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Российское 

программное

обеспечение



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 265 человек

Подразделения: 

Москва, Дубна, Муром, Тверь

Лицензиат ФСТЭК России,

ФСБ России

Член АРПП «Отечественный софт»

Резидент инновационного 

центра «Сколково»

Член РУССОФТ



• 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

Лицензии



О Продуктах

РЕД СОФТ осуществляет деятельность в 

сфере государственной информатизации 

Российской Федерации, в том числе, 

занимается разработкой:

• операционной системы 

РЕД ОС

• системы управления базами 

данных 

СУБД Ред База Данных

• тиражируемых программных 

продуктов и решений на базе 

Ред Платформа

01

04

• комплексное решение для 

управления виртуализацией 

серверов и рабочих станций 

РЕД Виртуализация

02

03

• решение по организации 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

РЕДШЛЮЗ

• Цифровая платформа 

«Принудительное исполнение» 

(ЦППИ)

05

06



Базовое программное обеспечение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, что позволяет внедрять его в госструктурах в 

рамках национальной программы импортозамещения:

• СУБД Ред База Данных (№1)

• РЕД ОС (№3751)

• РЕД Виртуализация (№6929)

• Ред Платформа (№4370)

• РЕДШЛЮЗ (№4312)

О Продуктах



Операционная система РЕД ОС

Linux-совместимый 

дистрибутив на основе 

RPM-формата пакетной 

базы

Разрабатывается с 

2014 года

Права принадлежат 

российской компании 

РЕД СОФТ 

Зарегистрирована в Едином 

реестре российских программ 

для ЭВМ и баз данных 

Минкомсвязи России (№3751)



Преимущества РЕД ОС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

И САНКЦИОННАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ!

Собственная 

инфраструктура 

разработки и сборки

Отсутствие иностранных 

бенефициаров

Свободная реализация на 

территории Российской 

Федерации

Локальная группа разработки, 

сопровождения и поддержки

Наличие полного стека 

исходного кода



Состав продукта 

- «Стандартная» - наиболее 

свежий и актуальный набор 

пакетов

- «Сертифицированная» -

сертифицирована ФСТЭК 

России 

- «Сервер»

- «Рабочая станция»

- x86, 

- X86_64

- ARM (в том числе ЭЛВИС, 

БАЙКАЛ, Huawei Taishan 

(Kunpeng)), Эльбрус*

РЕДАКЦИИ КОНФИГУРАЦИИ АРХИТЕКТУРА



Интерфейс РЕД ОС



РЕД ОС история релизов и техническая политика

7.0

7.1

7.2

2014

2017

2019

2020

7.3

• Срок сопровождения релиза — 3 года с момента выпуска

• Ежегодный выпуск релизов

• «Мягкий» переход без необходимости переустановки

• Выпуск релизов по классической схеме (LTS)



Защита информации

РЕД ОС может применяться в:

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

! регулярный инспекционный контроль

Сертификат ФСТЭК России №4060 от 12.01.2019 г. 

Профиль защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ. (*)



Поддержка средств электронной подписи

• Аутентификация в системе по ключевой информации 

пользователя

• Использование электронной подписи при удаленном 

доступе к рабочему столу

• Поддержка актуальных ГОСТ-алгоритмов электронной 

подписи и шифрования

• Поддержка популярных СКЗИ КриптоПРО CSP и ViPNet 

CSP

• Графический менеджер для работы с ключевой 

информацией и электронной подписью



РЕД ОС в гетерогенной среде

Простой ввод рабочей станции в домен под управлением 

Microsoft Active Directory

Решение для гетерогенной среды - доверительные 

отношения IPA DC и Microsoft Active Directory 

Реализация централизованного управления конфигурациями 

рабочих станций средствами ansible

Подключение почтового клиента к Microsoft Exchange, 

полноценная работа с почтой, календарём, задачами 



Поддержка государственных информационных систем

Инструменты для работы с ГИС 

• входящий в состав РЕД ОС браузер с поддержкой TLS

• поддержка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (по стандарту CАdES)

• поддержка расширения для браузера, обеспечивающее работу ЭП 

на портале Госуслуг и авторизацию через ЕСИА

• графическая утилита управления ключевой информацией 

пользователя и корневыми сертификатами

• графическая утилита для подписи и шифрования файлов

Поддержка браузера Спутник

Спутник - доверенный браузер, разработанный в соответствии с 

российскими стандартами ГОСТ и предназначенный для работы 

с ГИС. 

• встроенное средство криптографической защиты информации

• работа с  защищенным документооборотом внутри 

государственных ведомств и на электронных торговых площадках

• пользователи - государственные служащие и сотрудники 

бюджетных организаций, где активно внедряются ГИС



Поддержка государственных информационных систем

Государственные информационные системы, совместимость с которыми подтверждена:

• ЕПГУ (gosuslugi.ru)

• Портал Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru)

• ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru)

• Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru)

• ФГИС КИ (portal.eskigov.ru)

Государственные информационные системы в тестировании на совместимость:

• Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» (budget.gov.ru)

• Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

РФ (gossluzhba.gov.ru)

• Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности Министерства финансов РФ 

(eias.minfin.ru)

• Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

• Система удаленного финансового документооборота «СУФД-онлайн» (roskazna.ru/gis/sufd-onlajn)

• Электронная отчетность (kontur-extern.ru)

• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (fedresurs.ru)

Перечень поддерживаемых ГИС постоянно пополняется.

Проводится тестирование ГИС, необходимых для работы государственных служащих.

smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/gosuslugi.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/nalog.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/dom.gosuslugi.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/sberbank-ast.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/portal.eskigov.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/budget.gov.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/gossluzhba.gov.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/eias.minfin.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/zakupki.gov.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/roskazna.ru/gis/sufd-onlajn
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/kontur-extern.ru
smb://10.81.0.251/work/!%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/fedresurs.ru


Технология разработки и производства РЕД ОС



РЕД ОС. Технологическое партнерство.



Аппаратные платформы



Периферийные устройства



Информационная безопасность

Антивирусная защита

DLP-системы

SIEM

Комплексная защита ИС

СКЗИ

СЗИ от НСДСредства анализа
защищенности



Прикладное ПО
Электронный документооборот Офисные приложения Информационно-справочные 

системы

Системы коммуникаций Резервное 
копирование данных

Администрирование

СУБД

Интернет - браузеры

Виртуализация



Специализированное ПО

Медицинские информационные 
системы

ПО для государственных и 
частных корпораций

Специализированное ПО



«Работаем дома» – организация удаленного рабочего места

LiveUSB с операционной системой РЕД ОС сделает любой компьютер доверенным!

Такое решение обеспечит:

Несколько вариантов работы

Возможность работы в двух режимах:

- Терминальный режим - обеспечивает подключение к удалённому рабочему столу или VDI 

инфраструктуре; локальная операционная система не доступна для пользователя.

- Рабочая станция - функционирует в режиме чтения/записи, что позволяет сохранять все 

пользовательские данные; представляет собой полноценную операционную систему.

Завершенность

Операционная система на LiveUSB в режиме "Рабочая станция" содержит базовый набор 

приложений для работы (браузер, офисные приложения), средства для организации 

удалённого доступа и подключения к VDI инфраструктуре, приложения для организации 

защищённых каналов связи (VPN/TLS).

Безопасность

Защищенная сертифицированная ОС (сертификат ФСТЭК России по профилю ИТ.ОС.А4.ПЗ)

Простота интеграции и возможность изменений

Возможность добавления в дистрибутив любого совместимого с РЕД ОС программного 

обеспечения 
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«Работаем дома» – организация удаленного рабочего места

Загрузив ОС пользователь начинает работу 

в режиме - «терминальный клиент» или 

«рабочая станция».

При загрузке ОС 

организуется защищённое 

VPN соединение к 

корпоративным ресурсам, 

что позволяет получить 

доступ к удалённым 

рабочим столам или VDI 

инфраструктуре, 

находящимся в закрытой 

сети. Базовые средства 

организации защищённого 

соединения и клиенты для 

удалённого доступа и VDI 

содержатся в составе ОС, 

установленной на LiveUSB. 

Пользователь подключает LiveUSB с 

операционной системой РЕД ОС и загружается в 

доверенную среду, изолированную от основной 

ОС на компьютере. Вирусы и вредоносное ПО, 

которые возможно находятся на домашнем ПК, 

недоступны в изолированной ОС.

Схема работы 

1 3
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«Работаем дома» – организация удаленного рабочего места

Полноценная операционная система  

Рабочая станция

• Режим Чтения и Записи

• Возможность хранить данные

• Офис, веб-браузер, аудио и видео 

проигрыватель, почтовый клиент, клиент 

ВКС и др.

• RDP, VDI и VPN клиенты

• Полноценная работа с электронной 

подписью



«Работаем дома» – организация удаленного рабочего места

Терминальный клиент

• Автоматическая организация защищённого 

соединения

• Автоматическое подключение к удалённому 

рабочему столу или VDI инфраструктуре

• Проброс ключевой информации в терминальную 

сессию



Опыт внедрения - ФОИВ

ФССП России

Процент внедрения рабочих станций: 

85% (38 203 из 44 906)

Процент внедрения серверов: 

99% (2 680 из 2 703)



Опыт внедрения - Регионы

Курская область

Всего рабочих станций — 490

Из них на РЕД ОС — 300

Процент внедрения 61%

МФЦ Курской области перешли на операционную систему РЕД ОС

Digital Russia

http://d-russia.ru/mfc-kurskoj-oblasti-pereshli-na-operacionnuju-sistemu-red-

os.html

МФЦ Курской области

• Единые рекомендации в регионе

• 36 органов власти Курской области 

используют РЕД ОС

http://d-russia.ru/mfc-kurskoj-oblasti-pereshli-na-operacionnuju-sistemu-red-os.html


Опыт внедрения - Регионы

Ямало-ненецкий автономный округ

Волгоградская область

Курганская область



Опыт внедрения - Медицина

МИАЦ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

• 2700 рабочих станций в защищенном исполнении

• Адаптация РЕД ОС под нужды заказчика

• Решения по технической поддержки первого уровня

• Решения по инфраструктуре управления рабочими 

станциями



Опыт внедрения – государственные корпорации

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ГК РУСГИДРО)

• 1 200  рабочих станций

• 100 серверов

• Расширение пакетной базы под заказчика

• Планируется расширение сотрудничества с ГК Русгидро

Микропроцессорная система управления движением поездов

• Заказчик: служба автоматики и телемеханики ОАО РЖД

• Партнер: Лосиноостровский электротехнический завод                          

(ОАО ЭЛТЕЗА)

• Внедрено на 300 станциях ОАО РЖД, внедрение продолжается 



Опыт внедрения – государственные корпорации

Около 1000 информационных систем

Более 4000 серверов

Проведено комплексное тестирование продукта на

соответствие критериям к серверной операционной

системы.

Между РЕД СОФТ и ПАО «Ростелеком» действует лицензионный

договор о предоставлении права на использование операционной системы РЕД ОС.

ПАО «Ростелеком» и все его аффилированные лица приобрели право на

использование РЕД ОС стандартной редакции конфигурации «Сервер»

исключительно во внутренних системах ПАО и его аффилированных лиц на всей

территории Российской Федерации.



СУБД Ред База Данных

• Система управления базами данных на основе ядра Firebird 

• Разработка осуществляется совместно с сообществом Firebird 

• Платиновый спонсор сообщества Firebird

• Разрабатывается с 2006 года

• Права принадлежат российской компании 

«РЕД СОФТ»

• Зарегистрирована под №1 в Едином реестре российских 

программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России



История СУБД Ред База Данных

• Одинаковым цветом помечены версии с общей кодовой базой



Совместимость с программно-аппаратными платформами

Операционная система

Аппаратная часть 



Описание редакций



Сертификаты СУБД Ред База Данных



СУБД Ред База Данных. АИС ФССП 

России
• Более 3000 инсталляций 

СУБД (100%)

• Объемы баз данных до 10 ТБ

• Отказоустойчивость 99,9%

• Распределенная система 

высоконагруженных и 

высокодоступных 24/7 

сервисов

• Транзакционная нагрузка: 

более 10 млн. запросов в 

сутки 



СУБД Ред База Данных. РГИСЗ Волгоградской области



Услуги

• Техническая поддержка (Стандартный уровень):

• Консультация по телефону и электронной почте

• Прием обращений с 10:00 МСК до 18:00 МСК по рабочим дням

• Представление обновлений (новых версий) СУБД Ред База Данных

• Послеустановочное конфигурирование серверов СУБД с учетом особенностей 

системы Заказчика

• Подготовка технических специалистов

• Миграция баз данных с других СУБД на СУБД Ред База Данных 



Заключение

СУБД Ред База Данных:

• Выдерживает большие нагрузки в АИС федерального уровня

• Успешно применяется в КИИ

• Является сертифицированным средством защиты персональных данных

• Гарантирует техническую поддержку любого уровня

• Полностью отечественная 

• Обеспечена квалифицированными специалистами в регионах



РЕД Виртуализация

• комплексное решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций

• базируется на мощном гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой 

платформе управления виртуальной инфраструктурой

• может быть развернута в трех вариантах:

 в качестве отказоустойчивого кластера виртуализации, включающего 

множество хостов для выполнения и системы хранения данных;

 в виде системы виртуализации, где хост выполнения и хранения 

данных объединен на одном устройстве;

 в виде инфраструктурного решения виртуальных рабочих столов, для 

бездисковых рабочих станций.



Ред Платформа

• Современная программная 
платформа (фреймворк) быстрой 
разработки информационных 
систем

• Объектная иерархическая модель 
данных на основе 
сертифицированной СУБД 
RedDatabase

• Широкие возможности 
конфигурирования и разработки в 
режиме runtime

• Глубокие возможности по 
расширению функционала с 
помощью подключения или 
создания дополнительных 
модулей

• Высокая адаптация к процессам 
непрерывной интеграции за счет 
уникальной системы 
синхронизации структуры данных

• Находится в Реестре 
Отечественного ПО под номером 
4370



Компоненты Ред Платформы

1. Толстый клиент на основе Swing, тонкий клиент на основе Vaadin v.7 + поддержка JNLP;

2. Конфигуратор метаданных, позволяющий гибко настраивать структуры данных и связи между ними;

2.1 Автоматическая синхронизация структуры данных в БД на основе метаданных;

2.2 Автоматическое построение графического интерфейса на основе метаданных, как для тонкого, так 

и для толстого клиента с возможностью гибкой настройки;

2.3 Генерация кода на основе метаданных;

3. Полнофункциональный ORM, доступ к данным без необходимости написания SQL:

3.1 Генерируемые классы сущностей, объектная модель сущностей с применением наследования;

3.2 Фабрики сущностей;

3.3 Провайдеры данных для чтения, фильтрации, преобразования данных в сущности и обратно;

3.4 Виртуальные сущности, создаваемые на лету на основе метаданных без использования кода;



Компоненты Ред Платформы

4. Конфигуратор документооборота на основе моделей деловых процессов;

5. Подсистема обновления метаданных на основе журнала изменений и пакетов обновления;

6. Подсистема авторизации и аутентификации с поддержкой различных методов (логин/пароль,

сертификат, интеграция с LDAP, OpenID, ЕСИА);

7. Подсистема безопасности и разграничения доступа:

7.1 Ролевой доступ;

7.2 Мандатный доступ;

7.3 Ведение журналов безопасности;

8. Подсистема построения отчетности;

9. Подсистема уведомлений о событиях системы;



Компоненты Ред Платформы

10. Подсистема обмена данным;

10.1 Простое создание как клиентских, так и сервисных модулей обмена данными (адаптеров);

10.2 Конфигуратор сериализации и десериализации данных системы в формат XML на основе

метаданных, автоматическая генерация схем данных (XSD);

10.3 Поддержка СМЭВ версий 2 и 3;

10.4 Подсистема гарантированной доставки. Распределенный документооборот на основе пакетного и

подокументного обмена с возможностью транзитной передачи данных между узлами;

10.5 Возможность репликации данных;

10.6 Встроенная поддержка криптографии, включая ГОСТ 2012;

11. Хранилище данных с возможностью кластеризации;

12. Подключаемый модуль полнофункционального REST-API с конфигуратором на основе метаданных.



РЕДШЛЮЗ

РЕДШЛЮЗ применяется для 

организации межведомственного

электронного взаимодействия и 

организации предоставления

государственных услуг в электронном 

виде

До
500 000

запросов в сутки

До
2 000

интеграций с 
ВИС

До

100 000 
пользователей

Более
50

поддерживаемых 
систем и 
сервисов

Более
150

выведенных 
госуслуг

Более
600

поддерживаемых 
видов сведений 

СМЭВ

• Опыт межведомственного взаимодействия с 2011 года

• Большой объем готовых модулей и быстрая настройка

• Большой опыт взаимодействия с ситуационным центром и 

ключевыми участниками СМЭВ

• Полный комплекс услуг (обследование, проектирование, 

внедрение, обучению, аттестации и поддержка)

• Индивидуальный подход по выводу госуслуг

• Гибкие механизмы интеграции (SOAP, REST, файлы)

• Возможность разработки клиентского и сервисного 

модулей под любой вид сведений

АИС ФССП России - ЕРП Генпрокуратуры - ФИС ГИБДД 

МВД России - ГИС ГМП - ЕСИА - ГАС Управление - ГАС 

Правосудие - НСУД - ЕГР ЗАГС - АИС ПФР - ЕПГУ -

РПГУ - МФЦ - ЕСНСИ - Госпочта - ГИИС Электронный 

бюджет - СМКГУ - ФГИС ЕГРН - ЕГИС ОТБ - ГИРБО -

МЭДО

Поддерживаемые системы и сервисы



Цифровая платформа «Принудительное исполнение»

Цифровая платформа «Принудительное исполнение» обеспечивает взаимодействие в электронном 

виде между органами и организациями субъектов РФ и ФССП России. 

Внедрение Цифровой платформы «Принудительное исполнение» позволит:

• повысить сборы в бюджеты всех уровней за счет передачи в электронном виде исполнительных 

документов на принудительное исполнение

• реализовать контроль за своевременностью передачи и полнотой переданных исполнительных 

документов

• сэкономить бюджетные средства за счет интеграции с электронными сервисами ФГУП «Почта 

России» и ЕПГУ (Госпочта)

• сократить трудозатраты должностных лиц органов и организаций путем автоматизации 

формирования аналитической и статистической отчетности в электронном виде.

48



Обучение

Подготовка администраторов и пользователей по 

программам:

На территории РФ действуют более 20 

авторизованных учебных центров:

• «Основы работы в РЕД ОС»

• «Основы администрирования РЕД ОС»

• «Расширенное администрирование РЕД ОС»

• Сеть учебных центров постоянно расширяется

• Обучение проводят сертифицированные 

преподаватели РЕД СОФТ 

• По окончании обучения выдаётся сертификат 

образца РЕД СОФТ



Работа с вузами

Более 20 образовательных учреждений сотрудничают 

с РЕД СОФТ 

• 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



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

Вопросы?


