
ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК
КОРПОРАТИВНЫХ ИТ-ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

НА ОСНОВЕ ОТРЫТОГО ПО

Люди, которые создавали компанию Red Hat чуть более двадцати лет назад, были озарены идеей 
создания лучшего ПО. Тогда, как, впрочем, и сейчас, сотрудничество с лидерами ИТ-индустрии, 

апологетами открытого ПО, разработчиками и партнерами позволило нам создать идеальную 
платформу для корпоративных ИТ-систем – операционную систему Red Hat® 

Enterprise Linux®. Но это было только начало.

Сегодня Red Hat – это авангард разработки коммерческого открытого ПО,
в арсенале которого обширный набор продуктов и услуг для предприятий.

Идея создания лучшего ПО воплотилась в жизнь, и именно поэтому организации во всем мире 
все чаще выбирают наши решения. Решения, которые обеспечивают технологическое лидерство, 

производительность, безопасность и приносят максимальную пользу более чем 90 % 
организаций из списка Fortune 500. С этими инновационными и заслужившими доверие 

решениями наши заказчики готовы встретить будущее ИТ-технологий. 

*КЛИЕНТСКАЯ БАЗА RED HAT И СПИСОК FORTUNE 500 ЗА 2013 ГОД
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Год основания: 1993 год

NYSE: RHT 
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Годовой оборот более 1 млрд. долл. США 

СВЫшЕ 80+ ОТДЕЛЕНИй

И ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВ

В бОЛЕЕ чЕм  35 СТРАНАХ

5 ОСНОВНЫх НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ: 

1  ОБЛАчНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ 

2  ПРОМЕжУТОчНОЕ ПО

3  ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

4  хРАНЕНИЕ ДАННЫх

 5  ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ   

Позвоните нам по тел. +7495662 8837
или посетите веб-сайт redhat.com



Red Hat – это связующий центр сети, объединяющей заказчиков, 
партнеров, научно-исследовательские и академические 
организации, а также сообщества разработчиков открытого 
ПО. Сотрудничество столь разных групп участников приносит 
синергетический эффект. Увеличивая разнообразие потребностей, 
подходов и навыков мы получаем на выходе технологии, которые 
отвечают сегодняшним запросам лучше чем все, что каждая из 
перечисленных групп могла бы создать по одиночке.

«Мы регулярно встречаемся с инженерами Red Hat для обсуждения 
ключевых проектов, а также инициатив, которые планируем реализовать 
в будущем. Вот почему для нас они больше, чем просто поставщики 
решений. И вот почему их продукты столь ценны для нашего бизнеса».

1  ОТРЫТОЕ ПО КАК ПРОВОДНИК ИННОВАцИй

ЛАНС КАРСТЕНСЕН, ГЛАВНЫЙ ИНжЕНЕР, DREAmWORkS ANimATiON

Узнайте больше на сайте redhat.com/en/open-source

Затем мы предоставляем полученные технологии заказчиками двумя путями: 

 1.  Предлагая коммерческие продукты 
для ответственных применений  
С решениями Red Hat и компаний-партнеров заказчик получает 
лучшее: инновационные технологии, плюс услуги, надежность, 
предсказуемость и качество, столь ценимые в бизнесе.

2.     Спонсируя бесплатные проекты Open Source  
  Мы настоящие эксперты в вопросах сотрудничества при создании 
  новых технологий, решении типовых проблем и обмене 
  достижениями с заказчиками и партнерами.
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«В основу созданной нами среды положены стандарты открытого ПО, поэтому 

мы сможем развивать свою платформу промежуточного ПО с рациональными 

затратами и сосредоточиться на приложениях для нашего бизнеса.»
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ОТКРЫТОЕ ПО 
ДЛя 
ПРЕДПРИяТИй
За 20 лет существования модель разработки отрытого ПО компании Red Hat доказала свою 
успешность, обеспечив создание высокопроизводительных и экономически эффективных 
решений. Наша модель является отражением современного тесно взаимосвязанного мира, 
где обмен информацией и идеями занимает считанные секунды. 

Благодаря этой модели наши заказчики получают технические инновации высочайшего 
уровня, тесно увязанные с реальными потребностями бизнеса. Традиционные модели 
разработки проприетарного ПО не способны обеспечить такой уровень эффективности, 
скорости разработки и ориентированности на клиента.

Red Hat помогает заказчику получить максимальную выгоду от инвестиций, предлагая 
широкий спектр программных и аппаратных решений, созданных вместе с партнерами. 
Глубина и широта программ партнерства Red Hat обеспечивает охват всех аспектов 
деятельности предприятия и позволяет заказчику получить интегрированные и полностью 
сертифицированные решения. 

Узнайте больше на сайте redhat.com

Open Source – это не столько результат, сколько метод работы Red Hat. 



Позвоните нам по тел. +7495662 8837 
или посетите веб-сайт redhat.com
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К УСПЕХУ
ВМЕСТЕ
С RED HAT

ЭКОСИСТЕМА
Наша модель разработки – это создание инновационных продуктов, наша бизнес-модель 
 – это удобный способ развертывания этих продуктов. В состав нашей экосистемы входят:

   •  Сертифицированные решения OEm-производителей оборудования 
       и независимых поставщиков ПО.

• Системные интеграторы и поставщики услуг, обеспечивающие интеграцию 
решений и владеющие местной отраслевой спецификой.

• Всемирный альянс компаний-партнеров, вместе с которыми мы обеспечиваем 
надежную, масштабируемую и долговременную работу наших решений на 
самых критических участках.

• Дистрибьюторы и реселлеры продуктов Red Hat, действующие во всех 
отраслевых сегментах.



ПОДПИСНАЯ МОДЕЛь

Продукты Red Hat распространяются на условиях годовой подписки, 
что упрощает ассигнование средств и закупку ПО. Многим 
заказчикам МОДЕЛь ПОДПИСОК позволяет перевести ПО из 
категории капитальных активов в разряд операционных расходов.

Несколько тысяч партнерских программных и аппаратных решений, 
сертифицированных на совместимость с продуктами Red Hat, 
позволяют заказчику сформировать ИТ-систему, все компоненты 
которой полностью совместимы с решениями Red Hat. А поддержка 
продуктов Red Hat сроком до 10 лет гарантирует стабильную и 
долговременную работу таких систем.

Заказчику также предоставляется неограниченный по числу 
обращений доступ к услугам технической поддержки и порталу 
Red Hat Customer, содержащему массу полезных ресурсов по 
планированию, развертыванию, сопровождению и оптимизации 
ИТ-инфраструктур. Портал – это также форумы, видеопрезентации 
экспертов, технические описания, база знаний, методологические 
наработки, описания эталонных архитектур и множество других 
полезных материалов.

ИНТЕРОПЕРАБЕЛьНОСТь И СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Стандартизация на основе открытого ПО и переход на МОДЕЛь 
ПОДПИСОК значительно снижают как порог вхождения, так и цену 
замены ИТ-систем. Наши заказчики могут выбирать решения 
и поставщиков, исходя из своих потребностей и сводя к минимуму 
привязку к вендору.

ИТ-специалисты делают выбор в пользу Red Hat, поскольку мы 
помогаем им успешно создавать надежные инфраструктуры 
с максимальной окупаемостью вложений. Мы помогаем 
предприятиям решать актуальные задачи, предлагая практичные 
и проверенные решения.

К УСПЕХУ ВмЕСТЕ С REd HaT

«Благодаря партнерству с Red Hat мы можем предложить надежные, масштабируемые, 
высокопроизводительные, гибкие и экономически эффективные технологические платформы 
с потенциалом поддержки будущих инноваций в телекоммуникационной отрасли».

Аюш бХАТНАГАР, РУКОВОДИТЕЛь ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ ПО, RANCORE TECHNOLOgiES

чТО ДАЕТ ПОДПИСКА RED HAT:  

• Возможность использовать решения, все компоненты которых 
сертифицированы для работы друг с другом, включая 
оборудование, платформы, ПО и приложения.

• Сам программный продукт, плюс, экосистему 
сертифицированных решений, доступ к инновациям, а также 
сопровождение и техническую поддержку.

• Обновления и новые версии.

• Техническую поддержку без ограничения по числу обращений, 
патчи и пакеты безопасности.

• Доступ к исходным кодам, бинарным образам продуктов и 
полной документации.

• Доступ к порталу Red Hat Customer и базе знаний.

Дополнительные сведения на сайте redhat.com/subscriptions 

Это не просто слова – послушайте отзывы наших заказчиков о решениях Red Hat на сайте
redhat.com/resourcelibrary/case-studies

5  
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6  ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПРОДУКТЫ
И УСЛУГИ

Дополнительные сведения на сайте redhat.com/products 

бАзОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наши продукты, относящиеся 
к разряду базовых технологий, 

обеспечивают построение 
полноценной высокопроизводительной 

ИТ-инфраструктуры, отличительными 
чертами которой являются гибкость, 

масштабируемость и защищенность. Эти 
продукты обеспечивают беспроблемную 

интероперабельность и созданы в расчете на 
самые ответственные сценарии применения. 

Это лучшие технологии, доступные на 
сегодняшний день.

ОбЛАчНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Стремительный успех технологий облачных 

вычислений во многом объясняется тем, что 
за ними стоят отрытые стандарты, независимые 

сообщества разработчиков, бесплатные APi 
и отсутствие привязки к поставщику решений. 
Используя свои базовые продукты в качестве 

фундамента, Red Hat предлагает вам свой 
вариант открытого гибридного облака. Этот 

вариант поможет вам поднять продуктивность, 
оптимизировать управление ресурсами и 
эффективно управлять приложениями и 

связанными с ними данными  
в гетерогенных инфраструктурах вне 

зависимости от их местоположения.

УСЛУГИ
Наши услуги отмечены множеством 

отраслевых наград и помогают заказчику 
получить максимальную пользу от подписок 
Red Hat за счет знаний, профессиональной 

поддержки и практических навыков, 
гарантирующих успех при использовании любых 

решений Red Hat.

Red Hat – это единственная компания, которая предлагает полный 
пакет корпоративных ИТ-технологий, построенных исключительно на 

платформе открытого ПО. С таким пакетом вы не привязаны к поставщику 
решений и свободны в выборе будущего. Мы также обеспечиваем 

комплексную поддержку этого пакета с помощью целого ряда услуг, 
включая техническую поддержку, консалтинг и обучение.

Рис. 1. Продукты и услуги Red Hat

«Red Hat Enterprise Linux — это фантастическое 
предложение, но еще, что за компания стоит за ней». 

ПАРКЕР ХАРРИС
ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТЕхНОЛОГИИ, SALESFORCE.COm 
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«Платформа Red Hat Enterprise Linux OpenStack позволяет нам быстрее реагировать на запросы 
заказчиков, а также служит инструментом для построения нашего внутреннего облака. Благодаря 
этому решению наше частное облако имеет безопасную и масштабируемую платформу». 
йОшИ ТАмУРА, МЕНЕДжЕР ПО ПРОДУКТАМ, miDOkURA

RED HAT ENTERPRiSE LiNUx

Ведущая мировая операционная система на 
основе открытого ПО, которая предлагает 
полнофункциональную, стабильную, 
высокопроизводительную платформу с развитой 
экосистемой сертифицированных решений. 
Развертывание Red Hat Enterprise Linux может 
выполняться в физических и виртуальных 
средах, а также общедоступных, частных и 
гибридных облаках. Эта операционная система 
отлично подходит для корпоративных сред 
любых размеров и сложности.

RED HAT JBOSS® miDDLEWARE

Комплексный набор решений middleware для 
оптимизации бизнес-процессов заказчика. 
В его состав входит сервер приложений, а также 
системы SOA, BRmS, ESB, портал, средства 
интеграции приложений и обмена сообщениями.

RED HAT SATELLiTE

Полнофункциональная и простая 
в использовании платформа для управления 
системами Red Hat Enterprise Linux на всем 
протяжении жизненного цикла в физических 
и виртуальных средах, а также в бщедоступных, 
частных и гибридных облаках. 

RED HAT ENTERPRiSE ViRTUALizATiON 
Мощная система виртуализации рабочих 
нагрузок Linux и Windows для центров 
обработки данных, предлагающая динамичную 
и защищенную платформу для виртуализации 
традиционных корпоративных приложений.

RED HAT STORAgE SERVER
Открытая программно-определяемая 
платформа хранения для неструктурированных 
данных в физических, виртуальных и облачных 
средах. Отлично подходит для задач больших 
данных и гибридных облачных сред, позволяя 
эффективно справляться с взрывным ростом 
объема данных.

RED HAT CLOUD iNFRASTRUCTURE

Единая подписка на продукты Red Hat Cloud 
Forms, Red Hat Enterprise Virtualization и Red 
Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.

RED HAT ENTERPRiSE LiNUx 
OPENSTACk® PLATFORm

Высоко масштабируемое решение класса iaaS  
(infrastructure-as-a-Service) для построения 
гибких и открытых частных облачных решений 
корпоративного уровня на основе специальной 
версии открытого проекта OpenStack, 
оптимизированной для Red Hat Enterprise Linux.

OPENSHiFT ОТ КОМПАНИИ  RED HAT

Решения класса PaaS (Platform-as-a-Service) 
для построения уникальных в плане гибкости 
и удобства использования сред разработки 
и хостинга приложений. Предлагаются в 
виде сервиса OpenShift Online и автономного 
продукта OpenShift Enterprise, и позволяют 
разработчикам приложений свободно 
выбирать необходимые для работы языки 
программирования и фреймворки.

RED HAT CLOUDFORmS

Облачная система управления для 
централизованного визуального контроля 
гетерогенных виртуальных инфраструктур. 
Обеспечивает развертывание, мониторинг 
и управление облачными сервисами Red 
Hat Enterprise Virtualization, Vmware vSphere, 
Amazon EC2, а также другими решениями, 
гипервизорами и платформами.

УСЛУГИ RED HAT ПО ОБУчЕНИю 
И СЕРТИфИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Учебные курсы с большим количеством 
практических лабораторных занятий 
и программы сертификации. Услуги Red Hat 
включают в себя традиционные курсы под 
руководством инструктора, а также выездные, 
онлайновые и виртуальные тренинги.

ВСЕМИРНЫЕ УСЛУГИ ПОДДЕРжКИ RED HAT КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ RED HAT

Обширный набор профессиональных услуг, 
помогающих организациям успешно справиться 
с техническими вызовами, обеспечить 
наилучшую работу продуктов и повысить 
эффективность ИТ-инфраструктуры. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Словесный знак и логотип OpenStack™ являются зарегистрированным товарным 
знаком/знаком обслуживания фонда OpenStack в США и других странах и используется с разрешения фонда OpenStack. 
Компания Red Hat не аффилирована, не рекламируется и не спонсируется фондом или сообществом OpenStack.

Компания Red Hat предоставляет техническую 
поддержку корпоративного уровня всем владельцам 
подписок на ПО. Всемирные услуги поддержки – это 
дополнительные платные услуги, в рамках которых 
заказчику предоставляется персональный технический 
специалист по работе с клиентом, обеспечивается 
привлечение к решению проблем опытных 
инженеров со знанием ИТ-среды заказчика, а также 
предоставляются пакеты поддержки разработчиков.
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В 2014 ГОДУ ПОРТАЛ 
REd HaT CuSTomER 
В чЕТВЕРТЫй РАз ПОДРяД 
бЫЛ ПРИзНАН ОДНИм 
Из ЛУчшИХ ВЕб-САйТОВ 
ПОДДЕРжКИ.

ASSOCiATiON OF SUPPORT PROFESSiONALS 
2014

90%БОЛЕЕ

КОМПАНИЙ ИЗ СПИСКА FoRTuNE 

500 ИСПОЛьЗУюТ ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ REd HaT.

Ознакомьтесь с историями успеха на сайте 
redhat.com/resourcelibrary/case-studies

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА RED HAT
И СПИСОК FORTUNE 500 ЗА 2013 ГОД.

Среди авиакомпаний, 
коммерческих банков, учреждений 
по обработке финансовых данных, 
а также в сфере здравоохранения 
(страхование и услуги внешнего 
управления) и телеком-индустрии 
доля заказчиков Red Hat 
среди организаций Fortune 500 
составляет 100 %.

100%

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА RED HAT
И СПИСОК FORTUNE 500 ЗА 2013 ГОД.

чТО ПРЕДЛАГАЕТ RED HAT?

бЕзОПАСНОСТь 

В отличие от 

проприетарного ПО, 

разработка программных 

решений Red Hat ведет 

в сотрудничестве с 

заказчиками из самых 

разных отраслей экономики, 

включая правительственные 

учреждения и финансовые 

организации, что гарантирует 

точное соблюдение самых 

строгих норм. Наше ПО 

имеет ряд международных 

сертификатов безопасности 

высочайшего уровня, таких как 

Common Criteria, 

и обеспечивает ИТ-поддержку 

для 50 % мировых торговых 

операций*.

ГИбКОСТь И 
СВОбОДА ВЫбОРА 

Открытое ПО избавляет 

вас от привязки к поставщику. 

Заказчик Red Hat максимально 

свободен в выборе решений при 

построении своей ИТ-системы. 

Он может использовать как 

наши решения, так и решения 

наших партнеров или других 

поставщиков.

ИННОВАцИИ НА 
СЛУжбЕ бИзНЕСА 

Red Hat ведет разработку 

в тесном сотрудничестве с 

заказчиками, партнерами и 

сообществом Open Source, поэтому 

вместе с нашими продуктами 

ваш бизнес получает новейшие 

программные разработки, а ваш 

ИТ-отдел – весомые конкурентные 

преимущества.
* КЛИЕНТСКАЯ БАЗА RED HAT
  ЗА 2013 ГОД



мэРИ ДжОНСТОН ТЕРНЕР
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ , ENTERPRiSE SySTEmS mANAgEmENT SOFTWARE
iDC RESEARCH

«Red Hat Enterprise Linux идеально подходит нам в качестве инфраструктурного решения, чья гибкость и адаптивность 

позволяют идти в ногу с нашими разработчиками и быстро реагировать на изменение потребностей бизнеса без ущерба 

для стабильности, безопасности и эффективности».

ДэВИД ЛУТц
РУКОВОДИТЕЛь LiNUx-ГРУППЫ
LONELy PLANET

«Red Hat методично расширяет возможности и повышает ценность Red Hat Enterprise Linux с выпуском каждой новой 

версии. Не стала исключением и Red Hat Enterprise Linux 7: в ней появилась многоуровневая организация и поддержка 

Linux-контейнеров, работающих поверх операционной системы, которая за последние два года получила значительные 

улучшения в плане виртуализации и облачных функций».

эЛ ГИЛЕН
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРОГРАММНЫМ РЕШЕНИЯМ, SERVERS AND SySTEm SOFTWARE
iDC

НАДЕжНЫЕ 
КОмПЛЕКСНЫЕ 
УСЛУГИ 

Red Hat предлагает самый 

полный среди поставщиков 

открытого ПО набор услуг, 

включая отмеченные 

множеством наград и 

доступные по всему миру 

услуги технической поддержки, 

консалтинга и обучения.

КРУПНЕйшАя 
эКОСИСТЕмА 
ПАРТНЕРСКИХ 

ПРОДУКТОВ И УСЛУГ  
Как ведущий мировой поставщик 
открытых программных решений 
Red Hat имеет уникальную по 
числу участников и степени 
взаимодействия сеть партнеров, 
что открывает заказчикам 
доступ к массе инновационных и 
сертифицированных сторонних 
решений.

ПРОСТАя И 
эФФЕКТИВНАя 
бИзНЕС-мОДЕЛь

Гибкая и простая в 

использовании подписная 

модель распространения 

продуктов Red Hat 

обеспечивает удобное 

приобретение и 

сопровождение ПО.

ТРАДИцИИ УСПЕХА 
Продукты и услуги 

Red Hat отлично 

зарекомендовали себя на 

рынке и успешно применяются 

в самых ответственных 

областях

«По мере того, как все больше организаций планируют переход на облачные технологии OpenStack, мы отмечаем рост интереса 

к открытым облачным системам управления, способным использовать API-интерфейсы OpenStack для работы с базовыми 

технологиями для надежного мониторинга, учета и контроля потребления ресурсов в частных и гибридных средах».
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