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1. Alt Linux

Официальный адрес сайта https://www.basealt.ru

Платформа «Альт» (разработчик «Базальт

СПО»). Набор Linux-дистрибутивов для рабочих

станций, серверов, домашних компьютеров, и

другого вычислительного оборудования в

вариантах:

 Альт Рабочая станция

 Альт Сервер

 Альт Образование

 Альт Сервер Виртуализации

В настоящий момент доступен для архитектур

x86-64, Arm, MIPS, «Эльбрус», PowerPC, RISC-V.

Альт СП

https://www.basealt.ru/


1. Alt Linux

Компания «Базальт СПО»

предоставляет возможность получить

лицензии на безвозмездной основе

(«Академические лицензии»).

В рамках «Академической лицензии»

доступны следующие продукты:

• «Альт Образование»;

• «Альт Рабочая станция».



1. Alt Linux

Право на получение «Академических лицензий»

имеют государственные образовательные

учреждения общего, высшего, среднего или

дополнительного профессионального

образования исключительно для

некоммерческого использования в учебных

целях.

Учреждению необходимо подписать Соглашение

с компанией «Базальт СПО». Лицензия выдаётся

сроком до 3 лет, есть возможность подать

повторную заявку. В «Академическую лицензию»

включено получение обновлений программных

продуктов.

По вопросам подписания соглашения и 

получения «Академической лицензии»: 

edu@basealt.ru 



1. Alt Linux



2. Astra Linux

Astra Linux (разработчик «РусБИТех-Астра»).

Программная платформа на базе Linux,

представленная в вариантах:

 Common Edition (общего назначения)

 Special Edition (специального назначения)

(повышенные требования к безопасности и
защищённости рабочей среды)

 Система виртуализации Astra Linux

ОС адаптирована для работы с процессорными

архитектурами x86-64, Arm, MIPS, «Эльбрус» и

может быть развёрнута на различных типах

устройств — от рабочих станций и серверов до

вычислительных комплексов и компонентов

критической информационной инфраструктуры.

Официальный адрес сайта https://astralinux.ru

https://astralinux.ru/


2. Astra Linux

Astra Linux объявляет 

специальные условия 

лицензирования 

операционной системы 

«Astra Linux» для 

образовательных 

организаций.



2. Astra Linux

1. Подготовить на бланке официальное письмо в

адрес ГК Astra Linux с просьбой предоставить

Операционную систему с указанием того, что она

не будет использована в коммерческих целях.

Письмо должно быть подписано руководителем и

заверено печатью. (бланк официального письма-

заявки есть на сайте).

2. Предоставить копию лицензии Министерства

образования, выданной учебному заведению.

3. Подписать соглашение о конфиденциальности и

заключить лицензионный договор.

Копию официального письма запроса и копию 

лицензии Министерства образования можно отправить 

электронной почте education@astralinux.ru

mailto:education@astralinux.ru


2. Astra Linux



3. РЕД ОС

Официальный адрес сайта https://red-soft.ru/ru/

РЕД ОС — операционная система на

базе ядра Linux, функционирует на

аппаратных платформах x86_64, ARM

серверов и рабочих станций.

 РЕД ОС (рабочая станция)

 РЕД ОС (сервер)

https://red-soft.ru/ru/


3. РЕД ОС

НУЛЕВАЯ СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ

для общеобразовательных учреждений,

колледжей, вузов.

Для организации учебного процесса компания

РЕД СОФТ осуществляет безвозмездную

передачу неисключительного права на

программные продукты компании –

операционную систему РЕД ОС и СУБД Ред

База Данных учебным учреждениям.

Разработки компании РЕД СОФТ могут широко

использоваться в качестве платформы по

изучению многих дисциплин.

По всем вопросам сотрудничества 

обращайтесь: education@red-soft.ru



3. РЕД ОС



4. ROSA Linux

Официальный адрес сайта https://www.rosalinux.ru

Rosa Linux — линейка дистрибутивов

операционной системы Linux

(изначально основанных на Mandriva),

разработку которых ведёт российская

компания «НТЦ ИТ РОСА».

В линейку включены

 Роса (рабочая станция)

 Роса (для образования)

 Роса (сервер)

Поддерживаемые платформы x86-64, Arm

https://www.rosalinux.ru/


4. ROSA Linux

Официальный адрес сайта https://www.rosalinux.ru

РОСА «ХРОМ». Для образования. 

Рабочая станция. Стандартная 

техническая поддержка, 1 год 420₽.

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ

включает один год технической 

поддержки

https://www.rosalinux.ru/


4. ROSA Linux



5. Ещё варианты


