
 Брендбук
Руководство по использованию фирменного стиля
компании «РЕД СОФТ»



РЕД СОФТ – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент "Сколково", 
член АРПП "Отечественный софт" и РУССОФТ. 

Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными 
на основе собственного технологического стека. Это эффективная команда, имеющая более чем 
15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе. РЕД СОФТ 
обладает собственной линейкой продуктов: РЕД ОС, СУБД Ред База Данных, Ред Платформа, РЕД 
Виртуализация, РЕДШЛЮЗ, ЦППИ. Все продукты входят в Реестр отечественного ПО.

Среди заказчиков РЕД СОФТ крупные коммерческие организации, а также более 20 органов 
государственной власти, в том числе Федеральная служба судебных приставов, Генеральная 
прокуратура РФ, Министерство обороны РФ. Активно внедряются проекты в регионах России.



Как размещать логотип РЕД СОФТ



РЕД ОС – российская операционная система 
семейства Linux для серверов и рабочих стан-
ций, предоставляющая универсальную среду 
для использования прикладного программно-
го обеспечения. Продукт сертифицирован 
ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что под-
тверждает его соответствие требованиям ин-
формационной безопасности и допускает его 
применение в государственных информацион-
ных системах.
РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных 
Минкомсвязи России (№3751).

СУБД Ред База Данных - современная российская 
промышленная СУБД с открытым кодом.
Продукт зарегистрирован в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных 
под №1. 
СУБД Ред База Данных обладает сертификатом 
ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение 
в государственных информационных системах 
до первого класса защищенности включительно 
и информационных системах персональных 
данных до первого уровня защищенности персо-
нальных данных включительно.

Продукты и решения



Решение «Работаем дома» используется для
организации удаленного рабочего места на 
базе РЕД ОС.
LiveUSB с операционной системой РЕД ОС 
позволяет работать в двух режимах: терминаль-
ном или рабочей станции. «Термальный 
режим» обеспечивает подключение к удаленно-
му рабочему столу или VDI инфраструктуре. 
«Рабочая станция» функционирует в режиме 
чтения/записи, содержит базовый набор прило-
жений для работы и представляет собой полно-
ценную операционную систему.

Цифровая платформа «Принудительное исполне-
ние» (ЦППИ) разработана РЕД СОФТ для автомати-
зации взаимодействия в электронном виде государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований и мировых судов 
субъекта Российской Федерации (субъекта РФ) 
и Федеральной службы судебных приставов Россий-
ской Федерации (ФССП России).

Продукты и решения



РЕДШЛЮЗ - решение для организации межве-
домственного электронного взаимодействия 
на базе технологической платформы «Ред 
Платформа Документооборота». Продукт заре-
гистрирован в Едином реестре российских 
программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи 
России (№4312).

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. В РЕД 
Виртуализации реализован собственный VDI-кли-
ент для подключения к виртуальным машинам. РЕД 
Виртуализация зарегистрирована в Едином реестре 
российских программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных Минкомсвязи России 
(№ 180457).

Продукты и решения


