
ООО «НТЦ ИТ РОСА»



О НТЦ ИТ РОСА

В линейке продуктов компании 
— настольные и серверные 
операционные системы с 
оригинальным эргономичным 
интерфейсом, а также системы 
разворачивания облачных и 
инфраструктурных сервисов.
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Законодательная база

• Постановление Правительства от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

• Приказ Минкомсвязи от 29 сентября 2017 г. №334 «Об утверждении методических 
рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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В линейке продуктов компании 
— настольные и серверные 
операционные системы с 
оригинальным эргономичным 
интерфейсом, а также система
разворачивания облачных и 
инфраструктурных сервисов ( 
Rosa Virtualization) . Все 
продукты включены в единый 
реестр  Минкомсвязи.

Народный  брэнд 
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Продукты  НТЦ ИТ РОСА

RED — Rosa Enterprise Desktop

RELS — Rosa Enterprise Linux Server

RELD — Rosa Enterprise Linux Desktop 

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» (серверная редакция   RELS)

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» (клиентская редакция RELD)

СУВ RV Rсистема управления виртуализацией ROSA 

Enterprise Virtualization

СУВ RV ФСТЭК — система управления виртуализацией 

ROSA Enterprise Virtualization



ROSA VIRTUALIZATION

Система управления средой виртуализации
(программными гипервизорами (kvm), виртуальными

машинами (вм) и инфраструктурой дата-центра
в доменной среде).

Решает   вопросы централизованного  управления   ресурсами
Решается вопрос   утилизации    ресурсов 

Высокая доступность  и отказоустойчивость, 
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Преимущества
виртуализации

Недостатки
виртуализации
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Основные возможности
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Преимущества
ROSA Virtualization
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Сертификат ФСТЭК
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Новая версия ROSA Virtualization 2.0
Заканчивается разработка второй версии ROSA Virtualization которая имеет ряд ключевых 

особенностей и отличий от ROSA Virtualization 1.0:

1. Графический интерфейс установки и развертывания 

2. Пошаговый помощник для установки системы управления средой виртуализации и для 
развертывания гиперконвергентного отказоустойчивого хранилища, базирующегося на 
GlusterFS

3. Возможность использования блочного, отказоустойчивого, распределенного хранилища на 
базе chef.

4. Поддержка технологии vGPU от NVIDIA

5. Полностью переработанный современный WEB-интерфейс пользовательского портала и 
портала администрирования

6. Возможность проброса физических устройств (PCI и USB), установленных на хосте 
виртуализации внутрь виртуальной машины, в т.ч. АПМДЗ
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Дружественный  русскоязычный  
интерфейс с интуитивно понятной 
навигацией по всему  функционалу.
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Обзор продукта Rosa Virtualization 2.0



Обзор продукта Rosa Virtualization 2.0
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Мгновенный доступ ко всем 
метрикам виртуальной машины и 
ее управлению



Удаленное управление геораспределенными
вычислительными ресурсами с помощью Rosa 

Virtualization 



• Единый Центр управления и мрониторинга

• Изменение структуры ЦОДа в режиме
реального времени

• Оптимизация работы ЦОД-а, без
дополнительных затрат, за счет использования
малонагруженных удаленных ресурсов

Удаленное управление геораспределенными
вычислительными ресурсами с помощью Rosa 

Virtualization
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Удаленное управление геораспределенными
вычислительными ресурсами с помощью Rosa 

Virtualization

Rosa Virtualization

Удаленное подключение 
пользователей

Удаленное управление по 
защищенному каналу

Web 
ГИС

OS

GRID



Система подготовки кадров

Учебно-методический центр
Разработка программ обучения, Разработка тестов, Обучение преподавателей

Аккредитованный учебные центры
Аккредитованные самозанятые преподаватели

(цифровые кураторы)

Реестр сертифицированных 
специалистов

Сертификационные комиссии в Аккредитованных учебных центрах
Проведение тестирования для слушателей и экстерната

Слушатели курсов в учебных центрах, 
учащиеся аккредитованных самозанятых преподавателей

и лица, самостоятельно изучающие применение программных продуктов Компании
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Подготовка

преподавателей

• В рамках программ повышения квалификации педагогических работников в соответствии с
профессиональным стандартом 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» и подготовки самозанятых
специалистов, не имеющих профессионального педагогического образования по специальности
«Цифровой куратор» в соответствии с профессиональным стандартом 06.044 «Консультант в области
развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» подготовлены программы обучения
специалистов по следующим специальностям:

• Специалисты высшего уровня квалификации по ОК 010-2014 (МСКЗ-08) «Общероссийский 
классификатор занятий»

• ROSA LINUX CERTIFIED TUTOR (RLCT) – специальность 2356 Преподаватель по обучению 
компьютерной грамотности (цифровой куратор) для лиц, не имеющих педагогического образования

• ROSA LINUX CERTIFIED COACH (RLCC) – специальность 2320 Преподаватель средних 
профессиональных образовательных организаций и специальность 2357 Преподаватель по программам 
дополнительного обучения для лиц с педагогическим образованием
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Программы подготовки 
специалистов
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Программы подготовки 
специалистов



Подготовка специалистов по Программе повышения 
квалификации по специальности Системный администратор 

ROSA LINUX 
(код специальности 2522 по ОК 010-2014 (МСКЗ-08)

• В рамках программ повышения квалификации, разработанных в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта 06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем», и профессионального 
стандарта 06.041 «Специалист по интеграции прикладных решений», производится подготовка специалистов по 
следующим специальностям:

• Специалисты ИКТ среднего уровня квалификации по ОК 010-2014 (МСКЗ-08) «Общероссийский классификатор 
занятий».

• ROSA LINUX CERTIFIED SPECIALIST 1 (RLCS1) и ROSA LINUX CERTIFIED SPECIALIST 2 (RLCS2)

• - специальность 3511 «Специалист – техник по эксплуатации ИКТ» 

• ROSA LINUX CERTIFIED NETWORK ADMINISTRATOR (RLCNA) – специальность 3511 «Специалист – техник по 
эксплуатации ИКТ» и специальность 2529 «Специалист по базам данных и сетям, не входящим в другие группы»

• Специалисты ИКТ высшего уровня квалификации по ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

• ROSA LINUX CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR (RLCSA) – специалист ИКТ высшей категории, код специальности 
2522 «Системный администратор»

• ROSA LINUX CERTIFIED VIRTUAL ADMINISTRATOR (RLCVA) – специалист ИКТ высшей категории, код специальности 
2522 «Системный администратор»
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Реализация программы подготовки 
специалистов 

• В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОДГОТОВЛЕНЫ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ RLCC И RLCT, А ТАКЖЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ IT СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ RLCS1, RLCS2, RLCNA, RLCSA И RLCVA

• ПОДГОТОВЛЕНЫ И ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ С 4 УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ НА ПОДГОТОВКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

• ВЕДЕТСЯ НАБОР ГРУПП НА ПОДГОТОВКУ САМОЗАНЯТЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЦИФРОВЫХ КУРАТОРОВ)

• ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ С 8 УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ И 12 САМОЗАНЯТЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ (ЦИФРОВЫМИ 
КУРАТОРАМИ) НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ RLCS1, 
RLCS2, RLCNA, RLCSA И RLCVA

• ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА САЙТЕ WWW.ROSALINUX.RU
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Стоимость
ОС RED/RELD 

ОС RELS 

ОС  Кобальт  ФСТЭК (D) 

ОС  Кобальт  ФСТЭК (S)

СУСВ RV 

СУСВ RV ФСТЭК 



24

Наши  пользователи
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Наши партнеры
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Технологичные
партнёры



Пожалуйста,
задавайте
Вопросы!
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