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Росплатформа: 

российские технологии

для создания серверных 

ИТ-инфраструктур и облаков



Часть 1.

Общая справка о 

серверной архитектуре современных 

ЦОД, ИТ-инфраструктур и облаков

Отчеты и прогнозы мировых аналитиков.
Введение в общие технологии и 

соответствующие сценарии применения.



Классический серверный стек: 
«западная редакция»

Дорогое enterprise-class «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

. . .

. . .

. . .

. . .

FC

Блейд-серверы SAN СХД



«Гиперконвергенция»«Классика»

Общая архитектура: 
от «классики» до «гиперконвергенции»

Виртуальные 

машины

Высокоплотные 

контейнеры

FC

Блейд-серверы SAN СХД

Виртуальные 

машины

Данные

4



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 УА Л И З А Ц И Я

Х РА Н И Л И Щ Е



Архитектурная эволюция ИТ-инфраструктур

Фаза 1 (2005 - 2015) – «классика»:
использование связки блейд-серверов и 
отдельных СХД, соединенных по FC

Фаза 2 (2010 – 2020) – «гиперконвергентная
инфраструктура»: конвергентные системы и 
распространение гиперконвергенции в 
базовой инфраструктуре

Фаза 3 (2016 – 2025) – «микросервисы»: 
использование микросервисов на 
гиперконвергентных платформах

Report ID G00298562

Рост рынка 

гиперконвергент

ных систем

на 35-50%

ежегодно (!)

“Software Is Eating The World”
Marc Andreessen,
Board Member, HP



Мировой рынок 
гиперконвергентных систем (HCI)



Факторы внедрения HCI (мировая практика)
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В чем выгоды HCI для заказчика

(российская практика)

1. Экономия – TCO гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры (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.
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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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Часть 2.

Общие сведения о разработчике 

российской гиперконвергентной платформы

Критерии российского ПО.
Сведения о компании. Модель разработки.

Общие для всех продуктов преимущества и особенности.
Лицензирование и обучение.



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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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 первых продуктов по «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. 

Общие сведения
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Общие сведения (2)

1. Технологии, лежащие в основе продуктов компании, используются по всему 

миру для работы миллионов виртуальных сред и хранения сотен 

петабайтов данных.

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

• включая необходимые исправления кода, выпуск оперативных 

обновлений и доработки под нужды российских заказчиков

3. Постоянное развитие продуктов с выпуском новых сборок не менее, чем 

раз в квартал.
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Росплатформа:
суверенитет без лишних «велосипедов»

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

1

2

3

15



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
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1. Мы продаем неисключительные лицензии без ограничения срока действия + 

сертификаты на техническую поддержку. Обновления предоставляются 

бесплатно, включая мажорные версии при наличии активного контракта 

технической поддержки. 

• При необходимости трансформации CAPEX в OPEX возможна продажа лицензий по 

арендному типу с погодовой оплатой.

2. Р-Виртуализация лицензируется по числу физических процессоров. Не зависит от 

объема ОЗУ и количества ядер. На каждом сервере может быть неограниченное 

число виртуальных окружений (виртуальных машин и/или контейнеров).

3. Р-Хранилище лицензируется по объему полезного пространства виртуального 

хранилища. Не зависит от числа серверов или дисков в кластере.

4. Ценовая политика – в 2-3 раза дешевле Enterprise редакций конкурентов.

5. Обучение сертифицированных администраторов продуктов в авторизованных 

учебных центрах или на площадке заказчика.

Лицензирование продуктов
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Часть 3.

Обзор продуктов

Функциональность. Конкуренты. 
Преимущества и особенности.



Replacing VMware and Microsoft Hyper-
V

Продукт Р-Виртуализация: гипервизор и контейнеры

«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

Импорто
-замещение

19



Программно-конфигурируемое 

распределенное

хранилище

Отказоустойчивое 

виртуальное

пространство на основе 

распределѐнных

физических

источников данных

(внутренние диски, 

простые DAS-полки)

Продукт Р-Хранилище: программное хранилище данных

ХРАНИЛИЩЕ

vSAN

Классические

SAN

Импорто
-замещение
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1. Серверная виртуализация 2-в-1:

виртуальные машины на гипервизоре – с увеличенной 

производительностью на 30-40%

 контейнеры с высокой плотностью размещения – до 2х раз больше 

виртуальных окружений на одном и том же железе

2. Возможность установки непосредственно на серверное «железо»

(нет необходимости в host-операционных системах)

3. Возможность работы на широком спектре стандартного (commodity) 

оборудования (серверы, сеть) – нет привязки к производителям «железа».

4. Виртуализация интегрирована с программно-конфигурируемым 

распределенным хранилищем данных (Software-Defined Storage) с 

поддержкой одновременной работы на одних и тех же узлах 

(гиперконвергентный сценарий).

Обзор функциональных характеристик
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5. Распределенная архитектура без единой точки отказа с настраиваемой 

отказоустойчивостью: 

• сохранение работоспособности/самовосстановление при выходе из строя 

сервера/стойки/ЦОДа.

6. Эргономичный графический интерфейс управления с возможностью 

альтернативного управления через скрипты/API/командную строку

7. Живая миграция виртуальных машин без простоя (Zero-Downtime Migration) и 

обеспечение высокой доступности (High Availability)

8. Мгновенные снимки и клоны виртуальных машин, поддержка Linked Clones, 

библиотека образов дисков и шаблонов

9. Возможность ограничения лимитов ввода-вывода и ресурсов виртуальных 

машин (диски, хранилище, сеть, процессор, память и т.п.)

10. Усовершенствованное управление памятью с поддержкой автоматического 

перераспределения неиспользуемых страниц и адаптивных политик 

управления памятью

Обзор функциональных характеристик (2)
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11.Встроенные средства резервного копирования – с поддержкой 

инкрементальных бэкапов на уровне виртуальной машины, возможность 

подмонтировать бекап как виртуальный диск,

поддержка CBT и сигналов VSS/suspend для гостевых систем

12.Мониторинг ресурсов, аудит операций, журнал сообщений

13.Возможность подключения внешних систем мониторинга через SNMP 

(например, Zabbix)

14.Высокая производительность за счет низких накладных расходов по 

ресурсам. Имитация Hyper-V окружения для гостевых ОС Windows

(повышение производительности на 30-40%)

15.Инструменты для обновления и миграции

16.Возможность интеграции с OpenStack и иными системами оркестрации

Обзор функциональных характеристик (3)
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17.Настройка режимов хранения данных для оптимизации 

производительности, устойчивости и степени избыточности данных:

 Высокая производительность для "горячих" данных за счет прямой 

репликации (2:1; 3:2 и т.д.) - аналог распределенного RAID1E

 Эффективное использование объема для "холодных" данных за 

счет помехоустойчивого кодирования (3+2; 5+2; 7+2; 17+3) -

аналог распределенного RAID6 (с поддержкой Log-Structuring)

18.Доступ к хранилищу по различным протоколам:

 объектный S3 – с возможностью георепликации и внешнего 

блокчейн-нотариата последовательности изменений данных 

(через 256-bit SHA-2 хеши) 

 блочный iSCSI – может подключаться к иным гипервизорам

 файловый NFS (NFS v.4 & 4.1, pNFS) – включая частичное обновление.

Обзор функциональных характеристик (4)
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19.Многоуровневое хранение данных (TIERing), включая SSD-кэш и 

журналирование. Поддержка All-Flash узлов

20.Возможность привязки виртуальных машин к определенному уровню 

хранения данных (например, важные машины к быстрым дискам)

21.Поддержка режима шифрования дисков (AES-256) с возможной 

интеграцией с Key Management Services (KMS)

22.Интеграция контроля доступа с Kerberos и LDAP

23.Оптимизация расположения близости данных в зависимости от 

работающих с этими данными виртуальных машин (Data Locality) и 

балансировка нагрузки

Обзор функциональных характеристик (5)
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Репликация
( «распределенный аналог» RAID1E)

Помехоустойчивое кодирование
( «распределенный аналог» RAID6)

Типовые сценарии:

 Хранение виртуальных 

машин и контейнеров

 Базы данных

 Обработка данных

 Анализ big-data

Типовые сценарии:

 Резервные копии 

(Backups)

 Файловый архив

 Архивные объекты

 Хранение big-data

Экономичное хранилище

«холодных данных»

Высокопроизводительное

хранилище «горячих данных»

Режимы работы Р-Хранилища
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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

На базе Р-Хранилища

виртуальные сервисы

работают в разы быстрее!
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Р-Хранилище против CEPH: системные требования

Ресурсы CEPH Р-Хранилище

CPU cores per MDS 1 1

CPU cores per OSD 1 0.25

CPU cores per Monitor 1 0*

RAM per MDS 1 GB 1 GB per 100 TB of data

RAM per OSD 1 GB per 1 TB of data 0.25 GB

RAM per Monitor 1 GB 0*

Р-Хранилище гораздо более эффективно использует

вычислительные ресурсы серверов

* Архитектура Р-Хранилища отличается от 

CEPH, Р-Хранилище не требует отдельного 

сервиса мониторинга, эта функциональность 

выполняется MDS сервисом
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Часть 4.

Обзор перспективной версии

R-HCI (конец 2018)



Новый продукт R- HCI (конец 2018)

Объединит в едином решении:
 Виртуализацию вычислений (Compute)

 Программно-определяемое хранилище (Storage)

 Программно-определяемый сетевой уровень (Network)

 Единый интерфейс управления

Добавит расширенные функции:
• Multy tenancy - изолированные от других пользователей Compute, Network и Storage ресурсы. 
• User management - контроль доступа и ролевая система. Позволяет администратору тенанта назначать свои 

роли и пользователей к своему проекту  
• Maintenance mode – выведение ноды из кластера для выполнения работ над ней. 
• Disaster Recovery – автоматическое восстановление инфраструктуры на резервных площадках.
• VXLAN networking - защита тенантов с использованием изолированного слоя L2 на основе инкапсуляции VXLAN
• Distributed virtual routing - позволяет конфигурировать роутеры и интерконнекты приватных и публичных сетей 

и создавать различные топологии. Роутинг в распределенном режиме.
• VPN as a service - Растягивание логических сетей между географическими локациями, с защитой в виде SSL 

шифрования.
• DPDK data path - Механизмы для высокопроизводительного сетевого соединения для виртуальных машин и 

всех функций SDN
• Dynamic DRS - автоматическая балансировка загруженности кластера.
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User Interface

Separated
Monitoring

Separated user 
management

Management

Scale-out
Separated update 

management

API

Storage

SDS (Replicas, 
RAID6)

Compute

Virtual 
Machines

Containers

Network Other

High 
Availability

Backup

ReadyKernel

Virtuozzo 
Automator

Storage 
Management Panel

Power Panel

libprlsdk

WHMCS, (OACI), …

Linux bridge

S3 Client interface

S3

iSCSI

«Р-Виртуализация + Р-Хранилище» => «R-HCI»

Текущая версия

NFS

Management Panel

User Interface

Admin user 
interface view

Self Service 
user interface 

view

Unified Monitoring
Unified user 

management

Management

Scale-out
Unified update 
management

OpenStack REST 
API

WHMCS, APS

Storage REST API

API

Storage

SDS (Replicas, 
RAID6)

Backup 
Gateway

Compute

Virtual 
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Часть 5.

Применения Росплатформа

Технологические партнеры.
Внедренные проекты.



Импортозамещающие «стеки» от российских 

партнеров

Российские 
производители «железа»

Российские производители прикладного ПО и 
операционных систем

Российские производители
средств виртуализации

Готовые комплексные 
российские решения

В И Р Т УА Л И З А Ц И Я Х РА Н И Л И Щ Е

Импортозамещающие «стеки» от российских партнеров
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Пример партнерства: программно-аппаратный комплекс для 

построения санкционно-устойчивых ЦОД

Полностью сконфигурированная 

гиперконвергентная система, включающая 

оборудование и ПО для виртуализации, хранения, 

контроля и защиты информации. 

СКАЛА-Р позволяет в кратчайший срок собрать 

санкционно-устойчивый ЦОД и начать его 

эксплуатацию* 

* Аналогичные ПАК возможно создавать,

комбинируя ПО Росплатформа с любыми x86-серверами 35



Проект ФГИС Единый госреестр ЗАГС

Система 

виртуализации 

(гипервизор)

Программно-определяемое

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

Х РА 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
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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»)
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Примеры внедрения Росплатформы 2:

экономия средств и прививка от санкций

 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
38



Росплатформа: итого

1. Поддержка передовых технологий
1. Гиперконвергенция хранения и виртуализации
2. Web-scale ИТ-инфраструктуры
3. Микро-сервисы

2. Экономия
1. Лицензии на ПО: 1,5-3 раза дешевле аналогов
2. TCO «софт+железо»: ~1,5-2 раза меньше

3. «Российскость»
1. Устойчивость к санкциям (возможна продажа в Крым)
2. Локальная поддержка на русском языке
3. Локальные разработчики – отзывчивость к ваши запросам
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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
mailto:info@rosplatforma.ru

