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Российские решения DEPO Computers
для российских заказчиков
DEPO Computers – лидер в области импортозамещения в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Системообразующее предприятие, российский разработчик и производитель
вычислительной техники с 25-летним опытом построения сложных комплексных
систем. DEPO Computers формирует ИКТ-рынок, развивает научнотехнический и кадровый потенциалы.

Вычислительная техника ДЕПО внесена в «Единый реестр российской
радиоэлектронной промышленности Российской Федерации»
Продукция компании применяется в государственных структурах и
госкорпорациях, предприятиях промышленности и коммерческих компаниях
DEPO Computers - учредитель АНО развития радиоэлектронной отрасли
«Консорциум «Вычислительная техника», объединяющей лидеров
производителей ИТ-оборудования
Разработка ЭКБ для отечественной вычислительной техники, создаваемой
в ходе выполнения НИОКР в рамках подпрограммы «Развитие производства
вычислительной техники» государственной программы Российской Федерации
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
Компания DEPO Computers активно участвует в реализации «Стратегии
развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года»,
нацеленной на обеспечение технологического суверенитета России в эпоху
цифровой трансформации.
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Нормативные правовые акты
Система нормативных правовых актов радиоэлектронной промышленности РФ в 2021 г.:
ПП № 1236 от 16.11.2015
«Об установлении запрета на
допуск программного
обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ПП № 719 от 17.07.2015
«О подтверждении производства
промышленной продукции на
территории Российской
Федерации».

ПП № 878 от 10.07.2019
«О мерах стимулирования производства
радиоэлектронной продукции на территории РФ
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, о
внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925
и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ»

ПП № 1746 от 21.12.2019
«Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров,
происходящих из иностранных
государств, и внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»

ПП № 2013 и 2014 от 03.12.2020
«О закупках товаров, работ отдельными
видами юридических лиц» (223-ФЗ), «О
минимальной обязательной доле
закупок российских товаров…» (ФЗ 44),
предусматривающее введение
механизма квотирования закупок
российской продукции госкомпаниями.

ПП № 616 от 30 апреля 2020 г.
«Об установлении запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд…»
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Постановление Правительства №1432 от 28.08.2021.
Ключевые моменты:
Запрет на закупку импортной вычислительной техники в рамках ФЗ-44 и ГОЗ по кодам ОКПД 2:
26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная
техника.
26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство
ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных.
26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных.
26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два
из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода.

По остальным кодам ОКПД 2 на вычислительную технику вводится правило «второй лишний».
Запрет на внесение дополнительных параметров, отличных от КТРУ, при размещении процедуры закупки.
Преференции распространяются на оборудование из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов
Евразийского экономического союза.
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Постановление Правительства РФ № 616. Исключения.
Отсутствие на территории Российской Федерации производства промышленного товара, которое подтверждается:
•

в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, - наличием разрешения на закупку происходящего из иностранного государства
промышленного товара, выдаваемого с использованием государственной информационной системы промышленности в порядке, установленном
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

•

в отношении иных товаров, не предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами и
приобретаемых для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства, - заказчиком самостоятельно;

Закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная
стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей;
Необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами,
имеющими другие товарные знаки;
Закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование;
Закупки, осуществляемые ФСБ, ФСО, СВР, органами внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, МВД,
Росгвардии, Управделами Президента РФ и Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации;
Закупки товаров Федеральной службой охраны Российской Федерации, осуществляемые в целях реализации мер по осуществлению
государственной охраны, а также закупки транспортных средств Министерством внутренних дел Российской Федерации для обеспечения
безопасности объектов государственной охраны.
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Постановление Правительства № 719
ПП № 2458 от 31.12.2020 «О внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719»

Ключевые параметры:
с 01.01.2021 отечественные СХД должны иметь отечественный процессор.
с 01.07.2021. отечественные ноутбуки и планшеты должны иметь
отечественный процессор.
с 01.01.2022. отечественные АРМ, серверы и клиентские устройства должны
иметь отечественный процессор
Планируемые изменения в ПП № 719
Введение бальной системы
Перенос сроков внедрения Российских процессоров на следующий год
Введение понятий отечественной продукции первого и второго уровня
Обязательные требования к Российской ВТ дополнены количеством
присваиваемых баллов, за исполнение каждого
Введены формулы расчета балов для ВТ
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Прогноз и рекомендации
Знаковые изменения:

Рекомендации DEPO Computers на 2021 год:

Введение балльной системы

Начинать процедуру закупки как можно раньше

Корректировка ПП 878 и ПП 616

Бюджетироваться на российских ВТ и ПО

Прогнозируемая реакция рынка
Заказчики – поиск законных схем «обхода» законов
Большое количество разбирательств ФАС
Дефицит комплектующих и производственных мощностей в РФ
Рост цен на ИТ, дефицит бюджетов (в т.ч. из-за бюджетирования на
импортной технике)

Брать на тестирование устройства: клиентские устройства,
серверы и СХД на отечественных процессорах с целью
подготовки к 2022 и 2023 г.г.
Осуществлять в 2021 году упреждающие закупки техники на
период 2022 – 2023 для инфраструктур, не готовых к переходу на
отечественные процессоры.

Риск неисполнения бюджетов
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Продуктовая линейка DEPO Computers
Серверы и системы хранения данных
Широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных, оптимизированных для
развертывания облачных платформ, виртуализации и консолидации ресурсов ИTинфраструктуры

Коммутаторы
Коммутаторы DEPO покрывают более 90 % потребностей рынка. Характеризуются
современными интерфейсами, широким выбором количества портов, максимальными
скоростями передачи данных и поддержкой наиболее востребованных технологий.
Доступны как классические коммутаторы, так и передовые SDN/NFV-решения.
Рабочие станции
Эффективное решение для проектирования и работы с видео и другими
ресурсоемкими процессами.
Автоматизированные рабочие места, встраиваемые решения и периферия
Широкий спектр исполнений АРМ: персональные компьютеры, моноблоки, рабочие
станции, тонкие клиенты, планшетные компьютеры. Встраиваемые решения для
различных условий эксплуатации. Принтеры и другие периферийные устройства для
АРМ и специализированных решений
Инфраструктурные элементы
Решения для оптимального размещения серверного и коммутационного
оборудования в ЦОД и серверных комнатах. Инфраструктурные элементы для
обеспечения бесперебойного электропитания, пожарной безопасности, управления
доступом, удаленного мониторинга и снижения уровня шума.
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Российские материнские платы DEPO
Контрактное производство материнских плат ДЕПО на российских фабриках:
GS Group (г. Калининград)

StarLine (г. Санкт-Петербург)
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Опыт совместных разработок
с ведущими российскими компаниями

Единая экосистема производства российских
комплектующих для вычислительной техники:
Материнские платы ДЕПО
Отечественные процессоры Байкал, Эльбрус
Твердотельные накопители
Модули оперативной памяти
Блоки питания, корпуса и др.
Отечественное программное обеспечение

Технологическое партнерство
с ведущими российскими
компаниями

Уникальные решения для российских заказчиков:
Автоматизированное рабочее место госслужащего.
Настольные ПК и моноблоки ДЕПО для медицинских учреждений
РФ в рамках Национального проекта «Здравоохранение»
Ноутбуки, ПК и моноблоки ДЕПО для оснащения
образовательных учреждений РФ в рамках Национального
проекта «Образование».
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Линейка клиентских устройств ДЕПО Компьютерс
Моноблочные компьютеры
Линейка моноблочных компьютеров включает модели с экранами от 21,5” до
27”, встроенными камерой, микрофоном и стереодинамиками.

Настольные ПК
Настольные ПК в корпусах различного форм-фактора предоставляют
широкий выбор комплектации для решения любых задач. Оптимальные
параметры производительности и функциональности обеспечивают высокую
скорость при работе как со стандартными, так и с ресурсоемкими
приложениями.

Ноутбуки
Ноутбуки с экраном Full HD IPS оборудованы всем необходимым для
удобной работы в любом месте: в офисе, дома или в дороге. Высокий
уровень информационной безопасности обеспечивается благодаря наличию
кнопки блокировки камеры/микрофона, сканеру отпечатка пальца и
поддержке российских СЗИ.

Рабочие станции
Эффективное решение для дизайнеров, инженеров, проектировщиков, для
работы с видео и другими ресурсоемкими процессами.

В линейке персональных устройств ДЕПО представлены модели моноблоков, ноутбуков и ПК,
внесенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
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Линейка решений на процессорах «Байкал-М»: моноблок,
ПК, двухконтурный комплекс
Компания ДЕПО Компьютерс готовится к массовому производству
линейки настольных ПК и моноблоков на базе отечественных
процессоров «Байкал-М»:
Ультракомпактные ПК в корпусах объемом от 2 до 7 л.
Классические настольные ПК с широкими возможностями комплектации
Моноблоки с экраном от 23,8” до 27”
Двухконтурный комплекс в корпусе моноблока
Линейка персональных устройств
построена на базе российской материнской
платы DEPO, контрактное производство
которой организовано на территории
Российской Федерации, процессорах
«Байкал-М» и отечественных
операционных системах.
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Roadmap по сериям серверов и СХД
DEPO Storm и DEPO Stream 2021-2023гг.
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Серверы DEPO Storm 3450. Сделано в России.
Процессор: Поддержка до двух Intel® Xeon® Processor
Scalable Family (в т.ч. Gen.2), до 205W
Чипсет: Intel® Lewisburg PCH C621 (Intel® PurleyRefresh
Platforms)
Оперативная память: 16x DDR4 DIMM slots
Поддержка DDR4 RDIMM/LRDIMM (Up to 2933 MT/s)
Поддержка 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB DIMM
BMC контроллер: ASPEED AST2500
Форм-фактор: EATX design 305 mm x 330 mm

Порты ввода/вывода (внутренние)
PCIe Gen3 x16 Slots 1,2,3 (CPU2)
PCIe Gen3 x4 (in x8) Slot 4 (CPU1)
PCIe Gen3 x16 Slot 5,6 (CPU1)
1x M.2 E Key
2x Oculink x4 (CPU1)
1x microSD card holder from ASPEED
3x HDmSAS conn
2x SATA DOM conn

F1R

U2R

D4R

1U, 10HDD 6PCI-E, 700мм

2U, 12+2HDD 6PCI-E, 700мм

M2R

U1R

4U, 24+8 HDD, 6PCI-E, 2GPU, 700мм

1U, 4HDD 6PCI-E, 700мм

2U, 8+2HDD 6PCI-E, 700мм

2U, 24+2HDD 6PCI-E, 700мм

Z4R

W4R

F2R
4U, 36+2HDD 6PCI-E, 700мм

4U, 24HDD, DualNode, 700мм
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Серверы DEPO на процессорах Байкал-М

Материнская плата DP1000SS в разработке, планы по выпуску в конце 2021 года.
Процессор CPU: Байкал BE-M1000 8 ядер ARM CortexA57,
ARMv8-A, (4 кластера по 2 ядра), до 1.5 ГГц
Оперативная память до 32ГБ.
Слоты расширения, разъемы:
интерфейсный разъем М.2 key E(А)
интерфейсный разъем М.2 key М
DEPO Storm 1403U1R
1 слот PCIe 3.0 x8.
1 слот PCIe 3.0 x4.
2x10GbE
2x1GbE
DEPO Storm 1403M2R

DEPO Storm
1403UTR
Tower

DEPO Storage 2016M3U
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Серверы для рабочих групп DEPO Storm 2407 на процессорах Эльбрус 8СВ
Материнская плата DP2Э8СВ

Процессоры: 1 или 2 процессора Эльбрус 8СB3.3.2
Оперативная память: до 128 ГБ на процессор.
СPU1 – слоты расширения
2x слота PCIe x16 для карт расширения PCIe x8.
SATA flash-накопитель форм фактора М.2, соединитель M.2 key M.
АПМДЗ-И/Э КБДЖ.468243.173 (слот М.2).
SATA HDD/SSD – не менее 2x SATA 7 pin.
ЛВС Ethernet 1000Base-TX (802.3ab) – 2x RJ-45.
Ethernet 1000Base-TX (802.3ab) pin header
4 каналов интерфейса SATA на соединитель MiniSAS HD SFF-8643 36pin.
Вывод 2 интерфейсов USB 2.0 (1 разъем 9 pin).

CPU2– слоты расширения
1x PCIe x16.
1x PCIe x 4 на стандартный слот PCIe x16.
8x SATA на 2 соединителя MiniSAS HD SFF-8643 36pin.
2x RJ-45.
Ethernet 1000Base-TX (802.3ab) pin header

F1R

U2R

D4R

1U, 10HDD 6PCI-E, 700мм

2U, 12+2HDD 6PCI-E, 700мм

M2R

U1R

4U, 24+8 HDD, 6PCI-E, 1GPU, 700мм

1U, 4HDD 6PCI-E, 700мм

2U, 8+2HDD 6PCI-E, 700мм

2U, 24+2HDD 6PCI-E, 700мм

Z4R

W4R

F2R
4U, 36+2HDD 6PCI-E, 700мм

4U, 24HDD, DualNode, 700мм
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Вычислительный комплекс DEPO –
полностью российский продукт.

Вычислительный комплекс DEPO построен на оборудовании DEPO
Computers российского производства:

Серверы линейки DEPO Storm
Коммутаторы линейки DEPO Switch
Решение имеет заключение № 17006/11 от 05.03.2021
Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ в соответствии с ПП №719.
Программное обеспечение виртуализации, распределенного хранения
данных и управления входит в реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ.
Губернатор Московской области А. Ю. Воробьев дал
старт промышленному производству ВК DEPO
26.03.2021.

Российское решение, удовлетворяющее требованиям регуляторов по
критериям импортозамещения.
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Вычислительный комплекс DEPO
Вычислительный комплекс DEPO
(на базе ЭВМ ДЕПО. Код ОКПД2 26.20.15)
 Модульная конструкция, может иметь несколько шасси и
различные модули – вычислительные, хранения,
управления, резервного питания, распределения питания,
коммутации, маршрутизации, пожаротушения, контроля
доступа и т.д.
 Предназначен для установки системного и прикладного ПО
в соответствии с ТЗ на поставку и обслуживания
определяемого ТЗ количества пользователей. Модули
могут поставляться без шасси в случае наличия у заказчика
стандартных стоечных конструктивов. В качестве модулей,
в частности могут использоваться DEPO Storm, Storage,
Stream, Switch.
В составе:
DEPO Storm (26.20.14) – сервер общего назначения.
DEPO Storage (26.20.2) – система хранения.
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Вычислительный комплекс DEPO. Состав.
Оборудование
Аппаратная платформа DEPO, специально разработанная для вычислительного комплекса
DEPO, отвечает самым высоким требованиям по надежности и качеству, предъявляемым к
бизнес-критичным системам

Виртуализация
Росплатформа – российская система виртуализации вычислительных ресурсов и
интегрированной распределенной программно-определяемой системой хранения

Управление
Управление жизненным циклом виртуальных сред на вычислительном комплексе DEPO,
выделение ресурсных пулов для передачи управления внешним администраторам,
формирование политики доступа к ресурсам и компонентам комплекса DEPO

Мониторинг
Централизованный мониторинг всех компонентов комплекса от аппаратной платформы до
виртуальных машин осуществляется Системой мониторинга DEPO

Безопасность
Специальные версии ПО разработаны для вычислительного комплекса DEPO ведущими
российскими производителями систем информационной безопасности: Лаборатория
Касперского и Код безопасности
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Вычислительный комплекс DEPO. Экосистема.
Тестовая среда
ТЕСТ-ДРАЙВ комплекса
DEPO

Поставка
Преднастроенный и
протестированный комплекс
Быстрое внедрение

Гарантийное обслуживание
Гарантийное обслуживание оборудования
и поддержка ПО, входящего в программноаппаратный комплекс в течение 12
месяцев

Техническая поддержка
Различные опции по обслуживанию и
поддержке из «одного окна»

Обучение
Курсы обучения для администраторов,
пользовательская документация на
русском языке
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Система мониторинга ДЕПО
Комплексная система мониторинга
всех компонентов
Единая точка управления
инфраструктурой до 100 000
устройств
Мобильная консоль администратора
(iOS, Android)
Предсказание сбоев на основе
математической модели

Интеллектуальная система
оповещения
Модульная архитектура, возможность
простого добавления компонентов
Включено в реестр Минкомсвязи
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Внедрение и сопровождение авторизованными
интеграционно-сервисными центрами

Разработка оборудования под потребности
заказчика. Проектирование комплексных
решений
Выполнение монтажных и
пусконаладочных работ по всей России
Более 200 сервисных партнеров во всех
регионах
Расширенное сервисное обслуживание до
24 x 7 на месте эксплуатации по единым
стандартам на всей территории страны
Разветвленная транспортная сеть.
Доставка по всей территории России, включая
труднодоступные регионы
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Лицензии и сертификаты
Лицензия ФСТЭК России на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации
Лицензия ФСТЭК России на деятельность по
разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации
Лицензия ФСБ России на осуществление
деятельности с использованием СКЗИ
Лицензия МЧС России на осуществление
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Свидетельство СРО о допуске к определенному виду
и видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

В DEPO Computers разработана и внедрена
эффективная система менеджмента качества,
соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
ГОСТ РВ 15.002-2012.

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической
защите конфиденциальной информации
Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и
производству средств защиты конфиденциальной информации
Лицензия ФСТЭК России на осуществление мероприятий и
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в
части технической защиты информации)
Лицензия ФСТЭК России на проведение работ, связанных с
созданием средств защиты информации
Лицензия ФСБ России на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Лицензия ФСБ России на осуществление мероприятий с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности с
использованием СКЗИ
Лицензия Минпромторга России на деятельность разработки,
производства, реализации вооружения и военной техники
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
ДЕПО Компьютерс в Facebook:
https://www.facebook.com/DEPO.ru/
ДЕПО Компьютерс в Instagram:
https://www.instagram.com/depo_computers/
ДЕПО Компьютерс на Youtube:
https://www.youtube.com/user/DepoCompu
ters/videos/
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Приглашаем к
сотрудничеству!

www.depo.ru
тел.: +7 (495) 969 22 00
e-mail: sales@depo.ru

