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УГРОЗЫ ИБ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Статьи о киберпреступлениях в здравоохранении:

• «Французская больница понесла ущерб от вымогателей, 
сравнимый с атакой WannaCry», SecurityLab.ru, 2019;

• «Базу данных о СОVID-19 пациентах слили в Сеть: кто за 
этим стоит?», Вести.ru, 2020; 

• «Распространение инфостилера AZORult под видом 
приложения для мониторинга актуального состояния 
пандемии», Tadviser, 2020; 

• «100% of Tested mHealth Apps Vulnerable to API Aracks», 
HiPPA Journal, 2021. 

Динамика роста количества киберпреступлений по 
данным Генпрокуратуры: 

год

Тыс.
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НТЦ ИТ РОСА — народный бренд:

• С 2012 года российская компания «НТЦ ИТ РОСА» занимается разработкой ПО, в том числе, отвечающего требованиям российского
законодательства в области защиты информации. Продукты компании входят в реестр Российского ПО Минкомсвязи. Разработчик
имеет собственный репозиторий и среду разработки зарегистрированные на территории Российской Федерации, обладает
лицензией ФСТЭК России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации и специализируется на
разработке операционных систем: Серверных, Настольных и Мобильных, имеющих сертификат ФСТЭК России. Сертифицированные
системы также нужны по требованиям 152-ФЗ, 187-ФЗ и др.;

• В портфеле «НТЦ ИТ РОСА» есть отечественная платформа управления средой виртуализации — ROSA Virtualization, имеющая
сертификат ФСТЭК России — это эффективное средство сокращения расходов на ИТ-инфраструктуру при одновременном повышении
эффективности и адаптивности для компаний любых размеров. Технологии управления виртуальными машинами, используемые
благодаря ROSA Virtualization, служат отличной альтернативой импортным продуктам: VMware vSphere и Microsoft Hyper-V при
реализации полноценного программного ЦОД;

• «НТЦ ИТ РОСА» одна из немногих компаний, имеет на своем счету более 2-х ОС только сертифицированных и предназначенных для
заказчиков разного уровня, в разных сегментах рынка импортозамещения и может предложить моновендорное
решение пользователю: ОС + Virtualization от одного производителя. Моновендорное решение обеспечивает легкость внедрения
и абсолютную гибкость построения экосистемы заказчика, удобство технического обслуживания и отказоустойчивость;

• Партнерские программы компании включают сотрудничество с производителями оборудования, системными интеграторами и
разработчиками комплексных программно-аппаратных решений;

• Все продукты семейства Rosa Linux имеют сертификаты совместимости с Российскими аппаратными платформами.

ООО «НТЦ ИТ РОСА»
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ЭКОСИСТЕМА «НТЦ ИТ РОСА» 

Собственная экосистема: 
• «НТЦ ИТ РОСА» предлагает единый стек продуктов для создания виртуальных рабочих станций и организации удаленной 

работы сотрудников:

РОСА

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
РОСА

ТОНКИЙ КЛИЕНТ

РАБОЧИЕ 
СТАНЦИИ

СЕРВЕР
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Для корпоративного пользования: 

RED — ROSA ENTERPRISE DESKTOP
Операционная система общего назначения на базе
собственного дистрибутива Linux. Предназначенная для
рабочих станций корпоративных пользователей.

RELS — ROSA ENTERPRISE LINUX SERVER
Серверная операционная система может устанавливаться на
сервер с любым количеством процессоров без ограничений
по количеству пользователей.

RELD — ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP
Настольная операционная система, предназначенная для
рабочих корпоративных пользователей.

СУСВ RV — ROSA VIRTUALIZATION
Комплекс ПО для построения системы виртуализации ROSA 
Virtualization.

ОС RED BARIUM 5 — ROSA ENTERPRISE DESKTOP BARIUM 5
Операционная система общего назначения семейства Linux, 
предназначенная для удаленных рабочих корпоративных
пользователей.

ПРОДУКТЫ «НТЦ ИТ РОСА» 
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Для работы с конфиденциальной информацией: 

ПРОДУКТЫ «НТЦ ИТ РОСА» 

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» — CЕРВЕРНАЯ РЕДАКЦИЯ
Серверная операционная система. Имеет сертификат ФСТЭК России
на соответствие требованиям профиля защиты ИТ.ОС.А4. ОС может
использоваться в АС класса защищенности до 1Г включительно.

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» — КЛИЕНТСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Клиентская операционная система. Имеет сертификат ФСТЭК России
на соответствие требованиям профиля защиты ИТ.ОС.А4. ОС может
использоваться в АС класса защищенности для 1Г включительно.

СУCВ RV ФСТЭК — ROSA VIRTUALIZATION
Комплекс ПО для построения системы виртуализации ROSA 
Virtualization. Имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие
требованиям приказал №17 ФСТЭК России.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООО «НТЦ ИТ РОСА»
• Международное сообщество разработчиков;  

• Собственная среда разработки, собственный репозиторий расположенный на территории РФ;

• Обеспечение высокого качества обслуживания и минимизация времени простоя за счет высокой скорости реакции на 
запросы клиентов и оперативное устранение неполадок. Отклик службы поддержки в течении 40 минут;

• Операционные системы семейства РОСА сертифицированы на соответствие требованиям ФСТЭК России по профилю 
защиты операционных систем типа «А» четвертого класса;

• Предоставление тестовых образцов для всех продуктов РОСА и техническое сопровождение в период проведения 
пилотных проектов;

• Техническая библиотека доступная пользователям;

• Штат собственных разработчиков более 70; 

• Обучение : h�p://dirkon.ru . 
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Операционные системы: 
• OС ROSA FRESH – для домашнего использования; 

• ОС RED / RELD– для корпоративного использования; 

• ОС КОБАЛЬТ – для многопрофильного использования при работе с конфиденциальной 
информацией (4а). 

Ключевые преимущества: 
• Актуальное состояние большого репозитория пакетов (более 25 000) использования; 

• Фирменные утилиты ROSA;

• Самое свежее системное и пользовательское ПО;

• Соответствие требованиям стандарта Linux Standard Base (LSB);

• Собственная среда разработки и сборки ROSA ABF;

• Гибкая система лицензирования. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОС РОСА
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ОС ROSA ENTERPRISE DESKTOP «BARIUM 5»

• Live-дистрибутив RED BARIUM 5 — уникальное устройство, сочетающее в себе всю функциональность сертифицированного 

средства криптографической защиты информации Рутокен ЭЦП 2.0 с интегрированной управляемой Flash-памятью с 

установленной ОС RED BARIUM 5;

• Дистрибутив предназначен для строгой двухфакторной аутентификации, электронной подписи и шифрования данных на не 

извлекаемых ключах с возможностью безопасного хранения значительного объема данных;

• В устройстве аппаратно реализованы одновременно и новые криптографические стандарты электронной подписи и 

хеширования ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 и старые ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, а также симметричное 

шифрование по ГОСТ 28147-89. 

УФСИН России по 
Орловской области
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

• Год реализации - 2019-2020
• СУСВ развёрнута в Республике Крым для здравоохранения 
• Кол-во лицензий более 5500 тыс.

МИАЦ

• Год реализации - 2019
• СУСВ развёрнута в 85 субъектах РФ

ТФОМС

• Год реализации – 2019-2020
• 700 ВМ в сценарии VDI
• Георепликация ЦОД (основной и резервный у провайдера)
• Повышена доступность сервисов в пандемию

Правительство 
Свердловской̆

области 
• Год реализации – 2019-2020
• 6 хостов, 2 СХД подключены по iSCSI и NFS
• Мигрированы 90 ВМ, VMware vSphere выведена из эксплуатации
• Увеличена производительность бизнес-систем

АО «ТД РЖД»
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ФСИН
Управление делами 

президента РФ 

МинобороныМинстрой

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ «НТЦ ИТ РОСА»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ «НТЦ ИТ РОСА»
Средства безопасности: 
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ВЫГОДА РАБОТЫ С ПРОДУКТАМИ РОСА

Российская cреда сборки Стоимость и безопасность 
продуктов

Низкие затраты на 
внедрение

Удобный и привычный для 
пользователей интерфейс

Адаптивность 
(двухъядерность) Отказоустойчивость

Работоспособность с 
процессорами архитектуры 

«ARM»

Возможность реализации 
гиперконвергентных 

инфраструктур

Адаптация для процессоров 
«Байкал» а «Эльбрус»

ROSA Virtualiza�on – это 
отличная альтернатива 

зарубежным 
технологическим лидерам

Возможность использовать 
ОС РОСА в ГИС первого 

уровня значимости
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+7 495 137-88-44www.rosalinux.ru sales@rosalinux.rufacebook.com/ROSALaboratory

КОНТАКТЫ
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