
Российский разработчик и поставщик 
решений на основе программного обеспечения  
с открытым исходным кодом
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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

Общая численность сотрудников: 
более 300 человек

Подразделения: 
Москва, Дубна, 
Муром, Тверь

ЛИЦЕНЗИИ ФСТЭК 
России

ФСБ России

лет опыт разработки 
ПО для госсектора

> 300 

> 15

4

УЧАСТНИК
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Лицензии
ФСТЭК России

На деятельность по разработке 
и производству средств защиты 
конфиденциальной информации

 (КИ 0269 013524 рег. №1352 от 28.11.2014) – бессрочно

ФСТЭК России

На деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации

 (КИ 0134 006672 рег. №2504 от 28.11.2014) – бессрочно

ФСБ России

на осуществление разработки, производства шифровальных 
(криптографических) средств, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) 
средств информационных и телекоммуникационных систем
 (ЛСЗ №0012019 рег. №14669Н от 15.10.2015) - бессрочно
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О Продуктах
РЕД СОФТ осуществляет деятельность в сфере государственной информатизации 
Российской Федерации, в том числе, занимается разработкой:

Продукты

Операционная 
система 
РЕД ОС

Система управления 
виртуализацией 
РЕД Виртуализация

Система управления 
ИТ инфраструктурой 
РЕД АДМ

Система управления 
базами данных 
СУБД Ред База Данных

Платформа разработки 
информационных систем 
РЕД Платформа

Решения по организации 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
РЕДШЛЮЗ

Система автоматизации 
электронного 
документооборота 
РЕД ДОК

Цифровая платформа 
«Принудительное исполнение» 
ЦППИ

Электронное взаимодействие  
взыскателей с ФССП России 
Цифровой сервис 
«Взыскатель»

Сертифицированное средство 
для безопасной 
дистанционной работы 
«Работаем дома»

Решение для работы с ЭП 
в Windows приложениях на РЕД ОС 
REDwine

Технология 
«Интеллектуальный помощник»

Решение 
для кадастровой 
оценки 
СИП КАДАСТР

Решения на базе РЕД ОС
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О Продуктах

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
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РЕД ОС
Российская операционная система
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О системе

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

• Соответствует нормативно-
правовым актам регуляторов 
рынка

• Экосистема совместимых 
решений

• Централизованное 
управление ИТ-
инфраструктурой

• Интуитивный интерфейс 
рабочего стола

• Принята в стандарт ФОИВ, 
РОИВ и госкорпораций

• Разрабатывается с 2014 года 

Сервер

Рабочая станция
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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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Технологические партнеры
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Средства защиты информации ПО общего назначения

Аппаратное обеспечение Специализированное ПО



Централизованная 
система управления

Решение для автоматизации и централизованного 
управления ИТ-инфраструктурой

Управление 
доменом

Автоматизация 
работы администратора Мониторинг

• Интеграция с 
существующим доменом 
Samba или MS AD

• Учетные записи 

• Организационные 
подразделения

• Установка ОС и ПО по сети

• Удаленный доступ к АРМ

• Создание сценариев

• Планировщик выполнения

• Ролевой доступ

• Состояние серверов и АРМ

• Отчеты о выполненных 
сценариях

• Журнал событий

• Выгрузка отчетов 
на веб портале

• Настройка детализации
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Контроль и управление инфраструктурой

Active Directory
● Единое пространство пользователей
● DNS сервер
● Групповые политики (для клиентов 

Windows)
● Беспарольный доступ к ресурсам

Samba
● Единое пространство пользователей
● DNS сервер
● Беспарольный доступ к ресурсам

РЕД АДМ
● Веб интерфейс управления доменом
● Групповые политики
● Автоматическое развертывание рабочих 

станций PXE
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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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Волгоградская область
Все региональные

органы исполнительной власти
Более 800 рабочих мест

● Комитет образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области – 65 рабочих мест

● Комитет юстиции – 58 рабочих мест
● Управление делами Администрации Волгоградской 

области – 51 рабочих мест

Центр компетенций по 
продуктам РЕД СОФТ ЦИТ Волгоградской области



Примеры внедрения
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Импортозамещение в условиях 
жёсткой  санкционной политики 

Внедрено и эксплуатируется на РЕД ОС:
серверная инфраструктура и 

425 рабочих мест -
70% от общего числа

Этапы проекта:

1. Провели анализ ИТ-инфраструктуры организации

2. Протестировали на совместимость с РЕД ОС  
системного и прикладного программного 
обеспечения

3. Обеспечили поддержку оборудования российским   
системным программным обеспечением

4. Обеспечили выполнение   бизнес-процессов 
сотрудников в импортозамещенной   ИТ-
инфраструктуре



РЕД ОС используется

В органах власти В корпорациях с 
государственным участием

Курская 
область

ЯНАО

Волгоградская 
область

Курганская 
область

Кемеровская 
область

Калужская 
область15

В медицинских 
организациях

Курганская 
область

Республика 
Марий Эл

Кемеровская 
область

Приморский 
край

Калужская 
область

Магаданская 
область



РЕД Виртуализация
Решение для управления виртуализацией 
серверов и рабочих станций
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РЕД Виртуализация

Собственные разработки 

№6929 в  Реестре российского 
программного обеспечения 
Минцифры России

Система управления виртуализацией 
серверов и рабочих станций

Надежный, безопасный и 
масштабируемый доступ к постоянным 
рабочим столам из любого места

VDI
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Примеры внедрения

Сервера: 10 шт.
Рабочие станции РЕД ОС: 195 шт.
Рабочие станции Windows: 20 шт.
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Ямало-ненецкий автономный округ

● Единые рекомендации в регионе
● 12 региональных органов власти  и их подведомственные 

учреждения 
● 33 органа местного самоуправления и их подведомственные 

учреждения
● 5 образовательных учреждений
● 2443 рабочих мест медицинского персонала и серверов

Более 5000 рабочих мест и 60 серверов на РЕД ОС

Город Лабытнанги
● Создан кластер РЕД Виртуализации с доменной 

авторизацией
● Обеспечено удобное администрирование виртуальной 

среды и отказоустойчивость
● Создана инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI)



Примеры внедрения

Задача проекта: 
Разработать решение по созданию распределённой 
инфраструктуры виртуализации с возможностью 
миграции виртуальных машин из Microsoft Hyper-V.

Результат: 
• Создан центр управления 

системой виртуализации в Хабаровске

• Подключены узлы в представительствах по региону.

• Выполнен первый этап миграции 
виртуальных серверов с Hyper-V.

• Перенесено более 20 серверов в Ред Виртуализацию.

• Проект продолжает развитие.19

АО “Дальневосточная генерирующая компания”



СУБД Ред База Данных
Российская промышленная система управления 
базами данных
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СУБД Ред База Данных

№1 в Реестре 
российского 
программного 
обеспечения  
Минцифры 
России

Сертификат
ФСТЭК России 
№2729 от 
08.10.2012 г.

Разрабатывается 
с 2006 г.

Основана 
на исходных 
кодах 
Firebird

Совместима 
с российскими 
операционными 
системами

Российская промышленная 
система управления базами данных
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СУБД Ред База Данных или Firebird

Первая в России отечественная 
СУБД, разрабатывается с 2006 года

Профессиональная команда 
самостоятельно и независимо 
развивает продукт и оказывает 
техническую поддержку 

Ориентирована на совместимость 
с российскими прикладными 
решениями

Сертифицирована ФСТЭК России и 
может применятся для защиты 
информации

Почему в России стоит выбирать 
СУБД Ред База Данных:

СУБД Ред База Данных – 
единственный сертифицированный 
в России коммерческий продукт на 
основе Firebird.

Технические отличия от Firebird:
• Аутентификация через LDAP / AD / GSSAPI
• Репликация и отказоустойчивый кластер
• Доработки безопасности
• Интеграция с КриптоПро
• Полнотекстовый поиск
• Планировщик задач
• Табличные пространства
• Java-библиотека из коробки
• Доработанный оптимизатор

№1
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Сертификаты СУБД Ред База Данных

5 КЛАСС 
ЗАЩИЩЁННОСТИ 

4 УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ

по Руководящему Документу 
«Средства вычислительной техники. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. 
Показатели защищенности от 
несанкционированного доступа к информации»

по Руководящему Документу 
«Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Часть 1. Программное обеспечение 
средств защиты информации. Классификация по 
уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей».

Может применяться:
- в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса 

защищенности включительно;
- для защиты информации в информационных системах персональных данных 

(ИСПДн) до первого уровня защищенности персональных данных 
включительно.

2
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Совместимость 
с программно-аппаратными 
платформами

Операционная система

Аппаратная часть 2
4



Технологическая 
совместимость

2
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Помощь в миграции с других СУБД

01

04

02

05

03

06

Проведем оценку 
сложности миграции 
на СУБД Ред База Данных

Составим 
план миграции

Поддержим на этапе 
пилотирования

Консультируем на 
этапах проектирования 
новых систем

Обучаем особенностям 
разработки и эксплуатации 
систем на основе СУБД Ред 
База Данных

Окажем профессиональное 
техническое сопровождение 
на этапе эксплуатации
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Миграция ФССП

27

видов документов

1917
суммарный объем 
хранимых данных

> 500 Tb 

поддерживаемых 
систем и сервисов

2700

обрабатываемых документов

10 млрд

обслуживаемых 
рабочих мест

50 000

• В 2010 году компания РЕД СОФТ разработала 
для ФССП России автоматизированную 
информационную систему на базе РЕД 
Платформа и СУБД Ред База Данных.

• На тот момент в ФССП 
использовалось различное 
программное обеспечение в 
регионах, преимущественно на СУБД 
Firebird

• В 2010 году провели миграцию 
пилотных отделов судебных 
приставов во Владимирской 
области.

• 2011-2012 годы поэтапно прошла 
миграция баз данных и внедрение 
АИС ФССП в отделах по всех стране.

• 2012 году настроена 
репликация данных и 
собрана центральная БД 
объемом более 90Tb.



Суперсервис АИС ФССП

Суперсервис по предоставлению 
информации о ходе 
исполнительного производства 
работает на СУБД Ред База Данных
Сервис позволяет должникам и взыскателям в 
режиме онлайн получить информацию о ходе 
исполнительного производства. 

Признан Минцифры России самым 
быстрым онлайн сервисом на 
портале «Госуслуги» в 2021 году

Читать новость 

Конкурс «Цифровые вершины 2021»

Победитель номинации «Лучший государственный 
сервис» 
Результаты представлены министром цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым

Режим работы: 
Доступность (SLA):

RPS: 
Время отклика:

24/7
99% в год
150 запросов в секунду
не более 3 сек в 90% запросов



СУБД Ред База Данных используется
Госкопорация

ГУП 
«Петербургский 
метрополитен»

КИТ 
Волгоградской 
области

Комитет по 
управлению 
имуществом Курской 
области

Министерство 
иностранных дел 
Российской 
Федерации

Минобороны 
России

МЦР 
Калужской 
области

ФССП

Генеральная 
прокуратура РФ

Министерство 
государственного 
управления, 
информационных 
технологий и связи 
Московской области

Госорганы

29

СПБ ГБУЗ Центр 
планирования семьи и 
репродукции

Медицина

Банки



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

Используйте потенциал 
продуктов РЕД СОФТ
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