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Проекты группы компаний Мезон.Ру



  

Деятельность ГНУ/Линуксцентра

• Издание и дистрибуция СПО (c 2000 г.)

• Разработка СПО и веб-сервисов на базе СПО, в т.ч. 
спец.сборок Mandriva, MeeGo, Android (с 2001 г.)

• Издание книг по СПО совместно с БХВ (с 2004 г.)

• Издание журнала Linux Format (с 2005 г.)

• ГНУ/Линуксцентр: внедрение(с 2008 г.)
- Оптимизация затрат на лицензирование
- Внедрение GNU/Linux и СПО
- Техническая поддержка
- Обучение персонала заказчика
- Абонентское обслуживание информационных систем

• Сервис-центры в Москве и Санкт-Петербурге: 
услуги по установке GNU/Linux и СПО 
на ПК, ноутбуки, серверы

• >50 сотрудников, >300 000 клиентов 
и >150 партнеров в Российской Федерации



  

Свободное программное обеспечение

4 свободы программного обеспечения: 

• Свобода запуска программ с любой целью

• Свобода изучения того, как программа 
работает, и ее модификации (т.е. исходный 
код должен быть доступен пользователю)

• Свобода распространения копий

• Свобода улучшения программы и   выпуска 
улучшений в публичный доступ 
 



  

«4 свободы» свободы свободного ПО
Для персон или организаций, его использующих

«Свобода выбора» - возможность снижения 
затрат  путем выбора оптимального набора 
услуг (поддержка, обучение, доработка и т.д.)

«Свобода маневра» - возможность смены 
поставщика услуг по поддержке и доработке ПО

«Свобода дальнейшего развития» - 
независимость от технологической политики 
изготовителя ПО

«Свобода волеизъявления» - возможность 
влиять на процесс дальнейшего развития ПО 
(через участие в сообществе разработчиков) 



  

Преимущества использования 
СПО для бизнеса*

● Экономия на лицензиях на ПО
● Экономия на аппаратном обеспечении
● Повышение уровня безопасности
● Избегание жесткой привязки к вендору ПО
● Возможность доступа к исходному коду и 

самостоятельной доработки ПО
● Быстрота появления инноваций
● Высокое качество многих свободных 

программных продуктов
* По данным исследования «Будущее СПО», 2011 г. (NorthBridge Venture Partners)
 и данным российских и зарубежных организаций, использующих СПО



  

Дополнительный эффект от 
перехода на СПО: 

● На рабочих станциях под управлением GNU/Linux 
не нужен антивирус → экономится 20-30% 
вычислительных ресурсов ПК → мы получаем 
возможность использовать ПК более эффективно

● После перехода на GNU/Linux наши заказчики 
отмечают повышение надежности систем → 
меньше сбоев → выше прибыль

● Возможность глубокой кастомизации позволяет 
настроить рабочую станцию так, что на ней можно 
ТОЛЬКО РАБОТАТЬ → выработка на каждого 
сотрудника повышается



  

Партнерские статусы 
ГНУ/Линуксцентра



  

Экспертиза ГНУ/Линуксцентра



  

Заказчики экспертизы 
ГНУ/Линуксцентра по СПО: 

Корпорации: 

и даже 

Государственные структуры РФ: 

(готовится
стать СПО-
компанией) 



  

Всё на свете не может знать никто!

И поэтому мы помогаем консолидации знаний 
и экспертизы в области СПО в рамках РАСПО 
(Российской Ассоциации СПО), объединяющей 
ведущих игроков Российского рынка СПО... 

Потому что вместе мы — сила! 



  

Главная задача РАСПО:

Национальная Программная Платформа на СПО.



  

Прогноз: вторая волна кризиса...



  

У бизнеса есть время решить, как
 защититься от грядущего кризиса!



  

Наши планы на будущее:

● Непрерывное накопление знаний и экспертизы по 
СПО, чтобы всегда быть Экспертом по СПО №1.

● Тесное сотрудничество с Вузами, инновационные 
научно исследовательские разработки. Сейчас — 
стратегическое партнерство с СПбГПУ и МЭИ. 

● Разработка новых программно-аппаратных решений 
на базе СПО. Сейчас — ГНУ/Линуксцентр КИТЕЖ СВС

● Сертификация наших решений во ФСТЭК и ФСБ.

● Продвижение СПО-решений партнеров. Сейчас — Red 
Hat, межсетевые экраны ССПТ-2, видеонаблюдение 
Телевизард,  Intel Classmate PC + Edumandriva.

● Развитие решений на базе свободного аппаратного 
обеспечения. Сейчас Arduino и Scratchduino. 



  

Спасибо за внимание! 

Контакты: 

Тел. (812) 309-06-86
E-mail: frolov@mezon.ru
www.linuxcenter.ru 

http://www.linuxcenter.ru/
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