
Центром компетенции по ИТ и ИБ 
до Хопдингов Корпорации КРК, а 
также информации о заключённых 
договорах на поставки 
оборудования, опредепены 
Производитепи: Konica-Minolta, 
Ricoh 
В дальнейшем приобретения по 
категории ИТ-актива проводятся в 
соответствиисдоведённой 

информацией.

Обязательный 

Принтеры ч/6 А4 
Принтеры цветные А4 
Многофункциональные 
устройства ч16 А31А4 
Многофункционапьные 
упройства цветные А3/А4 

Сканеры с 
автоподатчиком А4

В период до момента доведения 
Центром компетенции по ИТ и ИБ 
до Холдингов Корпорации КРК, а 
также информации о закпючённых 
договорах на поставки 
оборудования,определены 

Производитепи: Canon, Epson, 
Fujitsu 
В дапьнейшем приобретения по 
категории ИТ-актива проводятся в 
соответпвии с доведённой 
информацией.

Обязательный 

Дуплексныесканеры 

потоковогосканирования 

А4
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Тип И аитива Т Категория ИТ-аиrива Производитель *
Обязательносrь  
применения 

Сканеры АЗ 

1lромышпенная 
(инженерная) и 
широкоформатная 
печать**

Цветная промышленная 
печать МФУ АЗ

В период до момента доведения 
Центром компетенции по ИТ и ИБ 
до Холдингов Корпорации КРК, а 
также информации о заключённых 
договорах на поставки 
оборудования,определены 

1lроизводители: Осе, Ricoh, К1Р 
В дапьнейшем приобретения по 
категории ИТ-актива проводятся в 
соответпвии с доведённой 
информацией.

Обязательный 

Системы инженерной 
печати в Ч16 
Системы инженерной 
печати в цвете 
Широкоформатиые 
принтеры (ппоттеры) 
Сканер АО 

Оборудование 
Инфраструкryры

Источники 
бесперебойного питания

ENTEL, Связь инжиниринг, Huawei, 
ИРБИС, Бастион

Обязательный 

Стоечные конструктивы не определено - 
Иное оборудование не оnределено - 

Базовое и системное программное обеспечение 
Базовое 
программное 
обеспечение

110 для вирryапизации 
серверов и ОС

VMware, OpenStack, Рустэк, oVirt, 
Vei1, Ось

Обязатепьный 

Г10 для VD1 Vmware, OpenStack, oVirt, Ось Обязатепьный 
ОС базовых 11К Astra Linux, A1t Linux, Ось Обязательный 
Офисный пакет LibreOffice, OpeпOffice Обязательный 

Системное 
программное 
обеспечение

110 СУБД PostgreSQL, MySQI, Обязательный 
flочтовые системы Communigate Pro,110 с открытым 

кодом,централизованныйсервис

Обязательный 

Интеграционная шина Apache Сате1, RedHatJBOSS, Ми1е 
ESB, WS02, централизованный 
сервис, Гапактика ESB, Software 
AG, БАРС

Рекомендованный 

Web-cepвep Apache НТТР Server, nginx, PREMIS Рекомендованный 
Сервер припожений Apache Tomcat, Wi1dF1y, G1assFish, 

централизованныйсервис,

Рекомендованный
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Тип НТ аиrива Каrегория НТ-аиrива Производиrель *
Обязательносrь 
применения 

Software AG 

110 поддержки 
инфраструктуры

Мониторинг 
инфраструкryры

Zabbix, Zenoss, Nagios, 
централизованный сервис, T1VUN, 
PREMIS, Видеогард

Рекомендованный 

Облачные решения Частное обпако ГК «Ростех», 
ГЕЛИОС, PREMIS, Видеогард

Рекомендованный 

ЕСМ системы Системы электронного 
документооборота

Alfresco,1C, Directum, Tessa, 
Галактика

Рекомендованный 

Система юридически- 
значимого 
документооборота

Центрапизованное решение ГК 
«Ростех»

Обязательный 

1lортал предприятия 1С,110 с открытым кодом, 
центрапизованное решение ГК 
«Ростех»

Рекомендованиый 

flортал Корпорации Централизованное решение ГК 
«Ростех»

Обязательный 

Электронные архивы Открытый код Рекомендованный 

Корпоративные 
системы 
управления(ЕRР 

системы)

Системы управления 
предприятием

1С, АСУ ГК, Галактика, БАРС Груп, 
PREMIS, Видеогард

Обязатепьный 

MDM системы Управление нормативно- 
справочной 

информацией

Барс Груп Обязатепьный 

В1 системы Информационно- 
аналитическая система

Шерпок В1 Рекомендованный 

PLM системы (PDM, 
CAD, САМ, САЕ)

Системы управпения 
жизненным циклом 
продукции

Аскон Рекомендованный

*	В таблице указаны общепринятые именования	производителей,	однозначно 
идентифицируемые сфере ИТ. 

**	11ри разработке последующих редакций КРК и заключении договоров на поставки 

оборудования 1lроизводители по категории ИТ-актива определяются на основе соответствия 
предлагаемых ими решений требованиям к характеристикам оборудования, зафиксированным по 
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соответствующей категории ИТ-актива в Стандарте, а также по совокупности их конкурентных 
преимуществ. 

	

5.2.	(1ри адаптации Стандарта в организациях Корпорации не допускается: 

5.2.1. Изменение обязательности применения требований по производителю с 

«обязательный» на «рекомендованный»; 

5.2.2. Расширение списка производителей по категориям ИТ-актива, указанным как 

обязательные; 

	

5.3.	11ри адаптации Стандарта в организациях Корпорации допускается (без 

дополнительного согласования с Центром компетенции по ИТ и ИБ): 

5.3.1. Замена обязательности применения с«рекомендованный» на «обязательный» без 

расширения списка допущенных производителей; 

5.3.2. Сужение списка производитепей, приведенных для данной категории (без внесения 

новых наименований) добавление новых категорий ИТ-активов. 

6. Область определения иатегорий ИТ аКrивов 

6.1. Область определения категорий ИТ-активов включает следующие элементы: тип ИТ- 

актива - определяет укрупненный тип оборудования или 110; категория ИТ-актива - определяет точную 

категорию ИТ-актива, являющуюся предметом стандартизации; описание ИТ-актива - определяет его 

функционапьные особенности и применимость по отношению к производственным задачам. 

Таблица 2 
Область определения иаrегорий ИТ аитивов 

Тип ИТ-акrива Каrегория NT аитива Описание ИТ аиrива 
Стационарные f1K 11К Офисный Тип 1 1lредназначен для обеспечения решения основных 

управленческих или административных задач, имеющий 
базовые технические характерипики и компактные 
размеры дпя размещения на рабочем месте 

11К Офисный Тип 2

1lредназначен для обеспечения решения реryрсоемкwх 
Чправленческих задач, имеющий повышенные 
технические характеристики и компактные размеры дпя 
размещения на рабочем месте 

f1K Офисный Тип 3 flредназиачен для обеспечения решения основных 
управленческих или административных задач, имеющий 
базовые технические характеристики и стандартные
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Тип ИТ аиrива Каrегория ИТ-аиrива Описание ИТ аиrива 
размеры для размещения на рабочем месте 

Планшеты Все типы портативных вычиспительных устройств, 
конструктивно не имеющих кпавиатуры 

ПК Специапизированный 
Тип 1

Предназначен для обеспечения решения ресурсоемких 
производственных задач, имеющий высокие технические 
характеристики и обеспечивающий стабильную работу со 
специализированным ПО (инженерное, Конструкторское 
ПО) 

ПК Специализированный 
Тип 2 
ПК Специализированный 
Тип 3 

Мониторы Монитор офисный Тип 1 Предназначен дпя обеспечения решения основных 
управпенческих или административных задач, имеет 
базовые технические характеристики w стандартные 
размеры экрана 

Монитор офисный Тип 2 Предназначен дпя обеспечения решения ресурсоемких 
задач, имеет повышенные технические характеристики и 
увеличенный размерэкрана 

Монитор 
Профессионапьный

Предназначен для решения сложных задач связанных с 
обработкой графики, имеет повышенные технические 
характеристики и увеличенный размер экрана 

Портативные ПК 
(ноутбуки)

Портативный компьютер 
(ноутбук) Тип 1

Предназначен для решения управленческих или 
административных задач в пределах офиса и за его 
пределами, имеет стандартные технические 
характеристики 

Портативный компьютер 
(ноутбук) Тип 2

Предназначен дпя решения управленческих или 
административных задач в пределах офиса и за его 
предепами, имеет расширениые технические 
характеристики 

Оргтехника Многофункциональное 
устройство ч1б А4 (Тип 1)

Предназначен дпя ч1б печати формата А4 

Принтер ч1б А4 (Тип 1) Предназначен для ч1б печати формата А4 
Принтер цветной А4 (Тип 1) Предназначен для цветной печатw формата А4 
Сканер с автоподатчиком 
А4 (персональный)

Предназначен дпя сканирования документов формата А4 

Дуплексный сканер дпя 
потоковогосканирования 

А4 (персонапьный)

Предназначен для сканирования документов формата А4 

Многофункциональное 
упройство ч1б А31А4 (Тип 1)

Предназиачен дпя ч1б печати формата А31А4 

Принтер ч1б А4 (Тип 2) Предназначен для ч1б печати формата А4 
Принтер цветной А4 (Тип 2) Предназначен для цветной печати формата А4
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Тип ИТ аитива Категория ИТ аиrива Описание ИТ аитива 
Сканер АЗ (Тип 1)** 1lредназначен для сканирования документов формата АЗ 
Многофункциональное 
устройство цветное А31А4

1lредназначен дпя цветной печати формата А31А4 

Многофункционапьное 
устройство ч16 А31А4 (Тип 2)

Гlредназначен для ч16 печати формата А3/А4 

Сканер АЗ (Тип 2)** 1lредназначен дпя сканирования документов формата АЗ 
Ilромышленная 
(инженерная) и 
широкоформатная 
печать

Цветная промышпенная 
печать МФУ АЗ

1lредназначен для цветной печати бопьших тиражей 
формата А31А4 

Системы инженерной 
печати в Ч16

1lредназначены для ч16 и цветной печати инженерной и 
иной документации формата А11А0 

Системы инженерной 
печати в цвете 
Широкоформатные 
принтеры (плоттеры) 
Сканер АО 1lредназначен для сканирования инженерной и иной 

документации формата А11А0 
Серверы Отдепьно стоящие серверы 

х86
Серверы на основе архитекryры х86 в пюбом варианте 
исполнения (отдельно стоящие, монтируемые в стойку) 
Опции и комппекryющие к ним 

В1аде-серверы х86 Модупьные серверы на основе архитектуры х86 Корзины, 
опции и комплектующие к данному типу серверов 

Суперкомпьютеры Все типы серверов и серверных комппексов, 
направленных на высокопроизводительные вычиспения 
и специальиые задачи 

R1SC-серверы Все типы серверов на основе R1SC-архитекryры Опции и 
комппектующие к ним 

Сетевые 
устройства и связь

ВКС-терминапы и серверы Оконечные ВКС-терминапы и MCU всех типов 
Дополнитепьное оборудование и 110 для организации ВКС 
Опции и комплектующие к ним 

1lрограммные средства 
ВКС

110 для организации ВКС 

Цифровые АТС Все типы учережденческих, опорно-транзитных и 
городских АТС, включая софт свитчи Голосовые шпюзы и 
контроллеры Опции и комплекryющие к ним 

Коммутаторы базовые Весь спектр сетевых коммутаторов, включая 
объединяемые 8 стек* конструктивно выпопненных в 
виде отдельно стоящего устройпва Опции и 
комплекryющие к ним 

Коммутаторы модупьные Весь спектр сетевых коммутаторов, конструктивно 
выполненных в виде модульных упройств
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Тип NT аиrива Категория ИТ-аиrива Описание ИТ актива 
Конвергентные FС-коммутаторы 
Оnции и комплектующие к ним 

Оборудование для 

беспроводных сетей
Беспроводныеточки,контроллеры и другое 

оборудование и 110 для формирования инфраструктуры 
беспроводнойпередачиданных 

Маршрутизаторы Все типы сетевых маршрутизаторов Опции к ним 
Стационарные телефонные 
аппараты

Все типа стационарных телефонных аппараты 

Мобильные телефонные 
аппараты

Все телефоны, работающие в мобипьных сетях общего 
попьзования 

Системы 
хранения 
данных

Начального уровня Системы начального уровня, согласно кпассификации 
производитепей Опции и комплекryющие к ним 

Среднего уровня Системы среднего уровня, согласно классификации 
производителей Опции и комппекryющие к ним 

Высокого уровня Системы высокого уровня, согласно классификации 
производителей Опции и комппекryющие к ним 

Входящие в состав 
серверного комплекса

СХД, конструктивно объединенные с серверами в единый 
аппаратный комплекс Опции и комплекryющие к ним 

Автономные 
твердотельные системы

Все типы отдельно стоящих (не входящих в состав других) 
СХД на базе твердотепьных накопитепей Опции и 
комплектующие к ним 

Системы реппикации и 
дедупликации

Все типы отдепьно стоящих (не входящих в состав 
комплексов СХД) систем реппикации и дедупликациw 
данных Опции к ним 

Инфраструктура SAN 1lриобретаемые вне состава СХД или серверных 
комплексов FС-коммутаторы Опции и комплектующие к 
ним 

Оборудование 
инфраструктуры

Источники бесперебойного 
питания

Все типы источников бесперебойного питания, включая 
модульные DС-системы питания Опции и расходные 
материалы к ним Устройства распредепения питания 

Стоечные конструктивы Цельные и сборные стоечные конструктивы формата 19" 
для монтажа вычислитепьного и коммуникационного 
оборудования Дополнитепьные опции к ним 

Иное оборудование 1lромышленные кондиционеры, системы мониторинга 
режимов функционирования итп 

flрограммное 
обеспечение

110 для вwрryализациw 
серверов и ОС

110 для создания инфрапрукryры вирryализации 
серверных ОС 

110 для VD1 110 для создания инфраструкryры вирryализации рабочих 
мест пользователей 

110 СУБД Серверное f10 для создания серверов БД
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Тип ИТ аиrива Каrегория ИТ аиrива Описание ИТ-аитива 
ОС базовых 11К Операционные системы дпя базовых (1К и ноутбуков 

Системное 
программное 
обеспечение

110 СУБД 1lрограммные средства систем управления базами 
данных, как самостоятельные инсталляции, так и в 
составе прикладных программных средпв с составным 
ландшафтом 

(lочтовые системы 1lрограммное обеспеченwе дпя организации серверов 
электронной почты 

Интеграционная шина flрограммные средства интеграции припожений и 
сервисов 

Web-cepвep 1lрограммное обеспечение, выполняющее функции web- 
сервера 

Сервер приложений 1lрограммное обеспеченwе, выполняющее функции 
сервера припожений 

110 поддержки 
инфраструктуры

Мониторинг 
инфраструкryры

flрограммиое обеспечение дпя мониторинга 
аппаратно-программных комплексов 

ЕСМ системы Системы электронного 
документооборота

1lрограммное обеспечение дпя поtтроения систем 
электронного документооборота общего назначения 

Системы юридически 
значимого 
документооборота

Решение по электронному документообороту, согпасно 
нормативным актам ГК, представпяющее успуги по 
обеспечению обмена юридически значимыми 
документамw 

1lортал предприятия 1lрограммное обеспечение для корпоративных порталов 
организаций 

1lортал группы компаний Решение, обеспечивающее едwное информационное 
пространство организаций, входящих в контур ГК 
«Ростех» 

Корпоративные 
системы 
управления(ERP 

системы)

Системы управления 
предприятием

1lрограммное обеспечение, предназначенное для 
ппанирования и управления разпичными видами 
деятельностипредприятия 

MDM системы Системы управления 
нормативно-справочной 
информацией

Комппект 110, процессов и инструментов дпя 
непрерывного опредепения, и управления основными 
данными организации 

В1 системы Информационно- 
аналитическая система

Аналитические системы, объединяющие данные из 
различных любых источников информации, 
обрабатывают их и предоставпяют удобный интерфейс 
для всепороннего изучения и оценки полученных 
сведений. 

PLM системы 
(PDM, CAD, САМ,

Системы управпения 
жизненным цикпом

1lрикладное	f10	для управления жизненным цикпом 
продукции

21 



Тип ИТ-аитива Каrегория ИТ аитива Описание ИТ актива 
продукции САЕ)

7. Порядоквнесения изменений 

	

7.1.	Стандарт и приложения к нему подлежат актуализации не реже одного раза в год с даты 

публикации очередной версиw. 

	

7.2.	Инициатором внесения изменений может являтыя организация Корпорации. 

7.3. В случае если техиологические, технические или иные причины не позволяют 

использовать оборудование, f10 декларируемые Стандартом, в Центр компетенций по ИТ и ИБ 

направляется обращение, содержащее описание причин невозможности применения, декларируемых 

Стандартом ИТ-решений. 

7.3.1. Если обращение предполагает запрос на внесение изменений в Стандарт, в нём должно 

также содержатыя описание сути изменений и обоснование их необходwмости. 

7.3.2. Если обращение предполагает рассмотрение Центром компетенций по ИТ и ИБ, 

проработанных инициатором обращения, алыернативных решений по единичному случаю (не 

требующему внесения изменений в Стандарт), то в нём также должно содержатыя обоснование 

необходимости их применения. 

1.3.3. Если обращение предполагает проработку алыернативных ИТ-решений Центром 

компетенций по ИТ и ИБ, то в нём также должен содержатыя запрос на проведенwе технической 

экспертизы, с описанием требований, предъявляемых к прорабатываемым алыернативным 

решениям. 

7.3.4. Время реакции Центра компетенций по ИТ и ИБ на поступивший запрос не должно 

превышать пять рабочих дней. 

7.3.5. Время на обработку обращения зависит от его типа, сложности и масштаба технической 

экспертизы если таковая предполагается, а также наличия действующих договоров на оказание 

соответствующих услуг с инициатором обращения. 

	

7.4.	Центр компетенции по ИТ и ИБ обязан выполнить следующие требования: 

- наличия обязательных утвержденных государственной Корпорацией «Ростех» методик 

тестирования и проведениятехническихэкспертиз; 
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- наличия штатных специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт работы по 

проведению тестированияlэкспертизы на совместимость аппаратных и программных 

продуктов; 

- наличия необходимых лицензий для проведения тестированияlэкспертизы; 

- наличия средств тестирования. 

	

7.5.	Не допускается проведение экспертиз и тестирования без выполнения требований 

изложенных в пункте 7.4. 

	

7.6.	В ходе рассмотрения поступившего запроса Центр компетенций по ИТ и ИБ, наделён 

полномочиями и обязанностями: 

7.6.1. 1lринятия особого решения о применении исключений по отношению к требованиям 

Стандарта, по единичному случаю (не требующему внесения изменений в Стандарт). 

7.6.2. flринятия решения о необходимости инициирования процесса проведения технической 

экспертизы. В зависимости от сложности экспертизы может быть проведено заключение договора 

оказания соответствующих услуг между Центром компетенций по ИТ и ИБ и инициатором обращения. 

7.6.3. 1lринятия решения о подготовке перечня изменений для инициирования внесения 

изменений в Стандарт, в соответствии с установленным порядком. 

7.6.4. Центр компетенции по ИТ и ИБ проводит экспертизу на предмет возможности 

применения предложенных решений в Корпорации, после чего предоставляет отчёт о проведённых 

работах и(или) техническое заключение в адрес Инициатора изменений. 

	

7.7.	В случае несогласия со стороны Инициатора запроса с заключением предоставленным 

Центром компетенции по ИТ и ИБ по итогам проведения технической экспертизы предложенных 

изменений, вопрос выносится на обсуждение рабочей группы, после чего проводится очное 

голосование в ходе заседания Рабочей группы. 

7.8. В целях оказания профессиональных услуг по инфраструктурному виду деятельности, 

Центр компетенции по ИТ и ИБ, являющийся корпоративным центром компетенции Корпорации, обязан 

соблюдать следующие требования: 

- наличия обязатепьных утвержденных методик тестирования и проведения технических 

экспертиз;
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- наличия штатных специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт работы по 

проведению тестированияlэкспертизы на совместимость аппаратных и программных 

продуктов; 

- наличия необходимых лицензий для проведения тестированияlэкспертизы; 

- наличия средств тестирования. 

7.9.	Инициирование процесса внесения изменений в Стандарт также происходит в случаях: 

—	изменений законодателытва в области управления информационными 

технологиями; 

—	изменений законодателытва в области импортозамещения; 

—	изменений законодателытва в области регулирования закупочных процедур; 

—	изменений организационной структуры или полномочий руководителей. 

7.10. Центр компетенции по ИТ и ИБ консолидирует посryпающие инициативы, готовит 

сводный пакет предлагаемых изменений и направляет председателю рабочей группы по развитию 

Стандарта аппаратного и программного обеспечения (далее - Рабочая группа), для вынесения на 

рассмотрение Рабочей группы. 

7.11. 1lредседатель Рабочей группы по развитию Стандарта формирует повестку встречи 

Рабочейгруппы. 

7.11.1. В случае отсутствия возможности сохранения целостности сводного пакета 

предлагаемых изменений при формировании повестки встречи Рабочей группы, 1lредседатель 

Рабочей группы уведомляет об этом Центр компетеиции по ИТ и ИБ. 

7.12. На заседании Рабочей группы рассматривается пакет предполагаемых изменений, 

выносится решение о их целесообразности, а при необходимости устанавливаются дополиительные 

требования по проведению оценки целесообразности внесения предлагаемых изменений. 

7.13. Решения о внесении изменений в Стандарт, носящих общий характер, принимается 

путём очиого голосования в ходе заседания Рабочей группы по каждому вопросу повестки.

Таблица 3 
Роли учасrнииов Рабочей Группы по развитию Craнqapra 

Учапнии РГ
	

Роли, права и функции в Рабочей группе 
(lредседатель РГ

	
Формирует повестку и организует встречу Рабочей группы 
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Участнии РГ Роли, права и функции в Рабочей группе 
Обеспечивает протоколирование заседаний Рабочей группы и подсчёт голосов 
Обладает правом инициирования внесения изменений в Стандарт 
Обладает правом гопоса в согпасовании изменений в Стандарте 
Организовывает доведение Стандарта до Организаций корпорации 
Организовывает процесс утверждения очередных редакций стандарта в 
установленном в Корпорациипорядке 

Обпадает правом пригпашения в рамках повестки собрания Рабочей группы внешних 
экспертов для проведения дополнитепьных консулыаций 

Уполномоченное 

допжностное лицо 
от холдинга 
Корпорации

Обладаетправом инициированиявнесения измененийвСтандарт 

Организовывает разработку собственной адаптированной версии Стандарта в 
Организации, проводит контроль соответствия адаптированной версии требованиям 
и задачам настоящего Стандарта 
Выполняет обязанность по доведению утверждённой адаптированной редакции 
Стандарта до сведения подчинённых Организаций Холдинга 
Выполняет обязанность по доведению предоставленных Центром компетенции по ИТ 
и ИБ КРК и информации о закпючённык договорак на поставки оборудования до 
сведения подчинённых Организаций Холдинга 
Осуществляет контроль применения Стандарта в Организациях корпорации 
входящих в состав Холдинга Корпорации, должнопным лицом которого он является 
Обладает правом голоса при согпасовании изменений в Стандарте 
Обладает правом размещения запроса на проведение технической экспертизы по 
предложенному решению 
Обладает правом размещения запроса на проведение технической экспертизы при 
невозможности соблюдения требований дейпвующей редакции стандарта 
Обпадает правом пригпашения в рамках повестки собрания Рабочей группы внешних 
экспертов для проведения дополнительных консупыаций 

Центр компетенций 
по ИТ и ИБ

Обеспечивает консолидацию поступающих инициатив по внесению изменений в 
Стандарт 
Организовывает подготовку и направление председателю РГ сводного пакета 
предпагаемых изменений в Стандарте, опирающихся на технические заключения 
1lроводит экспертизу предлагаемых изменений 
Выпопняет обязанность по составпению отчётной документации по резулыатам 
экспертизы и оценке целесообразности внесения изменений в Стандарт 
Выполняет обязанность по подготовке новых редакций Стандарта, по резулыатам 
согпасованных Рабочей группой перечней изменений 
Выполняет обязанность по формированию технических заданий на 
стандартизированные конфиryрации ИТ оборудования в соответствии с 
требованиямиСтандарта 

Выполняет обязанность по вкпючению общих требований к поставщикам при 
формировании технических заданий на стандартизированные конфиryрации ИТ
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Участнии РГ Роли, права и функции в Рабочей rpynne 
оборудования 

Выполняет обязанность по формированию и доведению КРК и информации о 
заключённых договорах на поставки оборудования до Холдингов Корпорации 
Выполняет обязанность по контролю посryпающих запросов на поставки 
оборудования ИКТ на предмет соответствия Стандарry 
Осуществляет контроль соответствия адаптируемых Стандартов организаций 
Корпорации путём согпасования 
Обладает правом инициирования внесения изменений в Стандарт 
Обпадает правом голоса при согпасовании изменений в Стандарте 
Обладает правом приглашения в рамках повестки собрания Рабочей группы внешних 
экспертов для проведения дополнительных консупыаций

1.14. f10 согласованному Рабочей группой перечню изменений Центр компетенций по ИТ и ИБ 

Корпорации готовит новую редакцию Стандарта. 

1.15. (1ри необходимости в рамках повестки собрания Рабочей группы дополнительно моryт 

приглашатыя эксперты по требуемому направлению деятельности. 

7.16. Актуализированный Стандарт утверждается в установленном в Корпорации порядке. 

8. Оrветсrвенносrь 

8.1. Контроль за соблюдением, своевременным внесением изменений и дополнений в 

настоящий Стандарт, а также его доведением до сведения руководителей организаций Корпорации 

осуществляет помощник генерального директора - директор департамента по обеспечению 

деятельности генерального директора, совместно с Центром компетенции по ИТ и ИБ. 

	

8.2.	Ответственность за разработку, утверждение, а также соблюдение адаптированных 

версий Стандарта в организациях Корпорации осуществляют руководители подразделений 

информацwонных технологий организаций Корпорации. 
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8.3.	Контроль за соблюдением Стандарта в организациях Корпорации осуществляет 

ответственное лицо, назначенное руководителем организации Корпорации. 
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(lриложение N°1 
к Стандарту 

1. Оснащение авrомаrизированныхрабоиих мест пользоваrелей информационных сисrем 
Государсrвенной иорпорауии «Pocrex» 

1.1. 1lоложения настоящего 1lриложения к Стандарту, применяются к оборудованию и 

программному обеспечению, используемому для оснащения рабочих мест пользователей 

информационных систем Корпорации. 

1.2. Стандарт определяет стандартные конфигурации вычислительной техники и оргтехники 

для оснащения автоматизированных рабочих мест пользователей Корпорации, сроки эксплуатации и 

замены оборудования, а также методические указания по обеспечению исполняемых пользователями 

бизнес-функцwй необходимым ИТ-оборудованием и 110. 

1.3. Для установления программных конфиryраций стандартной операционной среды и 

стандартных аппаратных конфиryраций вычwслительной техники и оргтехники, предназначенных для 

оснащения автоматизированных рабочих мест пользователей Корпорации, а также установления 

сроков эксплуатации и замены оборудования, Центром компетенций по ИТ и ИБ Рабочей группой, 

разрабатываются и утверждаются, соответственно: 

— flеречень оборудования для оснащения рабочих мест пользователей 

информационных систем fосударственной корпорации «Ростех» (далее — Перечень 

оборудования АРМ); 

— flеречень методических рекомендаций по обеспечению оргтехникой пользователей 

информационных систем Государственной корпорации «Ростех» (далее — Перечень 

рекомендаций по оснащению оргтехникой); 

— 1lеречень рекомендованного программного обеспечения для оснащения рабочих 

мест пользователей информационных систем Государственной корпорации 

«Ростех» (далее — Перечень рекомендованного программного обеспечения АРМ); 

— Методические рекомендации по обеспечению пользователей информационных 

систем Государственной корпорации «Ростех» оборудованием в соответствии с 

техническими профилями (далее — Перечень рекомендаций по обеспечению 

пользователей оборудованием). 
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1.4. 1lеречни, указанные в п.1.3. настоящего 1lриложения, разрабатываются Центром 

компетенции по ИТ и ИБ и утверждаются по резулыатам заседаний Рабочей группы по развитию 

стандарта. 

1.5.	1lеречень оборудования АРМ должен содержать: 

-	классификацию оборудования по категориям и типам; 

-	информацию о гарантийном, нормативном и предельном сроках эксплуатации 

оборудованwя; 

-	описание ключевых технических характеристик конфиryраций оборудования; 

-	методические рекомендации по обеспечению оргтехникой. 

1.6.	flеречень рекомендаций по оснащению оргтехникой должен содержать: 

-	наименование устройства; 

-	рекомендации по целевой группе применения; 

-	рекомендации по количеству пользователей для различных типов оргтехники; 

-	рекомендации по территориальной доступности устройства; 

-	рекомендации по ежемесячным нагрузкам; 

1.7.	1lеречень рекомендованного программного обеспечения АРМ должен содержать: 

-	категории программного обеспечения; 

-	классификацию программного обеспечения; 

-	информацию о редакциях и версиях 110; 

-	комментарии по особенностям применения. 

1.8.	1lеречень рекомендаций по обеспечению пользователей оборудованием: 

-	описание профиля пользователя; 

-	наименования категорий ИТ-активов входящих в состав АРМ; 

-	количественный регулятор обеспечения; 

-	описание применимости к производственной потребности (бизнес-функции) 

работника; 

-	ссылки на пункты перечней оборудования и программного обеспечения настоящего 

стандарта.
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2. Оснащение АРМ пользователей 

2.1. Обеспечение работников Корпорации вычислительной техникой и оргтехникой 

осуществляется в соответствии с производственной потребностью (исполняемой бизнес-функцией), 

согласно нормам, определённым в перечне технических профилей пользователей. 

2.2. 11ри изменениях в должности либо производственной потребности (бизнес-функции) 

работнwка производwтся приведение оснащения его рабочего места в соответствии с установленными 

нормами оснащения для данного технического профиля пользователя. 

2.3. Оснащение рабочего места работников Корпорации обеспечивается подразделениями 

информационных технологий Корпорации либо сторонними организациями, которые выполняют 

функции по оснащению рабочих мест пользователей на основании запроса работника и в соответствии 

с установленными нормами оснащения для соответствующего технического профиля. 

	

2.4.	Обновление оборудования рабочего места производится по мере достижения 

1lредельного срока его эксплуатации. 

2.5. На рабочие места пользователей может устанавливатыя дополнительное программное 

обеспечение в соответствии с требованиями к клиентскому программному обеспечению 

информацwонных систем, указанных в технической документации к информационной системе. 

2.6. На основании требований, определённых Стандартом, Центр компетенций ИТ и ИБ 

разрабатывает детализированные технические задания (далее - Т3). 11ри разработке Т3 на 

конфиryрации оборудования не допускается снижение уровня, количества и качества приведённых в 

приложениях технических требований к ключевым характеристикам оборудования для установленных 

категорий. 

2.7. Модели оборудования определяются по резулыатам процедур по закупке продукции в 

соответствии с разработанными Т3 и закрепляются в соответствующих договорах с поставщиками 

оборудования (если иные условия не оговорены в закупочной политике по категории, или в условиях 

проведённой закупочной процедуры), после чего Центр компетенций по ИТ и ИБ закрепляет данные 

модели оборудования в каталоге рекомендованных конфиryраций (далее - КРК). Информация о 

заключенных договорах и актуальная редакция КРК доводятся Центром компетенции по ИТ и ИБ до 

сведения организаций Корпорации.
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2.8. В таблице N°2 настоящего (lриложения к Стандарту приведены рекомендуемые нормы 

оснащения помещений средствами печати и сканирования и технические требования к ИТ-активам 

указанной категории.11ри формировании печатного парка рекомендуется выполнение условия «один 

тип - один производитель», реализация отдельно взятого типа с использованием нескольких 

производителей не рекомендована. 

2.9. Для эксплуатации оргтехники применяются исключwтельно оригинальные либо 

официально рекомендуемые производителем оргтехники расходные материалы (картриджи, тонер, 

комппектующие и т.п.). 

З. Сроки эисплуатауии оборудования для оснащения АРМ 

	

3.1.	1lоложения настоящего flрwложения к Стандарту не регламентируют сроки эксплуатации 

и амортизации оборудования в цепях бухгалтерского и налогового учета. 

	

3.2.	С целью упорядочивания периодов эксплуатации оборудования вводится три срока 

эксплуатации: гарантийный, нормативный и предельный. 

3.3. Гарантийный срок эксплуатации оборудования - это период от даты поставки 

оборудования, указанной в товарной накладной, либо даты ввода оборудования в эксплуатацию (в 

зависимости от условий поставки) и до истечения срока, указанного как «Гарантwйный срок 

эксплуатации» в утвержденном (в соответствии с п.1.3 настоящего flриложения)1lеречне оборудования 

АРМ. В случае, если гарантийный срок по условиям поставкw превышает срок, указанный в 

утвержденном 1lеречне оборудования АРМ, действует гарантийный срок, определяемый условиями 

поставки оборудования. 

	

3.4.	Гарантийный срок, указанный в 1lеречне оборудования АРМ, распространяется на 

оборудование, приобретаемое после ввода Стандарта в действие. 

3.5. В период Гарантийного срока эксплуатации все ремонты оборудования осуществляются 

за счет производителя или поставщика оборудования. Инициирующее подразделение включает 

указанное требование в Т3 к закупаемому оборудованию в качестве обязательного. 

3.6. В период Гарантийного срока эксплуатации оборудование может быть выведено из 

эксплуатации исключительно в случае, если стоимость ремонта оборудования составляет более 50% 

стоимости нового оборудования с аналогичными, либо лучшими минимальными характеристиками, 
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которые доступны к заказу, при этом выход из строя оборудования произошел по причинам, не 

попадающим под условия Гарантийного обслуживания поставщика. В стоимости ремонта учитывается 

стоимость запасных частей, услуги по ремонту внешними организациями, накладные расходы 

(например, доставка). 

3.7. Нормативный срок эксплуатации оборудования - это период с момента ввода 

оборудования в эксплуатацию и до истечения срока, указанного как «Нормативный срок эксплуатации» 

в 1lеречне оборудования АРМ. 

3.8. Нормативный срок эксплуатации определяется Центром компетенции по ИТ и ИБ с 

учетом опыта фактической эксплуатации оборудования, рекомендацwй производителей и имеющейся 

статистики отказов оборудования, в условиях его физического устаревания и износа. 

3.9. В период Нормативного срока эксплуатации, превышающего Гарантийный срок, в 

случае выхода оборудования из строя оно должно ремонтироватыя либо в рамках соответствующих 

договоров на комплексное техническое обслуживание, либо по разовым соглашениям. Допускается 

выполнение ремонтов оборудования силами сотрудников собственных ИТ-служб с приобретением 

запасных частей и принадлежностей. 

3.10. В период Нормативного срока эксплуатации, превышающего Гарантийный срок, 

оборудование может быть выведено из эксплуатации исключwтельно в случае, если стоимость его 

ремонта превышает 50% стоимости нового оборудования с аналогичными либо лучшими 

минимальными характеристиками, которые доступны к заказу и не противоречат требованиям 

Стандарта. В стоимости ремонта учитывается стоимость запасных частей, услуги по ремонту внешними 

организациями, накладные расходы (например, доставка). 

3.11. 1lредельный срок эксплуатации оборудования - это период с момента ввода 

оборудования в эксплуатацию и до момента истечения срока, указанного как «1lредельный срок 

эксплуатации» в 1lеречне оборудования АРМ. 

3.11.1. 1lредельный срок эксплуатации определяется Центром компетенции по ИТ и ИБ с учетом 

опыта фактической эксплуатации оборудования, рекомендаций производителей и имеющейся 

статистики отказов оборудования, условиях его физического устаревания и износа. 

3.11.2. В период 1lредельного срока эксплуатации, превышающего Нормативный срок, 

оборудование не подлежит обслуживанию в рамках договоров на комплексное техническое 
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обслуживание. В этот период допускается исключительно профилактическое обслуживание 

оборудования без замены изнашиваемых частей и механизмов. 

3.11.3. В период до истечения flредельного срока эксплуатации, превышающего Нормативный 

срок, оборудование выводится из эксплуатации в случае выхода из строя по любым причинам. 

3.11.4. 1lревышение 1lредельного срока эксплуатации служит обоснованием для включения 

руководителями подразделений информационных технологий Корпорации и её организаций в 

последующие периоды финансового планирования устаревшей вычислительной техники в перечень 

оборудования, подлежащего замене. 

3.11.5. В случае превышения 1lредельного срока эксплуатации для оргтехники в следующем 

финансовом году в рамках бюджетного процесса руководители подразделений информационных 

технологий Корпорации и её организаций должны включить устаревшую оргтехнику в перечень 

оборудования, подлежащего замене. 

3.11.6. Средства на замену оборудования из перечня замены включаются в бюджет 

соответствующего финансового года в соответствии с Бюджетным регламентом Организации или 

иными действующими документами, регулирующими планирование бюджета. 

3.11.7. Планирование потребности и формирование перечней приобретаемого ИТ- 

оборудования АРМ стандартных конфигураций проводится с использованием единой терминологии и 

унифицированных наименований, используемых в Стандарте и настоящем 1lриложении. 

3.11.8. Для уточнения типа заявляемой потребности в ИТ-оборудовании, при планировании 

приобретенwй и формировании потребности используются поясняющие термины: «ОВИ3», для 

изношенного оборудования подлежащего плановой замене на новое и«ОРЭf1», для оборудования 

приобретаемого в целях развития эффективности производства. (Например, 11К офисный Тип 1, 500 

штук, ОВИЗ; f1K офисный Тип 2, 50 штук, ОРЭ11). 

3.12. Оборудование, находящееся в любом сроке эксплуатации, равно как и планируемое к 

приобретению может быть заменено на более производительное, отказоустойчивое или 

технологически совершенное при согласовании с Центром компетенции ИТ и ИБ, в случае наличия 

специальных требований информационных систем, превышающих требования к оборудованию, 

декларируемые настоящим Стандартом. 1lорядок подачи обращений представлен в пункте 2.6 

настоящего Стандарта.
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4. Требования и программному обеспеиению АРМ 

4.1. flоложения настоящего (lриложения к Стандарту определяют требования к базовому 

комплекту f10, используемому на всех АРМ пользователей Корпорации, представляющему собой 

стандартную операционную среду. 

	

4.2.	Стандартная операцwонная среда обеспечивает централизованное, оперативное и 

эффективное распространение обновлений f10, исправлений, устраняющих ошибки. 

	

4.3.	Создание стандартной операционной среды направлено на соблюдение принципа 

использования в Корпорации только лицензионного f10, на уменьшение затрат в области 

лицензирования ИТ и снижение совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой. 

4.4. Использование стандартной операционной среды в Корпорации также направлено на 

подготовку и адаптацию ИТ-ландшафта для оказания централизованных услуг и сервисов по 

поддержке и сопровождению ИТ-инфраструктуры и развития единых корпоративных сервисов. 

4.5. Для поддержания единства конфигураций АРМ пользователей и повышения общего 

уровня ИБ, на все АРМ подключаемые к корпоративной сети и включенные в домен, должен быть 

установлен комплект программного обеспечения стандартной операционной среды. 

	

4.6.	Для разных версий ОС (32-, 64-битной архитектуры) используются разные версии 110 

Стандартной операционной среды. 

4.7. Для АРМ, подключаемых к корпоративной сети (с доступом к корпоративным 

информационным ресурсам), обязательно наличие актуальных на момент подключения обновлений 

ОС, рекомендованных производителем 110 и прошедших тестирование в Центре компетенций ИТ и ИБ. 

4.8. Вся портативная и носимая техника не реже чем раз в год, должна передаватыя 

пользователями на профилактическое обслуживание и проведение обновлений ОС и 110 в 

ответственное ИТ-подразделение, по запросу от него. 

4.9. Требования положений настоящего flриложения в части применения стандартной 

операционной среды не распространяются на 110 и средства защиты информации, для случаев, 

описанных в пунктах N°2.9. и 2.10. Стандарта. 

4.10. flоложения настоящего flриложения к Стандарту не предполагают немедленную замену 

имеющихся комплектов 110 на АРМ пользователей на продукты входящие в комплект стандартной 

операционной среды. Развёртывание стандартной операционной среды на эксплуатируемые в 
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Корпорации 11К должно производитыя при замене и модернизации АРМ и при плановом техническом 

обслуживании АРМ, а также может быть проведено в рамках проектов по комплексной модернизации 

ИТ-инфраструктуры на АРМ. 

4.11. Для вновь закупаемых и устанавливаемых АРМ развертывание Стандартной 

операционной среды, производится в обязательном порядке. 

4.12. Дополнительное стандартное f10 устанавливается по отдельному запросу в 

ответственные ИТ-подразделения с предоставлением обоснования с точки зрения решаемых бизнес- 

задач или производственной необходимости. 

4.13. Для 110, входящего в состав Стандартной операционной среды, переход на новую 

версию должен производитыя централизовано. 

4.14. Для дополнительного стандартного 110, Центр компетенций по ИТ и ИБ определяет, 

какие версии, включая версии сервисных пакетов, являются стандартными на конкретный момент 

времени. Все актуальные версии 110 фиксируются в 1lеречне рекомендованного программного 

обеспечения АРМ. 

4.15. Использование новых программных продуктов, неуказаниых в настоящем flриложении, 

и переход на новые версии 110 осуществляется, после проведения соответствующего тестирования 

Центром компетенций ИТ и ИБ на совместимость со стандартной операционной средой и по 

согласованию с ответственными ИБ-подразделениями Государственной корпорации «Ростех» и её 

организаций. 

4.16. Запрещенным 110 в Компании являются программные продукты, которые не прошли 

тестирование на совместимость со Стандартной операционной средой, а также те, которые в резулыате 

тестирования Центром компетенций ИТ и ИБ и по согласованию с ответственными ИБ-подразделениями 

Корпорации «Ростех» и её организаций, были признаны явно или потенциально опасными 

(привносящими дополнительные риски нарушения информационной безопасности корпоративных 

информационных систем). 

4.17. Заведомо запрещенным для пользователей является 110, позволяющее обходить 

механизмы обеспечения информационной безопасности, например, позволяющее самим 

пользователям открывать доступ на локальные ресурсы своих 11К через соответствующие протоколы, 
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а также предоставлять или получать доступ к данным посредством программных продуктов для 

удаленного администрирования. 

4.18. Стандартное 110 (входящее в стандартную операционную среду), дополнительное и 

запрещённое 110 для оснащения рабочих мест пользователей информационных систем 

Государственной корпорации «Ростех» и её организаций, приведено в 1lеречне рекомендованного 

программного обеспечения АРМ настоящего 1lриложения к Стандарту. 

36



Таблиуа 1 
Перечень оборудования для оснащения рабочих месr пользоваrелей информауионных сисrем Государсrвенной корпорации «Pocrex» 

N°
Q	ОС 
^= 
о а 
: в 
$ о 
У

Тип 

оборудования  

У=
. 

^+	о 

'г	5 
С 
`

= У ^ а 
т ^ 

о,

У = а 7 
^+	о 

р 
Q, С

Конфигурация 

Стационарные 11К 
ПК Офисный Тип 1 3 

года
4 

года
5 

лет
Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core 13; 
Количество ядер не менее 2 
Оперативная память 8Гб DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не менее 

чем до 32 Гб) 
Подсистема хранения 
данных

500 Гб 

Графический адаптер интегрированный, с поддержкой разрешения не ниже 1920х1080 точек при 
бОгц по аналоговому подключению, не менее двух портов HDM1 либо 
DisplayPort с адаптером на HDM1 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 Мб1с 
Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

не менее 4 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 1 порта VGA, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с 
адаптером на HDM1, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио 
вывод) при отсутствии на тыльной стороне.

37 



N°
ое	ое 

. ^ г 

$ 
^ р 
о о 
^

Тип 

оборудования  

^е	г 
Q 7 

'^ v 
г п= 
4 ̀

г ^ 
а^ т ^ 

С

^:Q^ v 

G ^ 
^ п 
С С

Кон иг а ия ф УР Ц 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) при отсутствии на 
фронтальной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабепи

проводная USВ-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dpi; 
проводная USB клавиаryра 101 кпавиша (ипи более) 
силовой кабель тип СЕЕ7П 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1 
в спучае портов DipslayPort требуется адаптер для HDM1 
креппение VESA 

Размеры корпуса ThinATX (с возможиостью крепления VESA) 
Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплекryющие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке владепьца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

да, в течении всего гарантийного срока
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N^ Q т 
. о 

iв
Тип 
оборудования  

г Z Q	. 

в 
`

Z г = Q 
т

г Z ^. 

в 
С

Конфигурация 

1.2 11К Офисный Тип 2 3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i5 
Копичество ядер не менее 4 ядер 
ОПератиВнаЯ ПдмЯтб 16Г6 DDR4 D1MM, ЧдСтотоЙ От 2133МГЦ 

(с возможностью расширения, не менее чем до 32 Гб) 
flодсистема хранения 
данных

Не менее 240Г6 SSD и, не менее 500Г6 HDD 

Графический адаптер интегрированный, с поддержкой разрешения не ниже 1920х1080 точек при 
б0гц по аналоговому подкпючению, не менее двух портов HDM1 пибо 
DisplayPort с адаптером на HDM1 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 М61с 
Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

не менее 4 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 1 порта VGA, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с 
адаптером на HDM1, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио 
вывод) при отсутствии на фронтальной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) при отсутствии на 
тыльной стороне.
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N° _= о о 
$ 
^ Q 
0 р ^

Тип 

оборудования  
о: ^' о 

'_ ^ 
= г̂ л а о 
^►

'^ о 
г ^ 

Q 
Z^'

о: а ^'  

С ^ 
^ п а сс

Конфигурация 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабепи

проводная USB-мышь оптическая или лазерная, не менее 1000Dpi; 
проводная USB клавиаryра 101 кпавиша (или более) 
силовой кабель тип СЕЕ7П 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1 
в спучае портов DipslayPort требуется адаптер дпя HDM1 
крепление VESA 

Размеры корпуса ThinATX (с возможностью крепления VESA) 
Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппекryющие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

да, в течении всего гарантийного срока 

1.3 11К Офисный Тип 3 3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core 13; 
Количество ядер не менее 2
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N° _а = о : о $ р
Тип 
оборудования  

" _ ^ а 

= v 
^

 = Q 

С
	̂. 

р

Конфигурация 

Оперативная память 8Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не менее 
чем до 32 Гб) 

Гlодсистема хранения 
данных

500 Гб 

Графический адаптер интегрированный, с поддержкой разрешения не ниже 1920х1080 точек при 
б0гц по аналоговому подключению, не менее двух портов HDM1 либо 
DisplayPort с адаптером на HDM1 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 М61с 
Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

не менее 6 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 1 порта VGA, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с 
адаптером на HDM1, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио 
вывод, либо 1 комбинированный порт 3,5 )ackj 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод, либо 1 комбинированный 
порт 3,5 jack) 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабели

проводная USB-мышь оптическая или лазерная, не менее 1000Dpi; 
проводная USB клавиаryра 101 клавиша (ипи более) 
силовой кабель тип СЕЕ7П 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1
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N°
0^ 	 ОС 

?= 
О а 

^ 0 С ^ 
^

Тип 

оборудования  

У= 

^+	п 

's v 
= п= 
о 
`

S У 

р=р	^+ 

4

У=

. 
^+ О 

С ^ 
Q п 
CQ

Конфигурауия

в спучае портов DipslayPort требуется адаптер для HDM1 
Размеры корпуса SFF 

Поддержка установки 
низкопрофипьных ппат 
расширения

не менее 3 слотов 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплекryющие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данныхпри 
гарантийных 
обращениях

да, в течении всего гарантийного срока 

1.4 ПК 
Специапизирован- 
ный Тип 1

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i7 (не допускаются модификации Т, К) 
Количество ядер не менее 4 
Оперативная память 16Гб DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 

менее чем до 32 Гб), двухканапьное подключение
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'_  ^ v в ̂
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4
" = ^'  а 

р СС

Конфигурация 

Подсистема хранения 
данных

системный накопитель, не менее 240Г6 (не бопее 520 Гб) SSD 
HDD объёмом, не менее 1Т6 

Возможность установки 
допопнительного 

накопителя 2,5 - 3,5 
дюйма

да, без необходимости приобретения дополнительных креплений 

Графический адаптер дискретный, линейки nVidia Ouadro, модель Р2000 
объём памяти, не менее 4Гб GDDR5, шина обмена с памятью, не менее 
1606ит, 4 порта DisplayPort, с поддержкой разрешения не ниже 4096х2304 при 
б0гц по цифровому подключению DisplayPort 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 М61с 
Блок питания внутреннего размещения в ПК, мощность, не менее 480 вап и не более 100 

вап, КПД от 82 до 95%; обязательно наличие защиты от перегрузки, 
перенапряжения, короткого замыкания; входное напряжение сети от 160 до 
230 волы±10%, 50Гц 
Количество разъемов 15-pin SATA, не менее 5 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

не менее 6 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 1 порта VGA, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с
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N° ^= 

$ 
^ pQ

Тип 

оборудования  

Q 7 

'^	tc+ 

`

^ Q 

4

Q. 

р 
С

Конфигурация

адаптером на HDM1, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио 
вывод), 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

не менее 2 портов USB (из Них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

проводная USВ-мышь оптическая или пазерная, не менее 1000Dpi; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (или более), раскладка РУС и ENG; 
силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 
интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort, не менее 1,8м не более 2,5м, 
не менее 2 шт.) 

Размеры корпуса не более чем Tower 
Поддержка установки 
плат расширения

не менее 5 спотов 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комплекryющие, не менее 3 лет; 
поддержка на ппощадке владельца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
ДНЯ 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при

да, в течении всего гарантийного срока
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гарантийных 
обращениях 

1.5 ПК 
Специализирован- 
ный Тип 2

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i7 (не допускаются модификации Т, К) 
Количество ядер не менее 4 
Оперативная память 32Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 

менее чем до 64 Гб), двухканальное подключение 
Подсистема хранения 
данных

системный накопитепь, не менее 240Гб (не более 520 Гб) SSD 
SSD объёмом, не менее 500Гб 

Возможность установки 
дополнительного 

накопителя 2,5 - 3,5 
дюйма

да, без необходимости приобретения дополнительных креплений 

Графический адаптер дискретный, пинейки nVidia Ouadro, модель Р4000, 
объём памяти, не менее 8Г6 GDDR5, шина обмена с памятью, не менее 
2566ит, поддержка технопогии 511, 4 порта DisplayPort, с поддержкой 
разрешения не ниже 4096х2304 при б0гц по цифровому подключению 
DisplayPort 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 М61с
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Блок питания внутреннего размещения в Г1К, мощность, не менее 480 ватт и не бопее 700 
ватт, КГ1Д от 82 до 95%; обязатепьно наличие защиты от перегрузки, 
перенапряжения, короткого замыкания; входное напряжение сети от 160 до 
230 волы ±10%, 50Гц 
Количество разъемов 15-pin SATA, не менее 5 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

не менее 6 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 1 порта VGA, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с 
адаптером на HDM1, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио 
ВЫВОД), 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) 

Комплектные 
упройства периферии 
и кабепи

проводная USВ-мышь оптическая или лазерная, не менее 1000Dpi; 
проводная USB клавиаryра 101 клавиша (или более), раскладка РУС и ENG; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не бопее 2,5м; 
интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort, не менее 1,8м не более 2,5м, 
не менее 2 шт.) 

Размеры корпуса не более чем Tower 
flоддержка установки 
плат расширения

не менее 5 слотов
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Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 лет; 
поддержка на ппощадке владепьца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

да, в течении всего гарантийного срока 

1.6 ПК 
Специализирован- 
ный Тип 3

4 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Xeon W-2145 FCLGA2066 
Количество ядер Не менее 8 
Оперативная память Не менее 32Гб в конфиryрации 2 планки регистровой памяти 16Гб DDR4 

RD1MM, частотой от 2133МГц, с поддержкой технологии ЕСС, (с возможностью 
расширения, не менее чем до 64 Гб), двухканальиое подключение 

Подсистема хранения 
данных

системный накопитель, не менее 240Гб (не более 520 Гб) SSD 
550 объёмом, не менее 500Г6 

Возможность установки 
дополнительного

да, без необходимости приобретения дополнительных креплений
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накопителя 2,5 - 3,5 
дюйма 

Графический адаптер дискретный, линейки nVidia Ouadro, модель Р6000, 
объём памяти, не менее 24Гб GDDR5X, шина обмена с памятью, не менее 
3846ит, поддержка технологии 511, 4 порта DisplayPort, с поддержкой 
разрешения не ниже 4096х2304 при б0гц по цифровому подключению 
DisplayPort; 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 Мб1с 
Блок питания внутреннего размещения в ПК, мощность, не менее 800 ватт и не более 1200 

ватт, КПД от 86 до 95%; обязательно напичие защиты от перегрузки, 
перенапряжения, короткого замыкания; входное напряжение сети от 160 до 
230 волы±10%, 50Гц; 
количество разъемов 15-pin SATA, не менее 5 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

не менее 6 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
R1-45, не менее 1 порта VGA, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с 
адаптером на HDM1, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио 
ВЫВОД) 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод)
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Комппектиые 
устройства периферии 
и кабели

проводная USB-мышь оптическая или лазерная, Не менее 1000Dpi; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (ипи более), раскладка РУС и ENG; 
силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 
интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort, не менее 1,8м не бопее 2,5м, 
не менее 2 шт.) 

Размеры корпуса не более чем Tower 
1lоддержка установки 
плат расширения

не менее 5 слотов 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантwя на оборудование, не менее 4 лет; 
гарантия на комплекryющие, не менее 4 лет; 
поддержка на площадке владепьца оборудования, не менее 4 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ 

Опция удержания 
упройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

да, в течении всего гарантийного срока 

Мониторы 
2.1 3 4 5 Для новых приобретений:
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Монитор офисный 
Тип 1

года года лет Тип монитора жидкокристаллический 
Размер экрана дюймов от 23,5 до 24,5 
Макс. разрешение не менее 1920х1080 не более 1920х1200 точек, с частотой, не менее 59Гц не 

более150Гц 

Соотношение сторои 16:9 либо 16:10 
LЕD-подсветка обязательно 

Тип LED-подсветки не ниже WLED или GB LED 
Тип матрицы все типы, кроме семейства TN 
1lодсветка без 

мерцания (flicker-free)
обязательно 

Время отклика (мс) не более 8 
Контрастность не менее 1000 
Яркость (кдlм2) не менее 250, не более 350 
Антибпиковое 

покрытие

обязательно 

Язык меню настроек РУС, обязательно 
Интерфейсы 
подключений

не менее 1 VGA,1 HDM1 пибо 1 DisplayPort
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Блок питания потребпяемая мощность при работе не бопее 75Вт, потребляемая мощность в 
режиме ожидания не более 4Вт, входное напряжение сети от 160 до 230 волы 
±10%, 50Гц 

Реryлировка по высоте обязательно 
Регулировка по 

наклону

обязательно 

Настенное крепление обязательно, VЕSА 75х75мм, либо 100х100мм 
Комплектные 
упройства и кабели

силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

2.2 Монитор офисный 
Тип 2

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Тип монитора жидкокристалпический 

Размер экрана дюймов от 21 до 32 
Макс. разрешение не более 2560х1600 точек, с частотой, не менее 59Гц не более 150Гц 
Соотношение сторон 16:9, либо 16:10, либо 21:09 
Реryлировка по высоте обязатепьно 
LED-подсветка обязательно 

Тип LED-подсветки не ниже WLED или GB lED
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Тип матрицы все типы, кроме семейства TN 
1lодсветка без 

мерцания (flicker-free)
обязательно 

Время отклика (мс) не менее 4, не более 8 
Контрастность не менее 1000 
Яркость (кд1м2) не менее 300, не бопее 400 
Антибликовое 

покрытие
обязательно 

Язык меню настроек РУС, обязательно 
Интерфейсы 
подключений

не менее 1 VGA,1 HDM1 либо 1 DisplayPort 

Бпок питания потребляемая мощность при работе не более 110Вт, потребляемая мощность 
в режиме ожидания не более 15Вт, входное напряжение сети от 160 до 230 
вопы ±10%, 50Гц 

Настенное крепление обязатепьно, VESA 100х100мм, пибо 200х200мм 
Комппектные 
устройства и кабели

сиповой кабепь тип СЕЕ7П дпиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня
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2.3 Монитор 3 4 5 Для новых приобретений: 
1lрофессионапьны 

й
года года лет Тип монитора жидкокристаллический 

Размер экрана дюймов от 29 до 34 
Макс. разрешение 3840х2160 точек, с частотой, не менее 59Гц не бопее 150Гц 
Соотношение сторон 16:9 
Реryпировка по высоте обязательно 
LED-подсветка обязательно 

Тип LED-подсветки не ниже WLED или GB LED 
Тип матрицы все типы, кроме семейства TN 
1lодсветка без 

мерцания (flicker-free)
обязатепьно 

Калибровка цвета обязательно 

Цветовой oxвaтSRGB обязательно 

100% 
Время отклика (мс) не менее 4, не бопее 8 
Контрастность не менее 1000 
Яркость (кд1м2) не менее 250, не более 450 
Антибликовое 

покрытие

обязательно
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Интерфейсы 
подключений

вход DisplayPort 

Блок питания потребляемая мощность при работе не бопее 150Вт, потребпяемая мощность 
в режиме ожидания не более 15Вт, входное напряжение сети от 160 до 230 
волы ±10%, 50Гц 

Комплектные 
упройства и кабели

сиповой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ 

Портативные ПК (ноутбуки) 
3.1 Портативный 

компьютер 
(ноутбук) Тип 1

3 
года

3 
года

4 
лет

Для новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i5 
Количество ядер не менее 2, не более 4 
Оперативная память 8Г6 DDR4 SO-D1MM, частотой от 2133МГц (с возможностью расширения до 16 

Гб установкой 2-й ппанки, поддержка двухканального подключения) 
Подсистема хранения 
данных

системный накопитепь, не менее 240Г6 (не более 280 Гб) 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 М61с
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1lитание и автономность соответствие Energy Star; 
АКБ литий-ионный 

Внешние интерфейсы не менее 1 интерфейса HDM1; 
порт Ethernet RJ-45 (допускается подключение через переходник или порт- 
репликатор, только при наличии в комплекте с устройством); 
интерфейс 3,5 jack для наушников и микрофона (combo, либо два линейных 
3,5 jack); 
не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0); 
разъём подключения к док-станции либо порт-репликатору; 

Устройства связи Модуль Wi-Fi, с поддержкой стандартов не ниже 802.11 A1B1G1N1; 
Модуль B1ueTooth не ниже версии 2.0; 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабепи

адаптер питания под СЕЕ7П, не менее 1,8м; 

Корпус и 
массогабаритные 
характеристики

допускается чёриый, серый, серебристый цвета корпуса; 
материап корпуса ударопрочный пластик либо металл; 
длина не более 350мм; 
ширина не более 255мм; 
толщина не более 22мм; 
снаряжённая масса не более 1,9 кг (без адаптера питания);
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Характеристики экрана размер экрана, не менее 14 не более 14,9 дюймов; 
соотношение сторон 16:09 либо 16:10; 
максимальное разрешение, не менее 1920х1080 не более 1920х1200 точек, с 
частотой, не менее 59Гц не более 150Гц; 
максимальная частота обновления кадров, не менее 59 не более 150; 
антибликовое либо матовое покрытие 

Устройства ввода, 
позиционирования и 
мулыимедиа

встроенные динамики, не менее 2; 
встроенный микрофон, не менее 1; 
встроенная ВЕБ-камера, не менее 1,3 мегапикселя; 
клавиаryра с раскладками РУС и ENG; 

Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комплекryющие, не менее 3 лет; 
гарантия распространяется на элемент питания, на весь гарантийный период; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при

да, в течении всего гарантийного срока
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гарантийных 
обращениях 

3.2 Портативный 
компьютер 
(ноутбук) Тип 2

3 
года

3 
года

4 
лет

Для новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i5; 
Количество ядер не менее 2, не более 4 
ОператиВнаЯ памЯтб 8Г6 DDR4 SO-D1MM, ЧдСтотоЙ От 21ЗЗМГЦ 

Подсистема хранения 
данных

системиый накопитель, не менее 240Г6 (не бопее 280 Гб) SSD 

Звуковой адаптер интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер интегрированный, не менее 1000 М61с 
Питание и автономность АКБ литий-ионный, не менее трёх ячеек; 
Внешние интерфейсы не менее 1 интерфейса HDM1; 

порт Ethernet RJ-45 (допускается подключение через переходник или порт- 
репликатор, топько при наличии в комплекте с устройством); 
интерфейс 3,5 jack дпя наушников и микрофона (combo, либо два линейных 
3,5 jack); 
не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0); 
разъём подключения к док-станции либо порт-репликатору; 

Устройства связи Модуль Wi-Fi, с поддержкой стандартов не ниже 802.11 A1B1G1N1; 
Модупь B1ueTooth не ниже версии 2.0;
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Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

адаптер питания под СЕЕ7П, не менее 1,8м; 

Корпус и 
массогабаритные 
характеристики

допускается чёрный, серый, серебристый цвета корпуса; 
материап корпуса ударопрочный ппастик либо металл; 
длина не более 325мм 
ширина не более 225мм 
толщина не более 20мм 
снаряжённая масса не более 1,45 кг (без адаптера питания); 
угол предельного разворота устройства, не менее 110 градусов 

Характеристики экрана размер экрана, не менее 13 не бопее 13,9 дюймов; 
соотношение сторон 16:09 либо 16:10; 
максимальное разрешение, не менее 1920х1080 и не бопее 1920х1200 точек, 
с частотой, не менее 59Гц не более 150Гц; 
максимальная частота обновпения кадров, не менее 59 не более 150; 
антибликовое либо матовое покрытие 

Устройства ввода, 
позиционирования и 
мулыимедиа

встроенные динамики, не менее 2; 
встроенный микрофон, не менее 1; 
встроенная ВЕБ-камера, не менее 1,3 мегапикселя; 
КЛдВИдтура С раСКЛдДКдМИ РУС и ENG;
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Базовый гарантийный 
сервис

гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 лет; 
гарантия распространяется на элемент питания, на весь гарантийный период; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ 

Опция удержания 
упройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

да, в течении всего гарантийного срока 

Оргтехника 

4.1 Многофункционал 
ьное устройство 
ч16 А4 (Тип 1)

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати А4 
Цветность печати черно-белый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна либо эмупяция 
Оперативная память, МБ, не менее 128 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 150 
Вместимость лотка вывода пистов, не менее 50
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Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 22 (не более 38) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч/б в секундах не 
более

10 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

21 стр.lмин 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 162 г/м2 
Рекомендованное производителем максимальное количество 
отпечатков в месяц, не менее

20000 

Разрешение печатw, не менее 600х600 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно 
Цветностьсканирования цветной 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протокопу SMB / USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1F 1 , 

*.JPE6 
Язык попьзователыкого интерфейса РУС 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного

обязатепьна
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сбораlобработки (без испопьзования нативных припожений 
на ПК) 
Поддержка опции FAX обязательна 

4.2 Принтер ч16 А4 
(Тип 1)

3 
год

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати А4 
Цветность печати черно-белый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Оперативная память МБ, не менее 128 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 250 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 150 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 35 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

8 

Максимапьно поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 162 г/м2 
Рекомендованное производителем максимальное количепво 
отпечатков в месяц, не менее

30000 

Разрешение печати не мене 600х600 
Встроеиная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети дпя централизованного

обязательна
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сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК) 
Язык пользователыкого интерфейса РУС 

4.3 Принтер цветной 2 3 5 Дпя новых приобретений: 
А4 (Тип 1) года года лет Максимальный формат бумаги для печати А4 

Цветностьпечати цветная 

Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Оперативная память Мб, не менее 128 
Вместимость потка подачи листов А4, не менее 150 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 100 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 18 
Скорость печати А4 цветиых страниц в минуry, не менее 18 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
бопее

14 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 162 г1м2 
Рекомендованное производителем максимальное копичество 
отпечатков в месяц, не менее

30000 

Разрешение печати не мене 600х600
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Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства посети для централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

Язык попьзоватепыкого интерфейса РУС 
4.4 Сканер с 

автоподатчиком А4 
(персональный)

1 
год

3 
года

3 
года

Для новых приобретений: 
Максимальный формат оригинала для сканирования А4 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, либо USB 3.0, либо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при ч1б режиме 200dpi, симплекс), не 
менее

20 стр./мин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

20 стр./мин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 151S либо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Возможность планшетного сканирования да
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Наличие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 
сканирование 

4.5 Дуплексный 
сканер для 
потокового 
сканирования А4 
(персональный)

1 
год

3 
года

4 
года

Для новых приобретений: 
Максимальный формат оригинала для сканирования А4 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, либо USB 3.0, либо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при ч/б режиме 200dpi, симплекс), не 
менее

45 стр.lмин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

30 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 151S либо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Наличие устройпва автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

4.6 Многофункционал 
ьное устройство 
ч1б А31А4 (Тип 1)

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати АЗ 
Цветность печати черно-белый
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Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязательна 

Оперативная память МБ, не менее 512 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 500 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 30 
Скорость печати АЗ ч1б страниц в минуry, не менее 17 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

13 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 200 г1м2 
Рекомендованное производителем максимальное количепво 
отпечатков в месяц, не менее

100000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

29 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S
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Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi б00хб00 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 e-mai11 USB 
ВЫхоДН0Й формат СКдН-обра30В *.PDF (мНОГОСтраНИЧНЫЙ PDF), *.TIFF, 

*.J PEG 
Поддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов либо размеру в Мб

обязательна 

Язык попьзоватепыкого интерфейса РУС 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства посети для централизованного 

сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК)

обязательна 

Поддержка опции FAX обязательна 

4.7 Принтер ч/б А4 
(Тип 2)

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати А4 
Цветность печати черно-белый 
Тип (техиопогия) печати пазерная либо светодиодная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да (не требует приобретения 

дополнитепьных опций)
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Оперативная память МБ, не менее 512 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 500 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч/6 страниц в минуту, не менее 45 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

7 

Максимапьно поддерживаемая плотность бумаги, не менее 162 г/м2 
Рекомендованное производитепем максимапьное количепво 
отпечатков в месяц, не менее

80000 

Жизненный цикл, не менее 1 млн отпечатков 
Разрешение печати не мене 1200х1200 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного 
сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
4.8 flринтер цветной 

А4 (Тип 2)
3 

года
4 

года
5 

лет
Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати А4 
Цветность печати цветиая 

Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB
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1lоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да (не требует приобретения 

дополнительных опций) 
Оперативная память МБ, не менее 512 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 500 
Вместимость потка вывода листов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 40 
Скорость печати А4 цветных страниц в минуry, не менее 40 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

10 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 220 г1м2 
Рекомендованноепроизводителем максимальное количество 

отпечатков в месяц, не менее
30000 

Жизненный цикл, не менее 450000 отпечатков 
Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для центрапизованного 
сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС
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4.9 Сканер АЗ 
(Тип 1)**

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат оригинала для сканирования АЗ 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, либо USB 3.0, либо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс, портретная ориентация), не менее

70 стр.lмин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
дуплекс, портретная ориентация), не менее

140 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 1S1S либо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Наличие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Вмепимость лотка подачи листов А4, не менее 250 липов 
Считывание данных (цветнойlчерно-белый режим), не менее 24 и 8 бит, соответственно 
Максимально поддерживаемая плотиость бумаги, не менее 360 г1м2 

4.10 3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимапьный формат бумаги для печати АЗ
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Многофункционап 
ьное устройство 
цветное А3/А4

Цветность печати цветная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна либо эмупяция 
Автоматическая двусторонняя печать обязательна 

Оперативная память МБ, не менее 2048 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 800 
Вместимость лотка подачи листов АЗ, не менее 400 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 500 
Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не менее 45 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

10 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г/м2 
Рекомендованное производителем максимальное количество 
отпечатков в месяц, не менее

160000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие устройпва автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной
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Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

44 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi б00хб00 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничиый PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
Поддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму пистов либо размеру в Мб

обязательна 

Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного 
сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК)

обязательна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
Поддержка опции FAX обязательна 

4.11 Многофункционал 
ьное устройство 
ч1б А31А4 (Тип 2)

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати АЗ 
Цветность печати черно-белый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязательна либо эмупяция
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Конфиryрация 

Автоматическая двусторонняя печать обязательна 

Оперативная память МБ, не менее 1024 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 800 
Вместимость потка подачи листов АЗ, не менее 400 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не менее 55 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

9 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 220 г1м2 
Рекомендованиое производитепем максимальное количество 
отпечатков в месяц, не менее

230000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие упройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

54 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi б00хб00
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Конфигурауия 

Функции сканирования в папку по протоколу SMB / e-mail / USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
1lоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов либо размеру в Мб

обязательна 

Встроенная поддержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати»устройства посетидля центрапизованного 

сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
flоддержка опции FAX обязательна 

4.12 Сканер АЗ 
(Тип 2)**

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимапьный формат оригинапа для сканирования АЗ 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi б00хб00 
Интерфейсы USB 2.0, либо USB 3.0, либо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

ВЫхоДН0Й формат скаН-обра30в *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс, портретная ориентация), не менее

90 стр.lмин
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Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
дуппекс, портретная ориентация), не менее

150 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
Поддержка стандартов сканирования 1S15 пибо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 250 пистов 
Считывание данных (цветной/черно-белый режим), не менее 24 и 8 бит, соответственно 
Встроениая поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства посети для централизованного 

сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК)

обязательна 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 360 г1м2 
Промышленная (инженерная) и широкоформатная печать 

5.1 Цветная 
промышленная 
печать МФУ АЗ

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати АЗ 
Цветность печати цветная 
Тип (технология) печати лазерная либо светодиодная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB

74 



N° _ = а п 

^

Тип

оборудования
°^"о 
'г ; 

С ̀

= ^ о Q a 
'^  

р у С

Конфигурауия 

flоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна 

Оперативная память МБ, не менее 2048 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Вместимость потка подачи листов А4, не менее 1100 
Вместимость лотка подачи листов АЗ, не менее 400 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 500 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 60 
Скорость печати А4 цветных страниц в минуry, не менее 60 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

10 

Скорость печати АЗ ч/б страниц в минуry, не менее 31 
Скорость печати АЗ цветных страниц в минуry, не менее 31 
Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 300 г1м2 
Рекомендованноепроизводителем максимальное количество 

отпечатков в месяц, не менее
200000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной
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Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

59 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB / e-mai11 USB 
ВЫХОДНОЙ формаТ СКдН-обра30В *.PDF (мНОгоСтраНИЧНЫЙ PDF), *.T1FF, 

*..1 PEG 
Поддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов пибо размеру в Мб

обязательна 

Встроеннаяподдержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати» устройства по сети для централизованного 
сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК)

обязательна 

Язык пользоватепыкого интерфейса РУС 
5.2 Системы 

инженерной 
печати в Ч/6

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати АО 
Цветность печати черно-белый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Печать на рулоне обязательна
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1lечать без попей на рулоне обязательна 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Скорость печати АО цвет (стандартный режим), секунд, не 
более

20 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 120 г1м2 
Типы подачи бумаги рулонная подача(опциональная 

установка дополнительного рулона) 

Автоматический резак обязательно 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования АО опенки серого, не менее 22см/с 
Оптическое разрешение сканера dpi, не менее 600 
Тип датчика сканирования C1S 
Считывание данных (цветной/черно-белый режим), не менее 24 и 16 бит, соответственно 
Максимальная ширина области сканирования, не менее 914 мм 
Функции сканирования В файл / FTP, в папку по протоколу SMB 1 

e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF *.T1FF, *.JPEG. 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного

обязательиа
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сбораlобработки (без использования нативных припожений 
на 11К) 
Язык пользоватепыкого интерфейса РУС 

5.3 Системы 
инженерной 
печати в цвете

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Максимапьный формат бумаги дпя печати АО 
Цветностьпечати цветная 

Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательиа либо эмуляция 
1lечать на рулоне обязательна 
1lечать без попей на рулоне обязательна 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Скорость печати АО цвет (стандартный режим), секунд, не 
более

30 

Максимапьно поддерживаемая плотность бумаги, не менее 120 г1м2 
Типы подачи бумаги рулонная подача(опциональная 

установка дополнительного рулона) 

Автоматический резак обязательно 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования АО при цветном режиме, не менее 4см1с
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Скорость сканирования АО оттенки серого, не менее 18см1с 
Оптическое разрешение сканера dpi, не менее 600 
Тип датчика сканирования C1S 
Считывание данных (цветной/черно-белый режим), не менее 24 и 16 бит, соответственно 
Максимапьная ширина обпасти сканирования, не менее 914 мм 
ФуНКЦИи СкаНироваНИя В файл 1 FTP, В ПдПКу ПО ПротоКОпу $МВ I 

e-mai1/ USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF *.T1FF, *.JPEG. 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного 
сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на f1K)

обязательна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
5.4 ШироКоформатНЫ 

е принтеры 
(плоттеры)

3 
года

4 
года

5 
лет

ДПя НОвЫХ ПрИобретеНИЙ: 
Максимальный формат бумаги для печати АО 
Цветность печати цветная 
Тип (технопогия) печати струйная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна пибо эмуляция 
1lечать на фотобумаге обязательна
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Печатьнаглянцевой бумаге обязатепьна 

Печатьна рулоне обязательна 

Печатьбез полей на рулоне обязательна 

Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Скорость печати АО цвет (стандартный режим), секунд, не 
более

80 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 180 г1м2 
Типы подачи бумаги полистовая подача;рулонная подача 

Автоматический резак обязательно 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Встроенная поддержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати»устройства посети для централизованного 

сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК)

обязательна 

Стойкость чернил при архивном хранении отпечатков, не 
менее

50 лет 

Язык попьзоватепыкого интерфейса РУС 
5.5 Сканер АО 3 

года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Цветностьсканирования цветной

80 



N° ае	се 
. г 
: о

Тип 
оборудования  

^е	: Q 7 г	^е
.

^с	s Q. Конфигурация 

^ р s ^ 4 С v 
О о Z п= ^ п 
^ Q а ̂ ^ СС

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi), не 
менее

14см1с 

Скорость сканирования (в режиме опенки серого 200dpi), не 
менее

28см1с 

Упучшенное разрешение сканирования dpi, не менее 9600 
Оптическое разрешение сканера dpi, не менее 1200 
Точнопь ±0,1% ±1 пиксель 
Тип датчика сканирования C1S 

Считывание данных (цветнойlчерно-белый режим), не менее 24 и 16 бит, соответственно 
Максимальная ширина области сканирования, не менее 914 мм 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 3.0 
Функции сканирования В файл 1 FTP, в папку по протоколу SMB 1 

USB 

Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 
*.JPEG. *.JPEG2000, *.DWF, 

Возможность сканирования ветхих оригиналов обязательна 
Максимальная топщина носителя, не менее 1,7 мм 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного

обязательиа
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сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на 11К) 
Язык пользоватепыкого интерфейса РУС
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Таблица 2 
Перечень меrодическихрекомендауий по обеспечению орпехникой пользователей информационных сисrем 

Государсrвенной корпорации ггРосrех» 

Н° Пункrа 
приложения

Наименование усrройпва Рекомендауии по 
целевой группе 
применения

Рекомендуемое 
количество 
пользователей

Рекомендуемая 
доступность 
усrройства (метров)

Рекомендуемые ИТ 
ежемесячные наrрузки 
отпечаrков в месяу** 

4.1; Многофункциональное упройпво ч1б А4 
(Тип 1)

Персональные 1 чеп. 3 

4.2; Принтер ч16 А4 (Тип 1) Аля малых рабочих 1000-3000 

4.3; Принтер цветной А4 (Тип 1) групп и приемных 2-5 чел. менее 5 
Руководителей 

4.6; Многофункционапьное устройство ч/6 
А31А4 (Тип 1) Дпя средних рабочих 

4.7; Принтер ч1б А4 (Тип 2) групп
5-10 чел. менее 25 3000-10000 

4.8; Принтер цветной А4 (Тип 2) 

4.10;
Многофункциональное устройство 

А31А4 (Тип 1) цветное

Апя больших рабочих 
групп и приёмных 

4.11;
Многофункциональное устройпво ч16

сотрудников в 
категории должности

более 10 чел. в пределах этажа 5000-20000 

д31А4 (Тип 2)
Топ-менеджер 

4.4;
Сканерсавтоподатчиком А4 

(персональный)
Определяется 

индивидуально,в

Определяется 

wндивидуально,в

Определяется 

индивидуально,в

Определяется 

индивидуапьно,в 

4.5;
Ауплексный сканер для потокового 
сканирования А4 (персональный)

зависимости от зависимости от зависимости от зависимости от
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Н° Пункrа 
приложения

Наименование усrройсrва Рекомендации по 
целевой группе 
применения

Рекомендуемое 
количество 
пользоваrелей

Рекомендуемая 
досrупносrь 
усrройства (метров)

Рекомендуемы е ИТ 
ежемесячнь►е нагрузки 
отпечатков в месяц** 

Сканер АЗ (Тип 1)** производственной производственной производственной производственной 
4.9; Сканер АЗ (Тип 2)** потребности потребности потребности потребности 
4.12; Цветная промышленная печать МФУ АЗ 
5.1; Системы инженерной печати в Ч16 
5.2; Системы инженерной печати в цвете 
5.3; Широкоформатные принтеры (плоперы) 
5.4; Сканер АО 
5.5.

*	Регулярное превышение рекомендуемого объёма печати может послужить основанием для переоснащения рабочего места или группы 

сотрудников, устройством более производительного класса, либо перенаправления очереди печати сотрудника(ов) на более производительное 

устройство общего пользования. 

** Оборудование устанавливается только в случаях, когда фактическая ежемесячная нагрузка на сканирующие устройство 

ближайшего(их) МФУ существенно превышает рекомендованные объёмы, либо МФУ отсутствует в регламентированной доступности, а функционал 

подразделения предпопагает регулярное производитепьное поточное сканирование. 
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Таблица 3 
Перечень рекомендованного программноrо обеспечения для оснащения рабочих месr пользоваrелей информационнь►х систем 

Государсrвенной иорпорации «Ростех» 

Н° Каrегория Тип проrраммного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комменrарии 

Программное обеспечение ПК 
Стандартная операционная среда 

1.1 Интернет браузер* Chrome 64 (и новее) - 

12
Графические программные модули (мулыимедиа- 
плагины) для интернет-браузера

Adobe F1ash 21 (или новее)

- 
Shockwave Player

Shockwave 10 (или 
новее) 

Microsoft Silverlight 11.5 (или новее) 
1.3 Архиватор WinRAR 5(и новее) - 

1.4
Программа просмотра графических файлов 
отдельных типов

pSD Viewer 3.2 (или новее) - 

1.5 flросмотр файлов .pdf Adobe Reader 11.1 (или новее) - 
1.6 Видеокодеки проигрывания медиа-файлов K-Lite Содес Pack Standard 12 (или новее) - 

17
Квота дискового пространпва дпя электронного 
почтового ящика**

Для действующих АРМ Корпорации, сохраняются ранее установленные в 
информационных сипемах квоты; 
дпя развёртываемых в дальнейшем АРМ Корпорации - не более 3,5Г6 для открытого 
конryра и не более 2Г6 для закрытого конryра.
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Н° Каrегория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комменrарии 

1'8
Драйвер для работы USВ-кпюча eToken 
ПКЗИ-КТ

eToken РК1 Client 5.1 SP1(или новее)
Используется дпя работы с 
сертификатами, записанными в 
eToken 

1.9 Антивирусная защита
Kaspersky Endpoint 
Security

10 - 

Дополнительное программное обеспечение сrандарrной 
операционной среды 

2.1 Иностранный споварь Abbyy Lingvo х5 (или новее) - 

2.2 Программа просмотра файлов с расширением .djvu
LizardTech DjVu Browser 
plugin

6.1 (или новее) - 

2.3 Просмотр файлов .dwg (AutoCAD) DWG TrueView 2016 (ипи новее) - 
2.4 Англо-русскийlрусско-английский переводчик Promt Professional 9.0 (или новее) - 
2.5 Система распознавания текстов АВВУ Fine Reader Rus 10 (или новее) - 

2.6 Создание, редактирование РDF-файлов Adobe Acrobat 10 Professional Rus - 

2.7 Создание диаграмм Think-се11 chart - - 
2.8 Криптопровайдер КриптоПро CSP 3.7 (или новее) - 

2.9 Средство защиты сетевого канала
VipNe t -  
КонтинентАП - 

Сrандарrная операуионная среда вирrуальной 
инфрасrрукrуры АРМ
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Н° Каrегория Тип проrраммного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комменrарии 

3.1 Интернет браузер* Chrome 64 (и новее) - 

32
Графические программные модули (мулыимедиа- 
ппагины) для интернет-браузера

АдоЬе F1ash 
Microsoft Silverlight

24 (и новее) 
5.1 (и новее) 

3.3
Квота дискового пространпва для электронного 
почтового ящика**

Для действующих АРМ Корпорации, сохраняются ранее установленные в 
информационных системах квоты; 
для развёртываемых в дальнейшем АРМ Корпорации — не бопее 2Г6 дпя закрытого 
контура. 

3.4 Драйвер для работы USB-ключа eToken Единый кпиент jacarta 2.11 (и новее) - 

3.5 Антивирусная защита
Kaspersky Endpoint 
Security

10 - 

3.6 Система защиты от несанкционированного доступа Secret Net 7 - 

3.7
Система предотвращения утечек 
конфиденциальной информации и контроля 
доступа к отчуждаемым устройствам

1nfoWatch Device 
Monitor Client

6.1 - 

3.8 Архиватор WinRAR 5 (и новее) - 
3.9 Создание, редактирование РDF-файлов Foxit reader 7.3 - 

Дополниrельное программное обеспечение сrандарrной 
операционной среды виртуальной инфраструктуры 

4.1 Создание, редактирование PDF-файлов Adobe Acrobat 10 Professional Rus -
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Н° Категория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комменrарии 

4.2 Система распознавания текстов АВВУ Fine Reader Rus 9.0 СЕ - 

4•3
Клиент 1С 1С:Предприятие 8 

Тонкийклиент 

4.4
Система дпя управления недвижимым 
корпоративным имуществом

Премис (PREMIS) 3 и 4 

4.5 Агент системы мониторинга Zabbix agent х64 2.2 - 
4.6 ПО дпя составления финансовой отчётности Spravki ВК 2.4 - 

Запрещённое программное обеспечение 

5.1 Кпиенты FTP
Любое ПО данной 
категории

Любая версия - 

5.2 Клиенты р2р
Любое ПО данной 
категории

Любая версия - 

5.3 Клиеиты Torrent
Любое ПО данной 
категории

Любая версия - 

5.4 Программы для удалённого администрирования
TeamViewer Любая версия

- AnyDesk Любая версия 
R-Admin Любая версия 

5.6 Viber Любая версия -
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N° Каrегория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комменrарии 

Клиенты мессенджеров для настольных 
операционных систем

WhatsApp Любая версия 
Threema Любая версия 
Signal Messenger Любая версия 
Google А11о Любая версия 
Telegram Любая версия 
Hangouts Любая версия 

5.1 Клиент электронной почты

Mailbird Любая версия

- 

еМ Client Любая версия 
lnky Любая версия 
C1aws Mai1 Любая версия 
Zimbra Desktop Любая версия 
TouchMail Любая версия 
The Bat! Любая версия 

5.8. 1lрограммы удаленного досryпа и их аналоги 
5.9. Несертифицированные VPN и их аналоги 

5.10
средства криптографии и шифрования файловых 
систем, не имеющих сертификаты соответствия по 
требованиям безопасности информации

*	Допускается испопьзование предыдущих версий программного обеспечения на существующем парке автоматизированных рабочих мест 

при наличии соответствующих требований ИТ-систем и получении официального согласования центра ИТ-компетенций РТИ. 
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** Квота может быть пересмотрена по согласованию с владельцем ресурса. 
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Методические рекомендации по обеспечению пользователей информауионных сисrем 
Государсrвенной корпорауии «Pocrex» оборудованием в сооrветствии с rехничесиими

профилями 

1lоложения настоящего 1lриложения к Стандарту определяют принципы формирования состава 

автоматизированных рабочих мест пользователей в зависимости от служебной необходимости или 

уровня полномочий. 

Технический профиль пользователя предназначен для обеспечения единства конфигураций 

ИТ-активов в масштабах всей Корпорации. Это позволwт пользователям осуществлять эффективное 

взаимодействие, получать безопасный и прозрачный доступ к ресурсам корпоративной сети, получать 

более эффективную поддержку и сопровождение, предусмотренные соответствующими ИТ-услугами. 

В целях оптимизации и контроля процесса обеспечения пользователей Корпорации 

ИТ-оборудованием и 110, а также в целях снижения соответствующих затрат, обеспечение ИТ- 

оборудованием и 110 в Корпорации осуществляется в соответствии с техническими профилями 

пользователей.11ример распределения сотрудников организаций по техническим профилям приведен 

в Таблице 4 и Таблице 5 настоящего flриложения к Стандарту.

Таблиуа 4 
Технические профили пользоваrелей 

N° Профиль пользователя Описание профиля 
1 Топ-менеджер Руководитель ГК «Ростех». 

Руководитель в прямом подчинении у Руководителя ГК «Ростех». 
Руководитель ГО ХК(ИС), ко, опу. 

2 Руководиrель 
(расширенный)

Руководитель в прямом подчинении топ-менеджера. 

3 Руководиrель 
(базовы й)

Руководитель струкryрного подразделения со штатной численностью 
более 15 чел. 

4 Офисныйрабоrник 
(расширенный)

Заместитель руководитепя структурного подраздепения со штатной 
численностью бопее 15 чеп. 
Руководитель струкryрного подразделения со штатной численностью 
менее 15 чеп. 

5 Офисныйработнии 
(базовый)

Остальные сотрудники.
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Возможность сочетания дополнительных технических профилей с основными определяется 

руководителем структурного подразделения, на основании должностных обязанностей, выполняемых 

сотрудником в соответствиw с должностной инструкцией и в зависимости от количества командировок. 

1lрименение дополнительного технического профиля к основному профилю сотрудника 

позволяет проводить его дополнительное полное либо частичное обеспечение в соответствии с 

нормами и условиями обеспечения, определёнными для дополнительного профиля, теми типами ИТ- 

активов, которые ранее не были предусмотрены для его основного технического профиля. 

11ри совместном применении профилей не допускается дублирование ИТ-активов в рамках 

одной категории либо типа ИТ-актива. 

Ниже перечислены дополнительные технические профили пользователей, которые могут 

применятыя совместно с профилями, приведенными в Таблице 4.

Таблица 5 
Дополниrельны е rехнические профили пользоваrелей 

Н° Профиль пользователя Описание 
1 Мобильныйработнии Офисный работник с большим количеством командировок (более 30% 

рабочего времени), по роду своей деятепьиости нуждающийся в доступе 
к корпоративным wнформационным ресурсам за пределами офиса. 

2 Специализированный 

рабоrник
Работник	использующий	в	производственной	деятельности 

ресурсоемкое 110 (обработка 20130 графики и бопьших массивов данных, 
системы	производственного	мониторинга,	расчетно-дилинговые 

системы) 
3 Помощнии 

руководиrеля
Офwсный работник (АссистентlСекретарь111омощник) сотрудника по 
п р о ф и п ю «Топ-менеджер», «Руководиrель (расширенны й)», 
«Руководиrель (базовый)», а также секретари структурных 
подразделений, департаментов и приёмных.

Состав автоматизированных рабочих мест пользователей определяется в зависимости от 

служебной необходимости или уровня полномочий в соответствии с Таблицами 6-12. 

Для всех технических профилей пользователей, не предполагающих выделение персональной 

оргтехники, а также для технических профилей пользователей, имеющих ограничения по типам 

предоставляемой оргтехники, потребность (дополнительная потребность) в печати и сканировании 

обеспечивается за счёт оборудования коллективного использования, размещаемого в принтерных 

комнатах или открытых офисных пространствах. Количество устройств и модели устанавливаемого 
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оборудования определяются ответственным ИТ-подразделением в зависимости от величины группы 

пользователей и в соответствии с доступностью и интенсивностью использования. 

Технический профиль пользоваrеля «Топ менеджер» 

Состав и количество ИТ-оборудованwя, входящего в состав АРМ пользователя в соответствии с 

профилем пользователя «Топ менеджер», формируется исходя из фактической потребности. 

Технический профиль пользователя ггРуководитель (расширеннь й)»

Таблица б 
Технический профиль пользователя «Руиоводитель (расширенный)» 

Тип НТ аиrива Кол-во Пуниr 
Приложения 

3

Условия обеспечения и комментарии 

Аппаратный клиент 
для подключения к 
среде виртуальной 
настольной 
инфраструкryры

1 шт.

-

1. Оснащение проводится в спучае исполнения 
функционала nользователя в среде вирryальной 
настольной инфраструктуры. 

2. Модель устройства опредепяется ответственным 
ИТ-подраздепением в зависимости от 
используемого инфраструкryрного оборудования 
w ИТ-решений по виртуапизации. 

11К офисный тип 2* 1 шт. 1.2 1.	11ри совместwмости с ИТ-решением по 
вирryапизации может быть установлен вместо 
аппаратного клиента для подключения к среде 
ВНИ. 

2. 11ри отryтствии потребности в испопнении 
функционала пользователя в среде ВНИ — 
упанавливается по умолчанию вместо 
аппаратного клиента дпя подключения к ВНИ. 

3. Может быть дополнительно установпен по 
запроry пользователя. 

flортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1. Оснащение проводится по запросу пользователя. 
2. На выбор одно из устройпв. 
3. Может быть установлен вместо 11К офисного и 

(ипи) аппаратного клиента дпя подключения к 
среде виртуапьной настольной инфраструкryры 
при совместимости с используемым 
инфраструкryрным оборудованием и ИТ- 
решениями по вирryализации. 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2
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Тип ИТ аитива Кол-во Пуниг 
Приложения

Условия обеспечения и иомментарии 

3 

Монитор офисный тип До 2-х 2.1 1.	На выбор один из вариантов обеспечения. 
1* шт. 2. Дополнительный монитор предоставляется по 
Монитор офисный тип 
2*

До 2-х 
шт.

2.2 запросу пользователя. 

Многофункциональное 
устройство ч1б А4*

1 шт. 4.1 1.	Гlерсональное использование. 
2. На выбор одно из устройпв. 

flринтер ч/б печати 
формат А4*

1 шт. 4.2 З. Оснащение проводится по запросу пользователя. 

flриитер цветной 
печати форматА4 
тип 1*

1 шт. 4.3 

Сканер с 
автоподатчиком А4 

(персонапьный)*

1 шт. 4.4 1.	Оснащение проводится по запросу пользователя. 

Многофункциональное 
печатающее 
упройство цветной 
печати формат А31А4**

1 шт. 4.10 1.	Оснащение проводится по запросу пользователя. 
2. Только при наличwи приёмной. 

Стационарный До 2-х 1. Модель телефонного аппарата определяется 
телефонный аппарат* шт. ответственным ИТ-подразделением в 

зависимости от используемого 
инфраструкryрного оборудования телефонии.

* в случае наличия более одного служебного рабочего места указанным ИТ-оборудованием 

оснащается каждое; 

** в случае использования в служебных целях менее 25% рабочего времени или не 

использования в течение более 3-х месяцев ИТ-оборудование может быть перераспределено между 

пользователями в соответствиw с производственными потребностями Корпорации. 

Технический профиль пользователя ггРуководитель (базовый)» 
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Таблица 7 
Технический профиль пользователя ггРуиоводиrель (базовый)» 

Тип ИТ-аиrива Кол-во Пуниr 
Приложения

Условия обеспечения и комменrарии 

3 

Аппаратный клиент 
для подключения к 
среде вирryапьной 
настольной 
инфраСтруКТурЫ 
(далее - ВНИ)

1 шт. 1. Оснащение проводится в спучае испопнения 
функционала попьзоватепя в среде ВНИ. 

2. Модель устройпва определяется ответственным 
ИТ-подразделением в зависимости от 
иСпопЬзуемоГо инфраСтруКТурНОГо оборуД0ваНИЯ 
и ИТ-решений по виртуализации. 

11К офисный тип 1 1 шт. 1.1 1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
11К офисный тип 2 1 шт. 1.2 вирryапизации может быть установлен вместо 
11К офисный тип 3 1 шт. 1.3 аппаратного кпиента для подкпючения к среде 

ВНИ. 
2. 11ри отсутствии потребности в исполнении 

функцwонапа попьзователя в среде ВНИ - 
упанавливается по умолчанию вместо 
аппаратного клиента для подключения к ВНИ. 

3. На выбор одно из устройпв. 
4. Может быть дополнительно установпен по 

запросу пользователя. 
1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	Оснащение проводится по запросу пользоватепя. 
2. На выбор одно из устройств. 
3. Может быть установлен вместо f1K офисного и 

flортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2 (или) аппаратного клиента для подкпючения к 
среде вирryапьной настопьной инфраструктуры 
при совместимости с используемым 
инфраструкryрным оборудованием и ИТ- 
решениями по виртуализации. 

4. Может быть дополнительно установпен по 
запросупользоватепя. 

Монитор офисный До 2-х 2.1 1.	На выбор один из вариантов обеспечения. 
тип 1 шт. Допопнительный Монитор предоставляется по 
Монитор офисный 
тип 2

1 шт. 2.2 запросу попьзователя. 

Многофункционапьное 
упройство ч1б А4

1 шт. 4.1 1.	1lерсональное использование. 
2. На выбор одно из устройпв. 

1lринтер ч/б печати 
формат А4

1 шт. 4.2 3. Оснащение проводится по запросу попьзователя.
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Тип НТ-аитива Кол-во Пунит 
Приложения 

3

Условия обеспечения и комментарии 

Принтер цветной 
печати формат А4 
тип 1

1 шт. 4.3 

Стационарный 
тепефонный аппарат

1 шт. 1. Модепь тепефонного annapaтa опредепяется 
ответственным ИТ-подраздепением в 
зависимости от используемого 
инфраструктурного оборудования телефонии. 

Технический профиль пользователя «Офисный работнии (расширенный)»

Таблица 8 
Технический профиль пользоваrеля «Офисный работник (расширенны й)» 

Тип ИТ аиrива Кол-во Пунит 
Приложения 3

Условия обеспечения и комментарии 

Аппаратный кпиент 
дпя подключения к 
среде вирryальной

1 шт. 1.	Оснащение проводится в спучае испопнения 
функционала пользователя в среде виртуальной 
настопьной инфраструкryры. 

настопьной 
инфраструкryры 
(далее - ВНИ)

- 2. Модель устройства определяется ответственным 
ИТ-подразделением в зависимости от 
используемого инфраструкryрного оборудования 
и ИТ-решений по виртуализации. 

ПК офисиый тип 1 1 шт. 1.1 1.	При совместимости с ИТ-решением по 
вирryапизации может быть упановлен вместо 

ПК офисный тип 2 1 шт. 1.2 аппаратного кпиента для подключения к среде 
ПК офисный тип 3 1 шт. 1.3 ВНИ. 

2. При отсутствии потребности в исполнении 
функционапа попьзователя в среде ВНИ — 
устанавпwвается по умолчанию вместо 
аппаратного клиента для подключения к ВНИ. 

3. На выбор одно из устройпв. 
4. Может быть допопнительно установлен по 

запросупользователя. 

Монитор офисный До 2-х 2.1 1.	На выбор один из вариантов обеспечения. 
тип 1 шт. Дополнительный Монитор предоставляется при 
Монитор офисный 
тип 2

1 шт. 2.2 наличии согласования руководитепя 
подразделения и обоснования производственной 
потребности.
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Тип ИТ-аитива Кол-во Пунит 
Приложения 3

Условия обеспечения и иомментарии 

flортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1. Может быть упановпен вместо 11К офисного и 
(или) аппаратного кпиента для подключения к 
среде ВНИ при совместимости с используемым 
инфраструктурным оборудованием и ИТ- 
решениями по вирryализации. 

2. На выбор одно из устройств. 
3. Может быть дополнительно установпен по 

запросу пользователя при сочетании с 
дополнительным техническим профипем 
«мобильный сотрудник» 

(lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2 

Стационарный 
телефонный аnпарат

1 шт. 1. Модель телефонного аппарата опредепяется 
ответственным ИТ-подраздепением в зависимости 
от используемого инфраструкryрного 
оборудования телефонии. 

Технический профиль пользоваrеля «Офиснь►й работнии (базовый)»

Таблица 9 
Технический профиль пользоваrеля «Офисный рабогнии (базовый)» 

Тип ИТ-аитива Кол-во Пункr 
Приложения 3

Условия обеспечения и комменrарии 

Аппаратный клиент 
для подключения к 
среде виртуальной 
настольной 
инфраструкryры 
(далее - ВНИ)

1 шт.

-

1. Оснащение проводится в случае исполнения 
функционала пользователя в среде виртуальной 
настольной инфраструктуры. 

2. Модепь устройства опредепяется ответственным 
ИТ-подраздепением в зависимости от 
используемого инфраструкryрного оборудования 
и ИТ-решений по вирryализации. 

ПК офисный тип 1 1 шт. 1.1 1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
виртуализации может быть упановпен вместо 
аппаратного клиента для подключения к среде 
ВНИ. 

2. 11ри отсутствии потребности в испалнении 
функционала пользователя в среде ВНИ — 
устанавпивается по умолчанию вместо 
аппаратного кпиента для подкпючения к ВНИ. 

3. На выбор одно из устройпв. 
4. Может быть допопнительно установлен по 

запросу пользователя при наличии согласования 

11К офисный тип 3 1 шт. 1.3
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Тип ИТ-аиrива Кол-во Пунит 
Приложения 3

Условия обеспечения и Комментарии 

руководителя подразделения и обоснования 
производственной потребности. 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	Может быть установлен вместо 11К офисного и 
(или) аппаратного кпиента для подключения к 
среде ВНИ при совместимости с испопьзуемым 
инфраструктурным оборудованием и ИТ- 
решениями по вирryапизации, при наличии 
согласования руководитепя подразделения и 
обоснования производственной потребности. 

2. Может быть дополнитепьно установлен по 
запросу пользователя при сочетании с 
допопнительным техническим профилем 
«мобильный сотрудник». 

Монитор офисный тип 
1

До 2-х 
шт.

2.1 1. Дополнитепьный (второй) монитор 
предоставляется принапичиисогласования 

руководитепя подраздепения и обосиования 
производпвенной потребности. 

Стационарный 
тепефонный аппарат

1 шт. 1. Модель тепефонного аппарата определяется 
ответственным ИТ-подразделением в зависимости 
от используемого инфраструкryрного 
оборудования тепефонии. 

Технический профиль пользоваrеля «Мобильныйрабоrнии»
Таблица 10 

Технический профиль пользоваrеля ггМобильный работнии» 
Тип ИТ аиrива Кол-во Пуниr 

Приложения 3
Условия обеспечения и комменrарии 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
вирryапизации может быть упановпен вместо 
аппаратного кпиента для подключения к среде 
ВНИ. 

2. 11ри отryтствии потребности в исполнении 
функционапа попьзователя в среде ВНИ - 
устанавливается по умолчанию вместо 
аппаратного кпиента для подкпючения к ВНИ. 

3. На выбор одно wз устройпв. 

flортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2 

Монитор офисный 
тип 1

1 шт. 2.1 

Стационарный 
телефонный аппарат

1 шт. 1. Модель телефонного аппарата опредепяется 
ответственным ИТ-подраздепением в зависимости

98 



Тип ИТ аитива Кол-во Пунит 
Приложения 3

Условия обеспечения и комментарии 

от используемого инфраструктурного 
оборудования телефонии. 

Технический профиль пользоваrеля «Спецнализированный рабоrнии»

Таблица 11 
Технический профиль пользователя ггСпециализированны й рабоrниК» 

Тип ИТ-аитива Кол-во Пунит 
Приложения 3

Условия обеспечения и иомменrарии 

11К 
специализированный 
тип 1

1 шт. 1.4 1. 1lредоставпяется по обоснованию одно из 
устройств в зависимости от решаемых 
производственных задач и требований ИТ-систем 

11К 
специализированиый 

тип 2

1 шт. 1.5 в которых предполагается работа попьзователя. 

f1K 
специализированный 

тип 3

1 шт 1.6 

Монитор До 2-х 2.3 1. Колwчество может быть увеличено до 4-х при 
профессионапьный шт. напичиисогпасования руководитепя 

подраздепения и обоснования производственной 
потребности. 

Широкоформатный 
принтер (ппопер)

5.4 1. Групповое использование в открытых офисных 
пространствах и кабинетах. 

Система инженерной 
печати ч16

5.2 2. Количество упройств и модели упанавпиваемого 
оборудования опредепяются ответпвенным ИТ- 

Система инженерной 
печати в цвете

_ 5.3 подраздепением в зависимости от вепичины 
группы попьзователей, в соответствии с 

Сканер АО 5.5 досryпностью, интенсивнопью использования и 
Цветная 
промышленная 
печать МФУ АЗ

5.1 решаемыми производственными задачами. 

Стационарный 1 шт. 1. Модель тепефонного аппарата опредепяется 
тепефонный аппарат _ ответственным ИТ-подразделением в зависимости 

от испопьзуемого инфраструкryрного 
оборудования телефонии.

Технический профиль пользоваrеля «Помощннируиоводителя» 
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Таблица 12 
Техничесхий профиль пользоваrеля ггПомощникруиоводителя» 

Тип ИТ-аитива Кол-во Пунит 
Приложения 

3

Условия обеспечения и иомменrарии 

Многофункционапьное 1 шт.
4'1

1. 1lерсонапьное использование. 
устройство ч1б А4* 2. На выбор одно из устройпв. 
1lринтер ч/6 печати 
формат А4*

1 шт.
42

3. Оснащение проводится по запросу попьзователя. 

1lринтер цветной 1 шт. 
печати формат А4 
тип 1*

4.3 

Сканер с 1 шт. 1. Оснащение проводится по запросу пользоватепя. 
автоподатчиком А4 
(персональный)*

4.4 

Стационарный До 3-х 1. Модель тепефонного аппарата опредепяется 
телефонный аппарат шт. ответственным ИТ-подразделением в 

зависимости от используемого 
инфраструкryрного оборудования тепефонии.
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Приложение N° 2 

к приказу Государственной 

корпорацwи «Ростех» 

ОТЛ%f^^0% N°  О^  

«Сосrав рабочей группь► по развиrию Стандарта аппаратного и программного обеспечения 
Государсrвенной иорпорауии «Pocrex» 

ФNОуполномоченного 
должносrного лица

РольвРГ Должность 

Поликарпов Антон 
Андреевич

Председатепь РГ руководитепь Направпения информацwонныхтехнологиw 
Государственной корпорации«Ростех»(Руководитель 

рабочейгруппы) 

Гаянов Расул Наипьевич Уполномоченное 
должностное лицо 
от холдинга 
Корпорации

начапьник управления информационных технопогий АО 
«НПК «Техмаш» (по согласованию) 

Гоповань Ваперий 
Вадимович

Упопномоченное 
должностное пицо 
от холдинга 
Корпорации

начальник отдепа ИТ АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
(по согпасованию) 

Кошман Борис Борисович Уполномоченное 
должностное лицо 
от Центра 
компетенций по 
ит и и6

директор по развитию и контропю сервисов поддержки и 
эксппуатации 000 «РТ-ИНФОРМ» (по согласованию) 

Кохан Михаил 
Александрович

Упопномоченное 
допжностное пицо 
от холдинга 
Корпорации

директор по информационным технологиям АО «НПК 
«Уралвагонзавод» (по согласованию) 

Марченков Дмитрий 
Валерьевич

Уполномоченное 
должностное лицо 
от холдинга 
Корпорации

директор по информационным технопогиям АО «НПО 
«СПЛАВ» (по согласованию)
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МахонинАлексей Иванович Уполномоченное 

должностное лицо 
отхолдинга 

Корпорации

начальник управленияинформационнойбезопасностиА0 

«Технодинамика» (по согласованию) 

НезаленовНиколай 

Иванович
Уполномоченное 

допжностное лицо 
от хопдинга 
Корпорации

начапьник управленияинформационныхтехнопогийА0 

«Рособоронэкспорт» (по согласованию) 

Носов Михаил Юрьевич Упопномоченное 
должностное лицо 
от хопдинга 
Корпорации

директор по информационным технопогиям АО 
«Вертопеты России» (по согпасованию) 

1lпотников Алексей 
Михайпович

Уполномоченное 
должностное пицо 
от хопдинга 
Корпорации

руководитель управления по информационным 
технопогиям АО «Российская электроника» (по 
согласованию) 

1lодгорный Сергей 
Анатольевич

Упопномоченное 
должностное лицо 
от холдинга 
Корпорации

директор департамента по информационной политике и ИТ 
АО «Швабе» (по согласованию) 

1lолюшин Аркадий 
Сергеевич

Упопномоченное 
должностное пицо 
от хопдинга 
Корпорации

руководитель направпения информационных технопогий 
АО «РТ-Химкомпозит» (по согласованию) 

СапруновЕвгений 

Сергеевич
Уполномоченное 

должностное лицо 
от колдинга 
Корпорации

начапьник отдела развитияинформационныхтехнологий 

АО «КРЭТ» (по согпасованию) 

Нечитайпова Валентина 

Владимировна
Уполномоченное 

должностное лицо 
от холдинга 
Корпорации

руководитепь Департаментаинформационныхтехнологий 

АО Концерн «Автоматика» (по согласованию) 

СтоляровАпександр 

Дмитриевич
Уполномоченное 

должностное пицо 
отхолдинга 

Корпорации

руководительСпужбы информационныхтехнологий 

АО «СИБЕР» (по согпасованию) 

Христолюбов Вячеслав 
Леонидович

Уполномоченное 
должностное лицо 
отхолдинга 

Корпорации

директор по информационным технологиям АО «ОДК» (по 
согласованию)».
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