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Аннотация: в статье анализируются особенности внедрения 

операционной системы специального назначения «Astra Linux». 

Ключевые слова: операционная система, linux, импортозамещение. 
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special-purpose operating system "Astra Linux". 
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На данный момент во многих государственных учреждениях встала 

задача импортозамещения, т.е. замена зарубежных программных 

комплексов (далее - ПК) отечественными аналогами. Одним из таких ПК 

является российский продукт «Astra Linux» разработанный ООО «Русбитех-

Астра». 

Astra Linux Special Edition – операционная система на основе ядра 

Linux. Предназначение – комплексная защита информации и построение 

защищенных автоматизированных систем. Данная операционная система на 

текущий момент входит в реестр Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации, является единственной 

операционной системой, сертифицированной Министерством Обороны 



России, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и 

Федеральной Службой Безопасности, а также соответствует приказам 

ФСТЭК №17 («Об утверждении требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах»), №21 («Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»), №239 («Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 

Система принята в стандарт следующими организациями: 

• РосТех 

• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

• РосАтом 

• Свердловская область 

• Ульяновская область 

• Челябинская область 

Стоит отметить, что эта ОС принята на снабжение Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Операционная система «Astra Linux» поддерживает корректную 

работу таких приложений как: 

• Информационно-справочные системы (Кодекс, 

КонсультантПлюс); 

• Универсальные электронные карты (ISBC, Mkron); 

• Средства аутентификации (Аладдин, СИС, АКТИВ); 

• Гео-информационные системы (); 

• Средства криптографической защиты (Infotecs, КриптоПро, 

Лисси Крипто); 

• Системы управления базами данных (Рэлэкс, SAP, Postgres); 



• Средства контроля защищенности (Эшелон, UserGate); 

• ERP системы (1С, TeleForm, Галактика ERP); 

• SCADA системы (Redkit SCADA, Trace Mode); 

• Офисные программы (МойОфис, LibreOffice, OnlyOffice); 

• Средства антивирусной защиты (Kaspersky, Dr. Web); 

• Средства резервного копирования (Acronis); 

• Обучающие программы (Термика, Стратегия); 

• Технологии миграции (НПК Пеленгатор) 

Помимо вышеперечисленного, данная операционная система 

поддерживает технологии построения домена Samba, FreeIPA, а также 

имеет собственную - Astra Linux Directory. 

На сегодняшний день существует пять релизов Special Edition с 

поддержкой процессорных архитектур: 

• «Смоленск», x86-64 

• «Ленинград», Эльбрус 

• «Мурманск», Мэйнфреймы IBM System Z 

• «Керчь», Power PC 

• «Севастополь», MIPS 

В данной статье конкретно рассматривается релиз «Astra Linux Special 

Edition Смоленск». Ключевой особенностью системы, начиная с версии 1.6 

является возможность создания виртуальной среды, обеспечивающей 

функционирование виртуальных машин и управление ими при помощи 

программного комплекса средств виртуализации «Брест». 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что на данный момент 

ОС СН «Astra Linux» является единственным достойным вариантом 

операционной системы для миграции. Она обладает всем пакетом 

необходимых приложений, стабильно работает на любых устройствах 

(стационарные ПК, ноутбуки, планшеты, телефоны), получает регулярные 



обновления (в том числе и оперативные обновления безопасности в период 

между обновлениями ПО), а также качественную техническую поддержку. 
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