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«ОЛИМПОКС»
на службе цифровой 
трансформации

19  апреля  2021  года  Правительство
Российской Федерации утвердило директи‐
вы  по  цифровой  трансформации  государ‐
ственных компаний, разработанные Мини‐

стерством  цифрового  развития,  связи  и 
массовых  коммуникаций.  Согласно  этому 
документу  все  госкомпании  обязаны
до 1 сентября 2021 года разработать соб‐
ственные стратегии цифровой трансфор‐
мации,  предусмотрев  в  них  увеличение 
доли  закупок  российских  цифровых  реше‐
ний. К 2024 году данный показатель дол‐
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жен составлять не менее 70 % от общей 
суммы расходов на программное обеспече‐
ние.

Грядет  очередной  этап  работы,  направ‐
ленной на поддержание национального су‐
веренитета  за  счет  внедрения  российских 
цифровых  решений.  Ее  отправной  точкой 
стало  распоряжение  Правительства  РФ
от 27.01.2015 № 98‐р «Об утверждении пла‐
на первоочередных мероприятий по обеспе‐
чению  устойчивого  развития  экономики  и 
социальной  стабильности  в  2015  году», 
вслед  за  которым  был  подписан  приказ 
Минкомсвязи  «Об  утверждении  плана
по импортозамещению программного обес‐
печения» от 01.02.2015 № 96, устанавливаю‐
щий  сроки  и  уровни  сокращения  доли
использования импортного ПО в различных 
отраслях.

Далее, в соответствии с требованиями Фе‐
дерального  закона от  29.06.2015 № 188‐ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за‐
кон  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации»  и
статьи 14 Федерального закона «О контракт‐
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд», был создан Единый 
реестр российских программ для ЭВМ и баз 



данных (далее – Единый реестр российского 
ПО). Следующим шагом стало принятие по‐
становления Правительства РФ от 16.11.2015 
№ 1236 «Об установлении запрета на допуск 
иностранного  программного  обеспечения 
при закупках для государственных и муници‐
пальных  нужд».  Затем  министерства  и  ве‐
домства  подготовили  планы  перехода
на российское ПО. Однако процесс оказался 
сложным и затяжным. Это можно объяснить 
тем, что большинство предприятий и органи‐
заций пока не имеет собственной стратегии 
в этой сфере.

В  рамках  реализации  программ  по  им‐
портозамещению ПО могут  быть  использо‐
ваны и уже используются решения «ОЛИМ‐
ПОКС».  Развернутым  обоснованием  этого 
утверждения  стал  вебинар  консалтинговой 
группы  (КГ)  «ТЕРМИКА»,  состоявшийся

21 апреля 2021 года. Обязанности модерато‐
ра  и  спикера  онлайн‐встречи  возложила
на себя Елена Ярославцева, первый замести‐
тель руководителя – исполнительный дирек‐
тор КГ «ТЕРМИКА».  Ее  содокладчиком стал 
директор  по  маркетингу  компании  Алек‐
сандр Смирягин, представивший участникам 
вебинара  в  формате  мастер‐класса  новый 
функционал обучающе‐контролирующих си‐
стем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предпри‐
ятие» версии 5.х.

Импортозамещение  с  «ОЛИМПОКС»:
легитимно и эффективно

«С 2017 года мы стали получать от заказ‐
чиков  вопросы,  связанные  с  соответствием 
наших  продуктов  требованиям  государ‐
ственной  политики  импортозамещения,  их 
совместимостью  с  отечественными  опера‐
ционными системами, наличием необходи‐
мых сертификатов и так далее, – сообщила 
Елена Ярославцева. – В последнее время та‐
ких  вопросов  поступает  особенно  много. 
Сегодня мы постараемся дать на них развер‐
нутый ответ».

По ее словам, легитимность использова‐
ния решений «ОЛИМПОКС» в рамках реали‐
зации  программ  по  импортозамещению 
обеспечена  целым  блоком  предпосылок. 
Одной из важнейших является их кроссплат‐
форменность, т. е. способность работать бо‐
лее чем с одной операционной системой. 

Первый заместитель руководителя – 
исполнительный директор КГ «ТЕРМИКА» 
Елена Ярославцева и директор
по маркетингу КГ «ТЕРМИКА» Александр 
Смирягин во время вебинара
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Программные  разработки  компании
«ТЕРМИКА»  позволяют  при  первой  необхо‐
димости  отказаться  от  ОС  семейства 
Windows и перейти на Linux.

Не  менее  важным  преимуществом  плат‐
формы «ОЛИМПОКС» является ее совмести‐
мость с операционной системой специально‐
го  назначения  Astra  Linux  Special  Edi on. 
Разработанная  одним  из  лидеров  отече‐
ственной  IT‐индустрии  –  компанией  «НПО 
РусБИТех»,  –  данная  ОС  предназначена
для создания защищенных IT‐инфраструктур 
любого масштаба  и  работы  с  данными  лю‐
бой степени конфиденциальности.

Благодаря  совместимости  с  Astra  Linux 
Special  Edi on  система  «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие»  может  применяться  на  компью‐
терах  и  серверах  с  данными,  требующими 
защиты  до  уровня  государственной  тайны 
особой  важности,  что  очень  актуально
для предприятий оборонного комплекса, си‐
ловых ведомств и других учреждений, рабо‐
тающих  с  информацией  ограниченного
доступа.

Среди других предпосылок для успешной 
реализации  программ  по  импортозамеще‐
нию следует отметить следующие:

• компания  «ТЕРМИКА»  имеет  лицен‐
зию Федеральной службы по техническому и 



экспортному  контролю  (ФСТЭК  России)
на производство и разработку программно‐
технических  средств  для  защиты  и  обра‐
ботки  информации,  а  также  для  контроля
защищенности информации;

• в решениях «ОЛИМПОКС» в качестве 
СУБД  используется  российский  продукт 
Postgres Pro Standard (разработчик – компа‐
ния Postgres Professional);

• все программные продукты, а также 
форматы  обучающего  контента  в  проекте 
«ОЛИМПОКС»  включены  в  Единый  реестр 
российского ПО.

Как  было  отмечено  в  докладе,  процент 
поставок дистрибутивов для операционных 
систем семейства Linux растет из года в год и 
в настоящее время составляет порядка 15 % 
от общего объема. Суммарное число поста‐

вок для Linux за период с 2005 по 2020  год 
превысило 450.

«Мы  видим  тенденцию  постепенного 
перехода  наших  программных  продуктов
в  среду  Linux,  –  отметила  Елена.  –  И  если 
инициатором процесса был большой бизнес, 
то сейчас в него вовлекаются менее крупные 
предприятия,  учебные  центры  и  вузы.  Мы 
готовы  оказать  техническую  и  консультаци‐
онную  поддержку  любому  заказчику,  если 
его  стратегия  базируется  на  таком  перехо‐
де».

В  рамках  реализации  программ  по  им‐
портозамещению  решения  «ОЛИМПОКС»
для  Linux  сейчас  используют  структуры

Реализация программы по импортозамещению с использованием решений «ОЛИМПОКС»
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ПАО  «Газпром»  и  госкорпорации  «Роса‐
том», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «Фе‐
деральная пассажирская компания», Акаде‐
мия  гражданской  защиты  МЧС  России, 
другие предприятия и организации.

Стремясь помочь пользователям, перехо‐
дящим на операционные системы семейства 
Linux,  компания  «ТЕРМИКА»  разработала 
обучающие продукты по работе со свободно 
распространяемым  пакетом  офисных  про‐
грамм  LibreOffice,  создателем  которого  яв‐
ляется  некоммерческая  организация
The  Document  Founda on,  занимающаяся 
разработкой  и  поддержкой  программного 
обеспечения с открытым исходным кодом.

Курсы можно использовать  с  целью обу‐
чения  работе  с  программой  для  обработки 
текстов  Writer  и  компонентом  для  работы
с электронными таблицами Calc, входящими 
в  состав  LibreOffice. Они  поддерживают  ра‐
боту  на  десктопе  и  в  мобильном  приложе‐
нии.

«Хочу еще раз подчеркнуть, – сказала Еле‐
на Ярославцева, завершая свое выступление, 
– все продукты на платформе «ОЛИМПОКС» 
полностью соответствуют требованиям госу‐
дарственной программы по импортозамеще‐
нию  ПО.  А  переход  на  отечественное  про‐
граммное  обеспечение  в  нынешней 

политической ситуации неизбежен не только 
для крупных предприятий и государственных 
структур, но и для всех компаний, работаю‐
щих на российском рынке».

Новые  функции  «ОЛИМПОКС»  =  новая 
степень удобства

Во  второй  части  вебинара,  прошедшей
в формате мастер‐класса, обязанности спи‐
кера взял на себя Александр Смирягин. Ди‐
ректор по маркетингу компании «ТЕРМИКА» 
продемонстрировал  участникам  мероприя‐
тия  новые  возможности  обучающе‐контро‐
лирующих  систем «ОЛИМПОКС» и  «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» версии 5.х.

В системы внесены четыре функциональ‐
ных обновления:

• реализована  возможность  загрузки 
протоколов  из  Единого  портала  тестирова‐
ния (ЕПТ);

• изменены имена обучающих профи‐
лей;

• внедрена  иерархическая  структура 
учебных групп;

• появилась функция выдачи цифровых 
удостоверений.

«Хочу  напомнить,  –  сказал  докладчик,  – 
что  аттестацию  работник  проходит  на  Еди‐
ном портале тестирования, а готовится в си‐
стемах  «ОЛИМПОКС»  и  «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие».  В  них  реализован  функционал 
графика, т. е. даты прохождения очередных 
аттестаций назначаются  системами автома‐
тически.  И  тут  очень  важно  вовремя  об‐
новлять  информацию  о  прохождении  атте‐

стаций, чтобы не упустить период подготов‐
ки».

Загрузка в электронном виде протоколов 
из ЕПТ в локальные версии систем позволяет 
правильно  формировать  графики  обучения 
сотрудников и прохождения ими аттестации. 
Кроме  того,  организация  получает  возмож‐
ность  создать  электронную  базу  выписок
из протоколов по всем своим сотрудникам.

Каталог обучающих профилей в системах 
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
преобразован  в  соответствии  с  новым 
Перечнем  областей  аттестации  в  области 
промышленной безопасности,  по  вопросам 
безопасности  гидротехнических  сооруже‐
ний, безопасности в сфере электроэнергети‐
ки, утвержденным приказом Ростехнадзора 
от 04.09.2020 № 334. Для удобства пользова‐
телей все актуализированные профили поде‐
лены на 3  группы, причем шаблон имени



Новые возможности обучающе
контролирующих систем «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х
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у каждой группы свой. Докладчик проде‐
монстрировал обновленный каталог обучаю‐
щих  профилей  и  объяснил,  как  им  пользо‐
ваться.

Первую группу составили обучающие про‐
фили по областям аттестации, которые были 
изменены.  Шаблон  имени  профиля  здесь 
выглядит  так:  сначала  обозначается  новая 
область аттестации, затем в скобках указыва‐
ется  старая.  Пример:  «Б.2.10  (Область  атте‐
стации Б.2.12)».

Если  две  области  аттестации  слились
в одну,  каталог обучающих профилей будет 
содержать два обучающих профиля (по каж‐
дой из прежних областей) до тех пор, пока не 
будет  разработан  новый,  объединенный. 
Пример: «Б.7.3 (Область аттестации Б.7.6)» и 
«Б.7.3 (Область аттестации Б.7.8)».

Вторая  группа  профилей  –  области  атте‐
стации,  которые утратили  силу.  Здесь  в ша‐
блоне имени профиля сначала пишется сло‐
во  «недействующий»,  а  затем  в  скобках 
указывается  удаленная  область  аттестации. 
Пример: «Недействующий (Область аттеста‐
ции  Б.2.15)».  Сотрудникам,  которым  были 
назначены отмененные области аттестации, 
необходимо назначить новые.

В третью группу вошли обучающие профи‐
ли  по  областям  аттестации,  ни  название,



ни код которых не претерпели никаких изме‐
нений. Шаблон имени здесь содержит толь‐
ко  код  области  аттестации.  Пример:  «Об‐
ласть аттестации Б.1.1».

В  обновленных  версиях  «ОЛИМПОКС»  и 
«ОЛИМПОКС:Предприятие» учебные группы 
имеют  иерархическую  структуру.  Иными 
словами,  системы воспроизводят организа‐
ционную модель предприятия с соответству‐
ющим разделением прав доступа.

«Это сделано по желанию самих пользо‐
вателей,  –  пояснил  Александр  Смирягин.  – 
Ранее в системах была реализована возмож‐
ность  назначения  профилей,  привязанных
к должности. Однако на практике работники, 
занимающие одну и ту же должность, но ра‐

ботающие  в  разных  подразделениях,  зача‐
стую  должны  и  подготовку  проходить
по разным направлениям».

Аналогичный  механизм  специализации, 
связанный с разделением прав доступа, дей‐
ствует и в отношении ответственных за обу‐
чение. Для каждого из них могут быть назна‐
чены  отдельные  группы.  Каждый 
ответственный имеет допуск только к своим 
группам. Новый функционал будет востребо‐
ван в первую очередь крупными компания‐
ми, где ответственных за обучение несколь‐
ко. 
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Что  касается  функции  выдачи  цифровых 
удостоверений,  то она состоит в  том, чтобы 
облегчить  передачу  данных  о  результатах 
подготовки сотрудника из одного комплекта 
системы «ОЛИМПОКС» в другой.

«Многие  наши  заказчики  пользуются 
несколькими комплектами системы «ОЛИМ‐
ПОКС»,  –  заметил  Александр.  –  Например, 
один  является  основным,  а  другой  предна‐
значается  для  подрядчиков.  Или  первый 
комплект  системы  используется  для  подго‐
товки  на  рабочем  месте,  а  второй  –
для проверки знаний в корпоративном учеб‐
ном  центре.  Перенос  данных  из  комплекта
в  комплект  –  дело  довольно  хлопотное. 
Именно эту проблему решает функция выда‐
чи цифровых удостоверений».

На  практике  это  выглядит  так.  Завершив 
подготовку  в  одном  экземпляре  системы 
«ОЛИМПОКС»,  работник  нажимает  кнопку 
«Выдача цифрового удостоверения» и распе‐
чатывает его в формате QR‐кода. С этим удо‐
стоверением он идет в комиссию, чтобы по‐
лучить  допуск  к  экзамену.  С  помощью 
сканера QR‐кодов удостоверение считывает‐
ся, и данные о результатах подготовки работ‐
ника  загружаются  в  тот  экземпляр  системы 
«ОЛИМПОКС», с помощью которого он будет 
проэкзаменован.



«Новый  функционал,  появившийся  в  на‐
ших продуктах в марте 2021 года, значитель‐
но облегчает проведение процедур, связан‐
ных  с  обучением  и  проверкой  знаний 
персонала»,  –  подчеркнула  Елена  Ярослав‐
цева,  комментируя  выступление  своего
коллеги.

Учебные курсы
в режиме тотального 
обновления

Когда выйдет новая редакция того или 
иного  учебного курса? Почему приходится 
ждать  так  долго?  Неужели  сложно 
объединить два учебных курса в один? Это 
очень  важная  область  аттестации  –  не‐
льзя  ли  поторопиться  с  обновлением? 
Подобные  вопросы  регулярно  слышат
по  телефону  менеджеры  консалтинговой 
группы «ТЕРМИКА».

Нетерпение  наших  заказчиков  можно 
понять,  однако  адресованные  нам  упреки
в  медлительности  едва  ли  справедливы.
На сайте проекта «ОЛИМПОКС» появляет‐
ся  все больше  сообщений о  выпуске новых 
редакций  учебных  курсов.  Работа  идет 
ударными  темпами,  и  статистика  это 
подтверждает.  Если  в  апреле  2020  года 
компания «ТЕРМИКА» выпустила 17 обнов‐

лений, то  в  апреле  2021  года  их  было  79.
А к  середине мая увидели свет еще 38 об‐
новленных курсов  (для  сравнения –  за  весь 
май  прошлого  года  выпущено  9  обновле‐
ний).

Всю работу по обновлению учебных кур‐
сов  в  консалтинговой  группе  «ТЕРМИКА» 
координирует заместитель руководителя 
компании  по  экспертно‐методической  ра‐
боте Ярослав Грищенко. Ему мы и адресова‐
ли наши вопросы.

–  Ярослав, что бы вы ответили самым 
нетерпеливым  нашим  клиентам?  Можно 
ли  ускорить  процесс  обновления  учебных 
курсов?

–  Выпуск новой редакции учебного кур‐
са – дело куда более трудоемкое, чем может 
показаться  со  стороны.  Для  актуализации 
курсов  по  областям  аттестации  в  области 
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промышленной  безопасности  необходи‐
мо  изучить  всю  имеющуюся  нормативно‐
правовую базу, добавить в курс новые доку‐
менты и удалить утратившие силу. Тестовые 
вопросы  учебного  курса  должны  быть
не только приведены в соответствие с теми, 
которые размещены на сайте Ростехнадзора, 
но и проверены на  соответствие норматив‐
ным  требованиям,  поскольку  нередки  слу‐
чаи противоречия их формулировок действу‐
ющим определениям.

Актуализация  всех  остальных  курсов,
для которых нет утвержденного перечня во‐
просов  (курсов  по  охране  труда,  пожарной 
безопасности,  ГОЧС и  прочих)  и  программу 
которых  мы  составляем  на  основе  наших 
экспертных  представлений,  начинается,



по сути дела, с момента появления проекта 
нового нормативного документа и принятия 
решения  о  его  значимости  для  наших  кур‐
сов. Затем этот проект отслеживается на всех 
стадиях  его  принятия  (публичное  обсужде‐
ние,  оценка  регулирующего  воздействия, 
рассмотрение  в  Государственной  Думе  РФ 
или  регистрация  в Минюсте),  и  к  моменту 
его вступления в силу в месячный план работ 
включается  актуализация  соответствующих 
обучающих  продуктов  либо  разработка
новых.

Не  менее  ответственным  и  трудоемким 
процессом является актуализация специаль‐
ного обучающего модуля «Подготовка», ко‐
торый присутствует в каждой теме обновляе‐
мого  курса.  Построенный  на  принципах 
опорного конспекта, он представляет собой 
набор  слайдов,  каждый  из  которых  содер‐
жит ответ на один или несколько вопросов 
из области аттестации.

–  За апрель 2021 года компанией «ТЕР‐
МИКА» выпущено почти в 5 раз больше об‐
новленных  учебных  курсов,  чем  в  том же 
месяце  прошлого  года.  Как  вы  думаете,
будет ли по итогам мая побит апрельский 
рекорд обновлений?

–  У нас нет цели ставить рекорды по ко‐
личеству  выпущенных  обновлений.  Работа 
ведется в соответствии с утвержденным ме‐
сячным  планом,  который,  в  свою  очередь, 
формируется  исходя  из  текущей  ситуации, 
поставленных задач и ресурсных возможно‐
стей. Большое количество обновлений в ап‐

реле было достигнуто за счет пакетного об‐
новления курсов для проверки знаний пер‐
сонала  организаций  электроэнергетики,
а  также  поэтапной  актуализации  курсов
по  областям  аттестации,  когда  выпускается 
сначала тестовая часть, затем через какое‐то 
время  –  обучающий модуль.  Это  результат 
перераспределения  некоторых  ресурсов 
экспертно‐методического управления (далее 
– ЭМУ) с проектного направления на тираж‐
ное.

–   Благодаря  кому  компания  «ТЕРМИ‐
КА» обеспечивает оперативность обновле‐
ния своих учебных курсов?

–  На сегодняшний день ЭМУ располага‐
ет штатом из 33 экспертов и руководителей 
структурных  подразделений.  Прибавьте
к  этому  команду  специалистов  по  компью‐
терной  графике,  без  которых  невозможна 
актуализация  наших  графических  обучаю‐
щих модулей, а также корректоров и тести‐
ровщиков.

–  Какие перспективы сулит нам лето – 
дальнейшую  активизацию  работы  по  об‐
новлению курсов или некую стабилизацию 
активности?

–   Полагаю,  к  середине  года  нас  ждет 
определенная  стабилизация,  прежде  всего 
за  счет  окончания  большей  части  работы
по  актуализации  областей  аттестации.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор





Время ответов

Деятельность  любой  успешной  компа‐
нии можно представить себе в виде уходя‐
щей в будущее последовательности отве‐
тов  на  запросы  заказчиков.  Эти  ответы 
должны  быть  не  только  правильными,
но  и  своевременными.  Особенно  если 
компания  работает  в  сфере  информаци‐
онных технологий,  где перемены происхо‐
дят очень быстро. Укрепляя свои позиции 
на рынке более четверти века, консалтин‐
говая группа «ТЕРМИКА» научилась вовре‐
мя давать правильные ответы. 

Нынешний выпуск «Термики Today» в це‐
лом  можно  считать  развернутым  ответом
на  вопрос,  что  сделала  компания  «ТЕРМИ‐
КА» для максимального удовлетворения по‐
требностей своих заказчиков в первом полу‐
годии  2021  года,  какие  задачи  требуют 
скорейшего  решения  в  настоящее  время,

а  какие  сохранят  свою  актуальность
во втором полугодии. 

К  числу  таких  первоочередных  задач 
относится масштабное  обновление  име‐
ющихся учебных курсов по областям атте‐
стации  в  области  промышленной  без‐
опасности.  Работа,  начатая  еще  зимой
в связи с реализацией механизма «регу‐
ляторной  гильотины»,  позволит  уже
в ближайшие месяцы полностью актуали‐
зировать  методическую  составляющую 
тестовых заданий, привести их  содержа‐
ние в соответствие с новыми вопросами, 
размещенными на сайте Ростехнадзора. 

Изменения затронули не только содер‐
жательную часть наших обучающих про‐
дуктов,  но  и  сам функционал  платформ, 
на которых они работают. Новую степень 
удобства  в  части  управления  процессом 
обучения  предоставляют  пользователям 
очередные  версии  обучающе‐контроли‐
рующих систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие».  Подробности  были 
рассмотрены в материалах этого номера.

Я  прошу  наших  заказчиков  запастись 
терпением.  Заверяю  вас  в  том,  что  все 
свои обязательства компания «ТЕРМИКА» 
выполнит  в  полной  мере.  Сейчас  у  нас 
очень  много  работы.  Надеемся,  что  вы
по  достоинству  оцените  этот  труд.
Спасибо за понимание!     

Будет  продолжена  планомерная  работа
по  актуализации  курсов  для  организации 
ДПО по промышленной безопасности, актуа‐
лизации тестов для проверки знаний по ра‐
бочим профессиям, разработке курсов ДПО 
по пожарной безопасности.

–  Какая примерно часть работы по об‐
новлению  курсов,  по  вашей  оценке,  уже 
выполнена?

–  По состоянию на конец мая мы актуа‐
лизировали около 60 % всех наших обучаю‐
щих продуктов.

–  Когда компания «ТЕРМИКА» планиру‐
ет  завершить работу по обновлению учеб‐
ных  курсов?  От  каких  обстоятельств  это
зависит?

–   Полагаю,  до  конца  осени  мы  завер‐
шим актуализацию всех курсов по областям 
аттестации  при  условии,  что  Ростехнадзор
в  ближайшее  время  опубликует  новые
вопросы по области Б.1. Но на этом работа
не  закончится:  есть  все  основания
предполагать, что после такого массового об‐
новления  своих  вопросов  Ростехнадзор  бу‐
дет точечно возвращаться к некоторым обла‐
стям  для  того,  чтобы  внести  в  них 
корректировки.


