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О компании НТЦ ИТ РОСА

НТЦ ИТ РОСА – с 2010 г.

российский разработчик 

системного и инфраструктурного 

программного обеспечения, 

полностью соответствующего 

требованиям отечественного 

законодательства

Десктопные и серверные 

операционные системы на базе 

собственного Linux-дистрибутива,

среда виртуализации, 

инфраструктурные сервисы, 

защищенные приложения

• Обеспечена совместимость с

программными и 

аппаратными решениями 

ведущих производителей.

• Партнерская сеть (дилеры, 

дистрибьюторы и системные 

интеграторы) охватывает

все регионы РФ
www.rosalinux.ru



Продуктовая линейка НТЦ ИТ РОСА
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Microsoft Windows, Oracle Linux, 

Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, 

CentOS, Debian, Fedora

Microsoft Windows, Linux-

дистрибутивы

Microsoft Windows, Linux-

дистрибутивы

Не имеет прямых аналогов Citrix XenApp, Microsoft Hyper-V, 

Proxmox, Oracle Virtualization, 

Red Hat Virtualization, VMWare

Импортозамещение

РОСА

«ХРОМ»*

ОС общего назначения. 

Создана на основе 

собственного Linux-

дистрибутива НТЦ ИТ РОСА. 

Простой, интуитивно понятный

интерфейс. Собственные 

репозиторий и среда

разработки, развернутые на 

серверах в РФ.

РОСА

«КОБАЛЬТ»*

Универсальная десктопная и 

серверная ОС. Предназначена 

для организации 

вычислительного процесса в 

защищенных 

автоматизированных системах 

различного назначения на 

аппаратных платформах с 

архитектурой х86.

РОСА «КОБАЛЬТ» 

ФСТЭК*

ОС соответствует 

требованиям ФСТЭК 

«Профиль защиты 

операционных систем

типа «А» 4 класса» и 

предназначена для 

обеспечения безопасности 

конфиденциальных данных в 

государственных и 

корпоративных ИТ-системах.

Live-дистрибутив 

РОСА «БАРИЙ»

Защищенное USB-устройство 

(токен) с предустановленной 

ОС для безопасного 

удаленного доступа. Строгая 

двухфакторная 

аутентификация, электронная 

подпись и шифрование 

данных на неизвлекаемых

ключах. Возможны два режима 

работы: «Рабочая станция» и 

«Терминал».

ROSA 

VIRTUALIZATION*

Полнофункциональная 

платформа, предназначенная 

для управления 

программными гипервизорами, 

виртуальными машинами и 

инфраструктурой дата-центра. 

Система поддерживает более 

десяти тысяч ВМ.



Партнеры НТЦ ИТ РОСА
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Технологические
партнеры

Системные
интеграторы

… и другие

… и другие



Структура рынка ОС и виртуализации в РФ

ОС 2015* 2019** 2021***

Windows 95,60% 96,79% 93,83%

MacOS 2,50% 2,28% 2,43%

Linux 1,90% 0,93% 3,74%

Объем корпоративного рынка ОС для ПК и 

ноутбуков в РФ – не менее 35 млн. лицензий.

Доля ОС на рынке ПК в РФ:

* По данным ФАС РФ

** По данным Яндекс.Радар

*** Оценка НТЦ ИТ РОСА

Больше половины серверов, используемых 

российскими компаниями, виртуализованы.

Доля производителей на рынке систем 

виртуализации в РФ:

Источник: исследование «Код Безопасности», 2018 г. 

Заказчики часто используют в своей инфраструктуре

решения нескольких производителей ПО одновременно.

В группе «Другие» - KVM, Proxmox, Xen, Parallels, 

РусБИТех.Первая волна импортозамещения ОС охватила органы 

власти (ФОИВ, РОИВ, силовые структуры), а также 

бюджетную сферу (образование и здравоохранение).

www.rosalinux.ru



IT отдел

Руководство Пользователи

● Расчет бюджета на лицензии ПО 
Непрерывность бизнес-процессов 
или минимальный даунтайм при 
миграции
Выполнение требований по
импортозамещению

●

●

● Удобный интерфейс 
Выполнение ежедневных задач
Стабильность работы приложений

●

●

● Удобство администрирования 
серверов и рабочих станций 
Оперативная поддержка продуктов 
на русском языке
Своевременные обновления
безопасности
Повышение квалификации

●

●

●

Треугольник миграции

www.rosalinux.ru



Миграция на отечественное ПО 
через сотрудничество

Вендор

ИнтеграторЗаказчик

www.rosalinux.ru



Переходим на
отечественные программные 
продукты РОСА

• Гибкие условия лицензирования
• Методика перехода на отечественное ПО
• Технические консультации в режиме 24/7
• Обучение продуктам

www.rosalinux.ru



rosalinux.ru +7 (495) 137-88-44sales@rosalinux.ru
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