
BASIS – Как основа для построения 
отечественной виртуальной IT
инфраструктуры.



Объединение на базе Облачной платформы

Единая 
продуктовая 
линейка ООО «Диджитал энерджи»

ООО «ТИОНИКС»

ООО «Скала софтвер»



Профессионалы по безопасности в 
виртуализации

Эксперты в направлении IaaC

Лидеры в решениях VDI

Продуктовая 
линейка 

Сильные стороны объединенной команды

Объединение сильнейших компаний позволило стать 
Базису безопасным и высоконадежным игроком рынка



Объединенная продуктовая линейка

Программный вендор решений – национальный чемпион на рынке IaaS и PaaS решений

Базис.WorkPlace

Виртуализация рабочего 
места 

Динамическая 
инфраструктура и IaaC

Базис.DynamiX Базис.Cloud

Виртуализация облака 

Базис.WorkPlace Security

Безопасность виртуального 
рабочего места

Базис.Digital Energy

Конвейер DevOps

Базис.Virtual Security

Безопасность виртуальной 
инфраструктуры

o Организация защищенного доступа до VDI 
машин

o Флеш-носитель для безопасного 
подключения к физическому рабочему месту 
из любой точки мира

o Есть сертификация ФСТЭК

o Средство защиты информации систем 
виртуализации и облачных платформ

o Есть сертификация ФСТЭК

o Облачная платформа для 

виртуализации серверов и систем 

хранения данных

o Система управления инфраструктурой 

виртуальных рабочих столов

o DevOps конвейер на базе 

динамической инфраструктуры 

для полного цикла разработки и 

тестирования

o Высокопроизводительная платформа 

на базе динамической инфраструктуры 

для управления виртуальными 

машинами и  контейнерами



Входит в единый реестр 

отечественного ПО

Программный 
комплекс 

Штат российских 

программистов и 

инженеров

Разработка

Отечественные ОС

Совместимость

Отечественные аппаратные 

платформы

Функционирует

Русскоязычная тех. 

поддержка 24х7х365

Поддержка

Импортозамещение



Базис.Cloud

Базис.Dynamix

Базис.DigitalEnergy

Базис.WorkPlace

Базис.WorkPlace Security

Базис.VirtualSecurity

Замещаемые иностранные решения



Федеральное Бюро 
Медико-Социальной Экспертизы

Кейс Базис.Workplace - ФБМСЭ 

Предпосылки
▪ Устаревшая и требующая модернизации 

разнородная инфраструктура

Требования
▪ Унифицированное решение для территориально 

распределенной инфраструктуры

Процесс
▪ Продолжительное высоконагруженное тестирование
▪ https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Федеральное_бюро_медико-

социальной_экспертизы_ФГБУ_ФБ_МСЭ_(СКАЛА-Р_Конвергентный_комплекс)

o Поставка более 50 комплексов  кластерными группами по 4 узла.

o Проведено комплексное обучение администраторов и организован  выделенный канал

o Оперативной поддержки

Результат

Продукты в проекте: П.А.К (СКАЛА^Р); С.У.П.В (BASIS); СКАЛА-ВРМ (BASIS)

https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Федеральное_бюро_медико-социальной_экспертизы_ФГБУ_ФБ_МСЭ_(СКАЛА-Р_Конвергентный_комплекс)


Кейс Базис.Digital Energy - АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Требования
▪ Построение DEVops инфраструктуры для принятия 

имеющихся и внедрения будущих доработок ПО

Предпосылки
▪ Необходимость в разработке и доработке ПО для 

оборудования собственного производства

▪ Снижение зависимости от сторонней тех. поддержки

Продукты в проекте: Базис.Digital Energy

o Успешный пилот по производству оборудования с собственным ПО

o Планируется промышленный выпуск сетевого оборудования с поддержкой ПО на платформе 
«Базис» и BAUM AI

o Появилась возможность использовать, обновлять и дорабатывать ПО самостоятельно

Результат



Реализованные проекты

Более 

1000 

Информационных 
систем заказчиков

Вычислительных 
узлов

Более

2500

ПБ данных 
информационных 
систем

Более

20 

Виртуальных машин

Более 

20 000 



Вопросы по техническому presales проектов 

Запросы на демонстрацию системы

Presale@basistech.ru - Запросы на пресейл
Sales@basistech.ru - Отдел продаж
Partners@basistech.ru - Партнерский канал

По вопросам партнерского взаимодействия 
обращаться :

dyudvortsov@basistech.ru
Тел : +7(916)754-70-77
Дворцов Дмитрий

!

Куда обращаться
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