
РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕД ОС
как основа импортозамещения 
государственных органов



РЕД СОФТ
Российский разработчик программного обеспечения



О Компании

РЕД СОФТ - российский разработчик 
и поставщик решений на основе 
программного обеспечения 
с открытым исходным кодом

Разработка, внедрение и 
сопровождение прикладного и 
общесистемного программного 
обеспечения в Российской 
Федерации

сотрудников

Москва, Дубна, 
Муром, Тверь

ЛИЦЕНЗИИ ФСТЭК России ФСБ России

лет
на рынке

> 300 

> 15
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УЧАСТНИК

3

BB 
рейтинг

по данным аналитического 
кредитного рейтингового 
агентства АКРА



О Продуктах
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СУБД Ред База Данных 

РЕД ОС 

РЕДШЛЮЗ

РЕД Платформа

РЕД Виртуализация

ЦППИ

Продукты РЕД СОФТ зарегистрированы в 
Реестре программного обеспечения 
Минцифры России, что позволяет внедрять 
их в государственных организациях в 
рамках национальной программы 
импортозамещения:

№1

№3751

№4312

№4370

№6929

№11458

Номер 
в Реестре ПОПродукт РЕД СОФТ



РЕД ОС
Российская операционная система



Операционная система

Российская операционная 
система общего назначения

Реестр российского 
программного обеспечения 
Минцифры России

(№3751)

Сертификат ФСТЭК России 
№4060 от 12.01.2019 г.

Профиль защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ

• Разрабатывается с 2014 года 

• Соответствует нормативно-
правовым актам регуляторов 
рынка

• Экосистема совместимых 
решений

• Централизованное управление 
ИТ-инфраструктурой

• Интуитивный интерфейс 
рабочего стола

• Принята в стандарт ФОИВ, 
РОИВ и госкорпораций

Сервер

Рабочая станция
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РЕД ОС - история релизов 
и техническая политика
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7.0 7.1 7.2 7.3

2014 2017 2019 2021

7.3.1

2022

• Срок сопровождения релиза — 3 года с момента выпуска

• Ежегодный выпуск релизов

• «Мягкий» переход без необходимости переустановки

• Выпуск релизов по классической схеме (LTS) 



РЕД ОС 7.3.1

Репозиторий 7.3 пополнился набором 
программного обеспечения для образования: 

• Система управления учебным классом Veyon 

• Среда разработки Gambas для языка Basic

• Среда программирования КУМИР

• Среда разработки Code::Blocks

• ПО для создания и редактирования интернет-
приложений Bluefish

• Пакеты для создания слайд-шоу и видео-
роликов Imagination и Ffdiaporama

• Программа для создания 2D-анимации 
SynfigStudio

• Видеоредакторы Shotcut и Kdenlive

• Клавиатурный тренажер Ktouch

• LTS ядро версии 5.15

• Актуализированы 
версии пакетов

• Получен сертификат 
ФСТЭК России 
на РЕД ОС 7.3 

8



Сертификация

Сертификат ФСТЭК России 
№4060 от 12.01.2019 г.

Профиль защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ

РЕД ОС может применяться:

• ИСОП до II класса включительно

• АСУ ТП до I класса защищенности включительно

• ГИС до I класса защищенности включительно

• ИСПДн до I уровня защищенности включительно

• КИИ до I категории значимости включительно

Регулярная проверка технической поддержки 
с привлечением испытательной лаборатории
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РЕД ОС состав продукта

«Сертифицированная» 

Сертифицирована 

ФСТЭК России 

Редакции Конфигурации Архитектуры

«Рабочая станция»

aarch64

- Raspberry Pi

- Байкал–М

- Kunpeng (Huawei Taishan)

«Стандартная»  

Наиболее свежий и 

актуальный набор пакетов

«Сервер»

- терминальный

- графический

x86_64, i686

e2k (Эльбрус)
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РЕД ОС конфигурация
“Рабочая станция”
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Рабочий стол
Интуитивно понятная графическая 
оболочка



РЕД ОС конфигурация «Сервер»

РЕД ОС сервер

Почтовый сервер

Контроллер 
домена

Система 
мониторинга

Сервер сетевой 
загрузки

Зеркало репозитория 
обновления APM

Службы DNS, DHCP

Web-сервер

Прокси-сервер

Базы данных
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Централизованная 
система управления

Решение для автоматизации и централизованного 
управления ИТ-инфраструктурой

Возможности

• Управление учетными записями в домене
• Групповые политики
• Журналирование
• Управление АРМ без клиентского приложения
• Применение собственных сценариев
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Пользователи КонтейнерыСервисыСерверыКомпьютеры

РЕД АДМ



Техническая поддержка РЕД ОС.
Три уровня SLA
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● Доступ к порталу 
технической поддержки

● Регистрация обращений 24/7

● Режим обработки обращений 
— с 9:00 до 18:00 (МСК) по 
рабочим дням

● Время реакции: 
до 24 часов

● Предоставление обновлений 
(новых версий) РЕД ОС

● Доступ к репозиторию РЕД 
ОС

● Доступ к базе знаний 
РЕД ОС

Базовый Стандартный Расширенный

● Возможности уровня “Базовый”

● Консультирование по телефону 
(бесплатно на территории РФ)

● Режим работы (телефон) — с 9:00 до 
18:00 (МСК) по рабочим дням

● Время реакции: до 2 рабочих часов

● Приём и обработка обращений с 9:00 
до 18:00 (МСК) по рабочим дням

● Моделирование проблемных 
ситуаций на тестовом стенде*

● Анализ совместимости оборудования

● Решение вопросов, связанных с 
совместимостью оборудования*

● Возможности уровня “Стандартный”

● Режим обработки запросов — 24/7 для 
«срочного» уровня критичности

● Сокращение времени реакции на 
обращение

● Выделенный инженер линии 
технической поддержки

● Расширение репозитория РЕД ОС и 
приоритетность обновлений

● Удаленное подключение к 
инфраструктуре пользователя для 
решения обращения

● Выработка рекомендаций по 
оптимизации работы РЕД ОС

* при наличии технической возможности



Экосистема РЕД ОС

Экосистема

РЕД ОС

Сотрудничество
с учебными

учреждениями

Авторизованные
учебные центры

Техническая 
поддержка

База 
знаний

Сайт

Видео канал на 
YouTube и Дзен

Сертифицированное 
производство

Публикация 
бюллетеней 

безопасности

Репозиторий 
исходного кода

Дистрибутив в 
открытом доступе

Социальные сети

Совместимость 
оборудования и ПО
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Технологические партнеры

Средства защиты информации

Аппаратное обеспечение

Прикладное ПО
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Специализированное ПО



Поддержка государственных 
информационных систем
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✔ ЕПГУ (gosuslugi.ru)

✔ Портал проведения торгов (torgi.gov.ru)

✔ Портал закупок (zakupki.gov.ru)

✔ СУФД

✔ ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru)

✔ Сбербанк-АСТ

✔ ФГИС КИ (portal.eskigov.ru)

✔ Портал госслужбы (gossluzhba.gov.ru)

✔ Портал досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru)

✔ Бюджетное планирование (ssl.budgetplan.minfin.ru)

✔ ГИС ТОР КНД

✔ ГАС Управление

✔ ФГИС Единый реестр проверок (proverki.gov.ru)

✔ ФИС Портал открытых данных (data.gov.ru)ГИС ЖКХ

Портал КНД

И многие другие ГИС



Обучение
Обучающие программы для пользователей и 
администраторов



Про обучение

Подготовка администраторов 
и пользователей по программам: авторизованных учебных центров 

действуют на территории РФ

> 30

1
2
3

«Основы работы в РЕД ОС»

«Основы 
администрирования РЕД ОС»

«Расширенное 
администрирование РЕД ОС»

Дистанционное 
и очное обучение

Обучение проводят 
сертифицированные 
преподаватели РЕД СОФТ 

По окончании обучения 
выдаётся сертификат 
образца РЕД СОФТ

4
5

«Системное администрирование 
СУБД Ред База Данных»

«Разработка прикладного программного 
обеспечения с использованием 
СУБД Ред База Данных»
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Работа с вузами

образовательных учреждений 
сотрудничают с РЕД СОФТ 

> 40

Передача образовательному 
учреждению лицензий и 
информационных материалов 
для проведения обучения

Участие специалистов РЕД 
СОФТ в государственных 
аттестационных и 
экзаменационных комиссиях

Возможность прохождения 
учебных практик и стажировок 
в РЕД СОФТ

Участие РЕД СОФТ в 
разработке учебных планов и 
образовательных программ

Проведение совместных 
научно-исследовательских 
работ

Открытие учебного центра и 
центра компетенций на базе 
учебного учреждения
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База знаний и документация
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● Подробная документация

● Общедоступная база знаний 
по продукту РЕД ОС

● Обучающие видеоматериалы

Более 500 статей и 120 видео



Социальные сети и сообщество
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Примеры внедрений



Примеры внедрения
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ФССП России

● Многоуровневая иерархическая инфраструктура 

репозиториев ОС

● Федеральный ЦОД и 82 региональных ЦОД 

● Отказоустойчивый кластер РЦОД -

отказоустойчивость 99,9%

● Юридически значимый ЭДО с применением 

квалифицированной ЭП

● Топ-5 по объему обмена в СМЭВ

Процент внедрения:
● рабочих станций - 90% (40977 из 45 028)
● серверов - 99% (2 617 из 2 631)



Примеры внедрения
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Серверная группа ПАО 
«Ростелеком» и дочерних компаний 

составляет
более 4000 серверов и 

1000 информационных систем

ПАО «Ростелеком» и все его аффилированные лица 
приобрели право на использование РЕД ОС 
стандартной редакции конфигурации «Сервер».

Особое внимание при выборе ОС уделялось 
возможностям поддержки виртуализации и 
контейнеризации.

Результаты испытаний показали полное 
соответствие РЕД ОС предъявляемым 

требованиям.



Примеры внедрения
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Испытания продуктов РЕД СОФТ на 

соответствие  предъявляемым 

требованиям проводились совместно 

с ООО «ГАЗПРОМ ИНФОРМ».

РЕД ОС используют:

● ПАО «ГАЗПРОМ» 

● ООО «ГАЗПРОМ АВИА» 

● структуры «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА» 

● структуры «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ»

● структуры «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ» 

● структуры «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» 

● И другие ДЗО ПАО “ГАЗПРОМ” .



Примеры внедрения
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Курская область ЯНАО
Волгоградская 

область
Курганская 

область

Краснодарский 
край

Республика 
Дагестан

Новгородская 
область

Республика 
Марий Эл

Кемеровская 
область

Приморский 
край

Калужская 
область

Магаданская 
область

Медицинские организации 47 регионов России внедрили 
РЕД ОС — более 120 000 лицензий



redos.red-soft.ru
redos@red-soft.ru

Используйте потенциал 
продуктов РЕД СОФТ


