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Введение в общие технологии и 
соответствующие сценарии применения 
гиперконвергентной инфраструктуры
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Что такое «Росплатформа»

Суверенное ПО 

на основе комбинации:

• Технологий партнеров-международных лидеров,

переданных с полными исходными кодами и 

правами на дальнейшую независимую разработку

• Доработанных свободных (open-source)  

международных компонентов

• Собственных разработок

Локальная инфраструктура  

разработки и специалисты

Сохраняем международное сотрудничество!

✓ В ТОП-5 мирового списка разработчиков 

libvirt, QEMU/KVM, OpenStack
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Оцениваем суверенитет программного обеспечения

Закрытое ПО
стран-санкционеров

Закрытое ПО
других стран 

(в первую очередь BRICS)

Свободное (open-source) ПО

Российское ПО

Важные параметры
1.Юридические:

1. У кого права на продукт?
2. Устойчивость к санкциям

2.Организационно-технические:
1. Наличие исходных кодов
2. Расположение инфраструктуры 

разработки и поддержки
3. Расположение специалистов

3.Макро-экономические
1. По экономикам каких стран 

распределяются деньги за продукт?
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Росплатформа: российское ПО де-факто и де-юре

✓ Единый реестр российского ПО:

• Система серверной виртуализации «Р-Виртуализация»

• Рег. №3348 (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106963/)

• Система распределенного хранения данных «Р-Хранилище»

• Рег. №3380 (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106995/)

✓ Победители отраслевого плана импортозамещения по 

направлению «Средства обеспечения облачных 

вычислений и хранения данных»

✓ Включены в Реестр инновационной продукции, 

рекомендованной для применения в РФ



1. ООО «Р-Платформа» (торговая марка «Росплатформа») – компания со 

100% российским участием.

• Является правообладателем исключительных прав на свои продукты на территории 

всего мира и может делать санкционно-независимые поставки без ограничения 

территории (включая Крым).

2. Коллектив разработчиков и инфраструктура разработки находятся в Москве. 

• Коллектив имеет более, чем 15-летнию экспертизу в своем сегменте, включая мировое 

первенство по созданию продуктов «легкой» виртуализации.

3. Команда - единственная в России входит в ТОП-5 международных контрибьюторов 

профильных открытых проектов libvirt/QEMU/KVM/OpenStack

• мы оказываем прямое влияние на базовые (upstream) мировые проекты

• в составе продуктов всегда самые свежие исправления и новые функции, недоступные 

при простой пересборке/использовании открытых компонентов. 

4. Технологии, лежащие в основе продуктов компании, используются по всему миру для работы 

миллионов виртуальных сред и хранения сотен петабайтов данных.

5. Техническая поддержка 24*7 полного цикла на русском языке

• включая необходимые исправления кода, выпуск оперативных обновлений и доработки

под нужды российских заказчиков

6. Постоянное развитие продуктов с выпуском новых сборок раз в квартал.

Преимущества Росплатформы как производителя

Бренд

Продукт

Поддержка



Отгружено лицензий > 2000 CPU, >5000 ТБ



Проект ФГИС Единый госреестр ЗАГС

Система 
виртуализации 

(гипервизор)

Программно-
определяемое

хранилище данных (SDS)
В И Р Т У А Л И З А Ц И Я

Х Р А Н И Л И Щ Е

VDI брокер и оркестратор

Серверы с дисками

Тонкие клиенты 
(15 тыс. в 6300+ отделениях)

Во исполнение Указа Президента РФ
от 15.01.2016 года № 13



Примеры внедрения Росплатформы:
экономия средств и прививка от санкций

✓ Подсистема аналитической, статистической и 

управленческой отчетности в АИС «Налог-3» (ФНС РФ)

✓ ИТ-инфраструктура Управления Федеральной 

налоговой службы по Ленинградской области

✓ Серверные сегменты всех региональных отделений 

(Главное управление связи Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ)

✓ ИТ-инфраструктура АО «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» 

(входит в состав АО «ОСК»)



Примеры внедрения Росплатформы

✓ Базовая инфраструктурная платформа электронных услуг 

во Владимирской, Тульской, Пермской областях

✓ Информационная система «Управление образовательным 

процессом» в ряде ВУЗов (Томский государственный 

университет, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Уральский Федеральный 

Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Марийский государственный университет)

✓ Аналитическая система управления финансами Министерства 

образования в Национальном исследовательском 

университете «МЭИ»

✓ Импортозамещающий сегмент в Министерстве транспорта РФ



Горькая пилюля совместимости

• Работа над 
совместимостью

• Участие в ассоциациях

• Прямое технологическое 
сотрудничество

Путь 
развития



Программно-конфигурируемое распределенное
хранилище

Отказоустойчивое виртуальное

пространство на основе распределённых

физических источников данных

(внутренние диски, простые DAS-полки)

Продукты РОСПЛАТФОРМЫ

ХРАНИЛИЩЕ

Импортозамещение

Классические

SAN

«Дикий»

Серверная виртуализация 2-в-1

• Гипервизор: виртуальные машины с поддержкой 
изолированных гостевых ОС

• Контейнеры: мировой чемпион в виртуализации 
Linux-нагрузок

Высокоплотные 
контейнеры

Виртуальные 
машины

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

«Дикий» vSAN

vSphere
vCenter

NSX



Objective List
• Передача неисключительных прав на 
программное обеспечение 

Продажа лицензий 
по модели 
подписки

•Сертификат на поддержку и обновление ПО

• Предоставление услуг на основе продуктов 
Росплатформа, с гибкой системой биллинга

Варианты продвижения продуктов Росплатформа, указанных в официальном 

прайс-листе конечным пользователям.

Виды лицензирования

Р-Виртуализация 
Р-Хранилище

Лицензия

Р-Виртуализация
Р-Хранилище

Техподдержка

* Выдача прайс-листа конечному пользователю возможно только при согласовании с компанией Р-Платформа. 



Гиперконвергентный стек: 
«суверенная редакция»

Обычное (commodity) «железо»

Система 
виртуализации 

(гипервизор)

Вирт. машина

Приложения

Middleware & 

системное ПО

Гостевая 
ОС

Вирт. машина

Приложения

Middleware & 

системное ПО

Гостевая 
ОС

Вирт. машина

Приложения

Middleware & 

системное ПО

Гостевая 
ОС

. . .

. . .

. . .

Простые серверы с дисками

Программно-
определяемое

хранилище (SDS)
В И Р Т У А Л И З А Ц И Я

Х Р А Н И Л И Щ Е



«Гиперконвергенция»«Классика»

Виртуальные 
машины

Высокоплотные 
контейнеры

SAN СХД

Виртуальные 
машины

Данные

Эволюция подходов к IT архитектуре ЦОДов и облаков 



программно-определяемый ЦОД

Программно-определяемые вычисления

Программно-определяемое хранилище

Программно-определяемая сеть
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Простые серверы с дисками и
коммутатором Ethernet

+ =
Гибкое и отказоустойчивое

IaaS-облако 
под вашим полным контролем



1. Построение нового ЦОД / серверного кластера / частного или публичного облака

✓ Все преимущества сразу

2. Новые сегменты в существующих ЦОД / кластерах / облаках

✓ Экономия и масштабируемость. Не нужно покупать СХД.

3. Создание отказоустойчивых мини-кластеров в региональных отделениях

✓ Экономия и масштабируемость. Не нужно покупать СХД.

4. Миграция нагрузок, выполняющихся «по старинке» на выделенных серверах, 

в виртуализованное окружение

✓ Серверы повторно используем. Эффективность использования аппаратных ресурсов и 
гибкость управления переходит на новый уровень.

5. Миграция с дорогих или санкционно-опасных решений

✓ Экономия и санкционная устойчивость.

Типовые сценарии применения 
гиперконвергентной архитектуры
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Аналоги и конкуренты

Технико-экономические 
параметры продукта

VMware + 
СХД

VMware + VSAN

Microsoft 
Hyper-V + 

Storage Spaces 
Direct

QEMU/KVM 
+Ovirt+Ceph

Р-Виртуализация 
+ Р-Хранилище

1. Стоимость приобретения 
(лицензии на ПО)

$$$ $$$ $$ 0 $

2. Реестр Российского ПО - - - - +
3. Отгрузка в виде ПО - + + + +
4. Поддержка серверов российского 
производства

- - - + +

5. Техническая поддержка от 
разработчика 24 x 7

+ + + - +



Стоимость владения в 1.76 раза меньше, чем vSphere+vCenter 6.5 Enterprise Plus!

Росплатформа против VMware: 
стоимость владения (TCO) «железо + софт»

В данном расчете использовались 

следующие значения:

• Количество серверов 20

• Объем хранилища 100TB

• Конфигурация Сервера:

2CPU, 512GB RAM

• Конфигурация ВМ: 2vCPU 32GB RAM

• Overcommit не использован, 

подразумевается полное 

использование оперативной памяти.

• Система хранения для VMware - SAN, 

для Р-Виртуализация – SDS 

(Р-Хранилище)
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Производительность Р-Виртуализация

Виртуальные машины Р-Виртуализация

производительнее «дикого» KVM на 30 - 40% (!)
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Производительность: Р-Хранилище vs. CEPH

Р-Хранилище использует принципиально иную («гиперконвергентную») 
архитектуру и позволяет достигать гораздо более высоких скоростей
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Протестировано с Росплатформой
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«Айсберг» ИТ из российского ПО



В чем выгоды от внедрения ПО Росплатформы

1. Экономия – как на первоначальной стоимости, так и на общем TCO (железо + 
софт) - в 1,5-2 раза дешевле классики.

2. Независимость от производителей железа – используем commodity серверы
разных производителей. Не нужно отдельных SAN СХД и дорогих FC сетей.

3. Масштабируемость – удаляем или добавляем мощности отдельными 
дисками/серверами – «плавное управление» мощностью и затратами.

4. Отказоустойчивость – настраивается/перенастраивается программным образом 

на заданном уровне – устойчивость к потере сервера, двух, кластера/стойки, ЦОДа

5. Единое управление виртуализацией вычислений, хранением данных и сетями.

6. Производительность – за счет параллельных операций на множественных узлах, 
оптимизации «локальности данных» и т.п.



Цена

Росплатформа
ООО «Р-Платформа»

info@rosplatforma.ru

8 (800) 700 74 60 

Передовой мировой опыт

С экономией по стоимости

С защитой от санкций

mailto:info@rosplatforma.ru

