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Какие задачи необходимо решить для развития ГЕОП  

Гармонизация законодательства и нормативных актов 

Модель предоставления сервисных услуг 

Заключение долгосрочных контрактов/механизмы продления 

Правила-механизмы присоединения ГЕОП 
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Инструменты импортозамещения 

Техническая политика ГЕОП, составляющая комплекс технических требований к ЦОД, 
программно-аппаратным комплексам, включающим в себя: 

 вычислительное  
 коммутационное оборудование 
 системы хранения данных 

Технология миграции в ГЕОП 

Технология миграции в ГЕОП информационных систем органов государственной власти.                                                                   
Практика показывает, что переход на использование импортозамещенных технологий – крайне сложная задача 
для ведомств и практически неосуществимая, если ведомство осуществляет такой переход в одиночку.  

Моделирующие стенды 

Моделирующие стенды, создаваемый на базе ФГБУ «НИИ «Восход», с помощью которого будет осуществляться 
тестирование технических решений для программных услуг и услуг облачных вычислений.  

Техническая политика ГЕОП 
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Услуги ГЕОП 

 
Инфраструктурные услуги 
(Colocation, IaaS) 
 
 Инфраструктурные услуги 

ЦОД 
 Аренда вычислительных 

мощностей и каналов 
связи  

 

 
Платформа как услуга (PaaS) 
 
 
 Операционные системы; 
 СУБД (системы 

управления базами 
данных) 

 управление облачными 
(виртуальными) 
ресурсами. 

 

 
Программное обеспечение как услуга (SaaS).  
 
 
 AD. Служба каталогов учетных записей и рабочих мест               

с подсистемой идентификации и авторизации. 
 Электронная почта. Обмен электронными сообщениями. 
 Файловый сервис. Хранение и обмен файлами.    
 Сервис мгновенных сообщений. Обмен сообщениями                 

в режиме реального времени. 
 Управление задачами (поручениями) 
 аудио- и видео- конференцсвязь. 
  

 

Набор потенциальных услуг ГЕОП можно разделить на три основные группы: 

Следующий уровень – это услуги электронного 
правительства (eGaaS) 
 системы электронного документооборота 
 национальная система управления данными (НСУД) 

 система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) 

 единая система идентификации и авторизации (ЕСИА) 
 ТАРМ 
 Проектная деятельность ОГВ 

1 группа 2 группа 3 группа 
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Цели ТАРМ 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

Оптимизация процесса организации автоматизированных рабочих мест работника 
федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных 
фондов: 

Создание единой технической, 
организационной, правовой политика в 
области процесса организации 
автоматизированных рабочих мест. 

Миграция не профильных направлений 
профессиональной деятельности федеральных 
государственных органов и государственных 
внебюджетных фондов по процессу организации 
автоматизированных рабочих мест                                              
на централизованный подход по предоставлению 
услуг ТАРМ 

Повышение уровня непрерывности 
предоставления услуг 

Минимизация рисков информационной 
безопасности 

Повышение надежности функционирования АРМ 

Снижение уровня зависимости от зарубежных 
производителей 

Снижение совокупной стоимости владения АРМ 
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Подходы к реализации ТАРМ 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

Подход к реализации ТАРМ – CAPEX: 
Приобретение аппаратного ТАРМ с базовым набором отечественного ПО. 

 

Устройство как услуга – DevaaS, 
Device as a Service 
 
(Стационарные ПК, моноблоки, 
планшеты) 

Три подхода к реализации ТАРМ в виде услуги (OPEX) 

Рабочая среда как услуга – WaaS, 
Workspace as a Service 
 
(Технология доставки приложений – 
доставка интерфейса ПО) 

Рабочее место как услуга – DaaS, 
Desktop as a Service 
 
(Технология VDI – толстый/тонкий 
клиенты) 
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Устройство как услуга & Приобретение ТАРМ 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

АВРОРА 

Основной функционал подхода 
«Устройство как услуга»: 
 Предоставление в пользование ТАРМ; 
 Подготовка ТАРМ к использованию, установка прикладного программного обеспечения; 
 Ремонт, замена ТАРМ и/или его компонентов; 
 Инвентаризация и мониторинг ТАРМ; 
 Проактивная аналитика ТАРМ (предупреждение и заблаговременное предотвращение сбоев                          

в работе ТАРМ); 
 Настройка параметров безопасности; 
 Управление изменениями и обновлениями ПО на ТАРМ; 
 Техническое сопровождение; 
 Регламентное техническое обслуживание ТАРМ. 

Устройства ТАРМ могут быть следующих видов: 
 Стационарный ПК (в том числе моноблок); 
 Ноутбук; 
 Планшет. 

Основные требования к устройствам ТАРМ: 
 Соответствие требованиям постановления Правительства №719; 
 Наличие в реестре Минпромторга; 
 ПО из реестра Минкомсвязи; 
 Единая техническая политика ТАРМ, а также типизация 

устройств. 

АППАРАТНЫЕ ТАРМ 
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Устройство как услуга 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

Физический сервер

Гипервизор

App

Гостевые ОС

Виртуальное рабочее место

Репозиторий

Пакет ПО

Размещение

Диспетчер ДиспетчерШлюз

Каталог приложений

App App

Протокол доставки

API

Рабочее место как услуга (DaaS)*  

Основной функционал подхода «Рабочее 
место как услуга»: 

 настройка и развертывание виртуализированного 
ТАРМ на основе единого программного шаблона; 

 масштабирование ТАРМ в зависимости от 
потребностей федерального органа исполнительной 
власти или государственного внебюджетного фонда; 

 мониторинг предоставления ТАРМ; 

 централизованное обеспечение информационной 
безопасности; 

 интеграция с информационными системами и 
телекоммуникационной инфраструктурой 
федерального органа исполнительной власти или 
государственного внебюджетного фонда; 

 централизованное обновление ПО на ТАРМ;  

 надежное хранение и контроль информации 
пользователей; 

 централизованное резервное копирование; 

 техническое сопровождение. 
 

* В основе данного подхода по предоставлению ТАРМ лежит технология VDI – 
виртуальное рабочее место. Обеспечивается доставка полноценного профиля 
пользователя до его рабочего места.  
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Устройство как услуга 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

Физический сервер или ВМ

Контейнеры 

Bin/Lib

App

Bin/Lib

App

Bin/Lib

App

Среда контейнеризации

Операционная система

Физический сервер или ВМ

Операционная система

Remote Desktop Services

App AppApp

Приложения

Репозиторий

Пакет ПО

AppStream

Диспетчер ДиспетчерШлюз

Каталог приложений

RDP

Протокол доставки

AppStream

API API

* Результатом применения данной технологии является полный отказ от операционных систем Windows      
на конечных рабочих местах пользователей. Данный подход представляет возможность плавного перехода 
на отечественный стек компонентов ТАРМ за счет доставки информационных сервисов базирующихся                      
на ОС Windows на рабочее место пользователя, работающее под отечественной ОС.   

Рабочая среда как услуга (WaaS)*  

Основной функционал подхода «Рабочая 
среда как услуга»: 

 размещение прикладного ПО в виртуальной 
инфраструктуре доставки приложений; 

 масштабирование ТАРМ в зависимости от 
потребностей федерального органа исполнительной 
власти или государственного внебюджетного фонда; 

 мониторинг предоставления ТАРМ; 

 централизованное обеспечение безопасности; 

 интеграция с телекоммуникационной 
инфраструктурой федерального органа 
исполнительной власти или государственного 
внебюджетного фонда; 

 централизованное обновление прикладного ПО; 

 надежное хранение и контроль информации 
пользователей; 

 резервное копирование пользовательских данных; 

 техническое сопровождение. 
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ИС «ТАРМ» 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

ТАРМ 
Концепция 

Типового Автоматизированного 
Рабочего Места 

Система ТАРМ 

Каталог услуг ПО* 
(marketplace) 

Репозиторий ПО 

Модуль «Матрица 
совместимости ПО*» 

Модуль «Профили ТАРМ 
(преднастроенные наборы 

ПО*)» 

Компонент «Отчетность» 
Компонент                

«соглашение» 

Компонент                
«Управление доступом» 

(матрица доступа к ПО)*» 

Справочники 

Компонент «Заказ ПО» 

Компонент                
«Мониторинг» 

Компонент     
«Личный кабинет 
пользователя*» 

Компонент     
«Техническая поддержка 

(Service Desk)» 

Компонент     
«База данных управления 
конфигурациями (CMDB)» 
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