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Поспt-ре-чuз

Обпtен зпаппямп с мировым сообщсством СПО. l{омпанrrя <<База-пьт СПО> провела
15-ю кояференциtо разработчиков свободных программ

В коЕце сеIiтября в Калужскоv ИКТ-Епастере состоялась 15-я Копфсрснция
разработчиков свободIJоaо програ\lпtного обеспечеtrrя. Боrrьшиllс,I]Jо учас'lников
\1ероприятия профессиовапы из России и страв ближнего зарyбежья, роботаlощие в

Kp}.пIibD( междуЕародЕьLх и отеrIсственных проектах по создаЕию СlПО, ОргаЕизаторо]v
выступила компания <Базальт СПО>_ российсNl1й р}зрабоlчик оперilIшпнвьD( систеN!

Мероприятис сжегодно орIанизуется таr<, ч,rобы участлrики ttол)лили как можно боJьше
полезной иЕформацци. связаЕной с разработкой софта. Разработчliкй СПО сNtоlлй
обсудить тскlтllис профсссионапьные задачи1 рассказать о достпжеfiиlп, высл},шать
копструктивяую критIlк,ч, полелигься оilы'l'оIl, llосоветоваться с коллега]\{и

<В clcHclby конфереttцl!1] 1lbl цэ]lalч|tьно за|lожц|lч прuнl|uпьL l)пLlcall.lble в ]ltал|чфсо?lе
проекпа GN{,|, , рассказfuI Алексей Новолворский, заNfеститель директора <Базальт CIlO>,
- Mbt сrуобоiно iе;ttьuся Ои'? с dру?о.ч udея\|u, найdенньL.vu реlчеlluя\11|. Koao-u. )'часtпнtlкtl
коttференцttч lповарuu|ч, а не проlпllвll1]к1l, хопя cpeau ll1lx есlпь u преr)сmавltпеlu Qпtp-tt-
конлуренпlов. Я очень раё, чmо в ]печа1lllс wlmнa!Оцаlпu -1еlп суlцеспвован,l1я конференl|uч

рttзрабоmчuков свобоОllо?о ]IO в Halullt ряОttх п()яе,ве пlLrl .\п Lo?l) 1х)'1оdФ}сч, раldеlяюlцей
прuttцutlьt сообчlеспlва СПО. Поэ ,lо-l1у есmь oclloчaHue {r.lя опtпlдlцз,llal)

Среди ключевых доклалов разработки од аппаратньтс платформы trеиятеловских
архитектJ,р (российские коNt{Iьrо,[еры (Таво.цIа) на базе процессора (Байкап-'l'1) и
(Эпьбр},с) lla базе одЕоItмеЕяоIо процессора: ко!хlьютеры яа базе процеосора RISC-v с

оl,крыIой систеttой коN{анд" доступ}rой дtя свободвого и бесплатllоrо использования).
Такие рсп]еЕия востребоваrrы и разработчиками софта, lt заказчиками, как zrпьтерlIатива
]арубежIlьм закрьiтым аппаратным п_цаIформам. Участники обсу:lили обеспсчение
безопасЕости данных (проекr Red Hat дпя тrrифроваrtия храяипtьтх ланных и обеспечевия
контроля н!д их лос,r!лоN|. реlrlения для создаrrrtя вирт},aL]ьной сетевой ипфраструктуры,
I,lx возрсlсшм вос,rребовавность обуслов]]ена I,eM. что ссть в обла.ке ст,UIа одвиv из видов

ресурсов. наравне с вычис-,штеjlьIlьпrи рссурсаN!и и системаItи хравения.

Отдельлм тема конферсЕции - опыт sпедреяия российской (риtlтоt,рафии в Ореп Sourcc-
продттьт. !оработки свободного ПО. выпоr]llеltЕые коN,!панисЙ <Кригrтоком>.
обеспечивают поллсржку криrrтографии по I'OCT в openSSL - одноl\, ,lз саItых
популяряьж крйптографическлх пакстов с от(рытым исхолным кодо!l. 1ПоOlср)х,ка
аl?оlluпlов Г()(:Т в крчппlоzрсtфuческt1-11 ]]() повьlluаеп1 l,бц|uй |1ровень заu|ulпьl
ко.tt.ttунuкацчit в цu|lроаоzi c2edc, - ска:за.rt f[Nrитр{й Бслявский, велущий программист
компании <Криrrтокомr. В ,rdKr,]r ко-,rt_ ,lунuкцццяt се?оiня осlпро зсlultlпе|)есовalньl

]1l1 с с ч йс кче l)P? а н11 за1|11 u >.

Ряд выст.чплсЕий тралицион}lо rlосtsяшеЕ развитию инструNIеIIтария разработки CllO в

раN{кж меr!ц}tlаролltых проектов: (Nlоdеrп Stlace) ((Б1]аrlьт сПО)). (с]тратеIия развития



систс)rl азr,оматизации сопровоr{r]еllия пакетов)) (Al,T Linux Теаm), техно]Iоl,йи dockel J]tя
поддеркки полного tl1.1K-la р&зработкIl програIIмпого обеспечеIifiя ((НЕВОД) ,r (I,iовая
l]лаrформа)). шаблоuы коп1ейнеров в (lpen VZ 7 от компа}iии vittuoz7o ,{ др.

Тмже на кояфсренцпи аяонсироваflа Левятая платфорNtа Еа базс российского репозитория
<Сизиф>, которая слуя{ит основой дпя выпуска отсчественньlх олерационЕьп систсм Альт
я друrих программЕьгr продуктов, Средlr возмоrкностой, которыс впсрвые обеспечит
Альт 9.0 совместиNlость ПО с отечественными аппаратнь]ми архцтектура\lи, Ухе естЬ
оtlы'l организации рабочих Ntecт, которые разверя\"ты на ко}Jпьютерах. ocEaпIelIBbTx ОС
AJlы, и испо,lьзуюпlих отсчсстЕснныс процсссоры (:)льбр},с),

на сле,]уоций виток развития вьтIтiлtl и лtяогие СП()-протра\бIы, I] сУБД Ред База
Дlrнныч l,(t кочп]нии Pl _1( {)Фlре*lиluваl|о\,lI|о/hес|вп).|)чLll(ниiи,Iоппlьений.
которьте ухе сертифицироваЕrы ФСl'ЭК. I Iовые возNIожности появились в свободЕоЙ
систе\ле управления бизнес-процессшrи RunaWFE. В 'tастпости. лополнитс-lьные
возмопоiости фильтрациц эюемпляров бизЕес-проl{ссспв. испо]lь,!ltваниg ис,IочrIиков
,lllны\. исllо lь(о8ание 1.Iобз_tьньг\ ро,tей и tn,

УчастнIrки N{ероприятия особо отltlетили_ что хеобходимо atктивизировать в стране
поfl},Jяризацию Linшx ]]ель до Еедавfiего времсЕи абсолютное больши сlво
пользователей безit-тьтернативно работа-то с продуктами Miclosoft.

Обсуждеrrие рaLзгорелось вокр!т способов обеспечеlrия совмес,llt!lости отеliествеЕIiых
программных продуктов с операционной систсмой Альт- Это одпа из самых зпободневвы\
задач, поскольку заказчикаIl Еужяы пр()граммtьrе по\lп.lексы J"rIя скво]нпй автома1изации
бизнес-процсссов. Работа в :rToM rrаrtравлеЕtIи ведется в рамках програvN{ы
техно,rогической Ilоjцержки резработчикоз отечественхоl,о По. которую реапизует
комлания (Базальт СП(Ь).

В этолt году на конфереltции появилась новая ветка циск}ссийi )прхвлсние правовымtl

рltсками. возЕI.IкаюI]1ими в ходс создапия. распрос,I!аFеяия fi модификации ПО flол
свободными -rицеrrзия\,rи, Умевие разработlшков сфор!lировать бсзоfiасньй прзtsолой
стат\,с своих програN!мных продуктов влияет Еа их прив-Iекаrе,JlьItос,Lь д-,Iя заказчиков и

пввссторов.

Алексей Смцрt{ов.,енера'lьный лиректор (Базапьт СПО). oTNleTи]l: <Конrtrcреtll1uя

увере]п!L) ()ер)la|uп1 спlаtпус пlочlаdкч обllеllLl злlанurLl|ч u прuкlпllческлLllч HttpaбotпKctlttt с
7luровь|.|1 сообчlесtпво.ч ()П(), Учасmuе россuйскlLI l|ро?ра.u.\|lлсlпоlз в рабtltпе
-|!oriiyllapo{rlblx прtlекпtов о(леспечttсаеlп iвунаправ-lенньti пllаltсфер lllехно.lо.'uй
LllUL,lllп .\цесlпг!]tнltit ьк]п,! с рсо.lu:Jцttьэ,lц-.t,t,lг,tпatttl,tti прl]"rL]\!1!ы пlL),,lUlt)/ччi|,кllit
llсзавчсlluосlпч rз сфере I.1T, Mbl ?оlловьl к ,vaccoqo7ly перехоdу ]lа оmачаспlcенl!уlо
tпexHo-'tt>zlt.tecKyto базу совре-уеннуlо cblLob,olпlxl1lI tl\,ll\lчyla u H.tdelK,ttlпll.

СпрАвка об организаторе

(Ба]аrlьI СПО, разработчик отечеотвенной программной пла]форNrы A,rIbT. в}сlю,lаюlцей
линейку операционных систе\l дJя оерtsеров и рабочих станциЙ с вабороv приtспадноl'о ПО,чя
полноценноЙ работы. ОС ЛЛЬТ по]воляе] создавать ИТ-инфрасrр)кl,уры jlюбого масштаба. опа

вклlочеllа в Единый реесф российскоm ПО- Разрабоl'ки (Базальт СПО) опираются на

собстве!пIый Ilезависимый рспозиторий своболных лро.раNlм (Сизиф> (Sisyphus). одив из

крупнейших в хире. СпеIм:rлисты компании интегрировань] в кlIюlIсвь,е \1е*tдунаролныс проектьi

разработки свободпых програм]!l,
Операционныс систсvы ЛЛЬТ внедрены и llолllерrкиваftrтся партнера!lи компании на
ко\{NIерческих прелllРия,tиях и в rоссекторе нэ Lol tш\ тысяч компьютеров llo вссй Р...ии ('ни\rи

совillсстимо зtIачительное чис,,lо Itриlс]а/-Iных програмNt из [диного рсестра. (Бo-]albl СПоll вхолит
в HiI РУССОФТ. ДРПП (Отечественный софтll, Ассоциачию докуNIешilrlьной ]лектросвязи.
Подробнее см, яа саi{rе Ьдр.,_ý !t.r\.1]ц!!,]!.ц1,


