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КОМПАНИЯ И АКТИВЫ ГРУППЫ

«РТК - Центр Обработки Данных» – центр компетенций ПАО «Ростелеком» по

направлениям развития инфраструктуры и сервисов ЦОД, импортонезависимых

облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN.

Ростелеком

Ростелеком 
ЦОД

ТИОНИКС



РОСТЕЛЕКОМ–ЦОД  Надежная цифровая платформа для роста бизнеса
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НЕЗАВИСИМЫХ
ДАТА-ЦЕНТРА

ПЛОЩАДЬ
ЦОД

2,5
МЛН. КМ

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

УЗЛОВ ДОСТУПА
ЁМКОСТЬ 

MPLS-СЕТИ

ТБ/С

ТОЧЕК
ОБМЕНА ТРАФИКОМ

500

ПОДВЕДЁННАЯ
МОЩНОСТЬ К ЦОД

ЁМКОСТЬ 
CDN-СЕТИ

30
МВт

9

ТЫС . М2

Гб/С



Статусы и лицензии
Перечень лицензий и свидетельств компании «ТИОНИКС»:
1. Свидетельство о государственной лицензии программы для ЭВМ №2017616640 от 

09.06.2017 г.
2. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну №0094734 от 23.01.2017 г.
3. Лицензия на оказание телематических услуг № 149772 от 16.11.2016 г.
4. Лицензия СКЗИ №0014422 от 24.03.2017 г.



ТИОНИКС OpenStack зарегистрирован в реестре российского ПО 

(экспертное заключение №88509)

Статусы и лицензии



ООО «ТИОНИКС» – резидент  «Сколково»

Свидетельство №1121463 от 08.06.2016 г.

Статусы и лицензии



Предпосылки
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Источник: iKS-Consulting

Динамика роста рынка IaaS в России (B2B)



Источник: iKS-Consulting

Динамика роста рынка SaaS в России (B2B)



Заказчики уже используют  виртуализацию на основе 

VMware и Hyper-V, но:

✓ Лицензии и поддержка очень дорогие

✓ Курсовые скачки валюты не позволяют 

вписаться в бюджет 

✓ Риски ужесточения санкций

✓ Требования переходить на российские аналоги

✓ Вкладываться в CAPEX под проекты бизнес 

не хочет

Вопросы заказчиков 



Описание продукта
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ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОЕ ОБЛАКО TIONIX

Решение TIONIX позволяет построить корпоративное облако предприятия на

основе российской облачной платформы, разработанной на базе OpenStack.



TIONIX.NODECONTROL

TIONIX NodeСontrol - модуль централизованного управления аппаратными

ресурсами облачной инфраструктуры (вычислительные узлы, системы хранения

данных, сетевое оборудование, системы бесперебойного питания).

Основные возможности:

▪ Мониторинг состояния аппаратных ресурсов в реальном
времени

▪ Перевод ресурсов в резерв, исключение из системы
ненадежных ресурсов

▪ Запуск резервных мощностей в случае отказа аппаратных
компонентов облака или в случае роста потребления
ресурсов

▪ Загрузка вычислительных узлов нужным гипервизором

▪ Планировщик работы вычислительных узлов



TIONIX.CLOUDCONTROL

TIONIX CloudСontrol - модуль мониторинга и управления облачной

инфраструктурой предприятия.

Основные возможности:

▪ Мониторинг состояния виртуальных машин в реальном
времени

▪ Оптимизация потребления ресурсов и балансировка системы

▪ Живая миграция. При миграции производится поиск
оптимальной ноды

▪ Реагирование на внештатные ситуации – автоматическая
эвакуация виртуальных машин, автоматическая миграция,
запрос дополнительных ресурсов, оповещение владельцев

▪ Планировщик работы ВМ и задач

▪ Контроль процесса резервного копирования и восстановления
виртуальных машин



TIONIX.VDI

TIONIX VDI- модуль для OpenStack, позволяющий организовать

инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI).

Основные возможности:

▪ Поддержка популярных пользовательских операционных 
систем

▪ Поддержка работы через тонкие клиенты

▪ Поддержка кэширования на стороне клиента

▪ Поддержка работы с несколькими мониторами

▪ Поддержка работы с USB-устройствами

▪ Поддержка работы с периферийными устройствами 
(принтеры, сканеры)

▪ Интеграция с MS AD/LDAP

▪ Поддержка 3D



Модули ТИОНИКС

TIONIX.Monitor

• Сбор и хранение статистических данных о производительности 

виртуальных машин

TIONIX.Dashboard

• Визуальный компонент расширения возможностей OpenStack

Horizon. Расширение включает в себя все доступные функции

модулей TIONIX.

TIONIX.Scheduler

• Планирование и выполнение задач по расписанию или с

определенной периодичностью.

TIONIX.Autosetup

• Автоматическая установка и настройка продуктов TIONIX.



Сценарии использования решения Тионикс

• Развертывание основного и/или резервного виртуального ЦОД

• Развертывание IaaS-инфраструктуры

• Развертывание инфраструктуры рабочих мест  (VDI) с поддержкой 3D

• Сокращение капитальных и операционных затрат на ИТ инфраструктуру

• Реализация программы импортозамещения

• Размещение физически выделенного оборудования с размещением в защищенном 
сегменте

• Высокие требования по доступности бизнес-сервисов при ограниченном бюджете

• Жесткие сроки по созданию и масштабированию ИТ-инфраструктуры

• Консолидация данных компании

• Построение гибридной облачной среды компании с высоким SLA 99,99%



Состав TIONIX Virtual DataCenter (TIONIX.VDC)

Покупка по модели IaaS (виртуальный ЦОД в составе услуги):

• Портал самообслуживания с ролевой моделью доступа.

• Инфраструктура в ЦОД уровня Tier III в Москве.

• Оборудование оператора.

• Российская облачная платформа на основе OpenStack.

• Модули ТИОНИКС для управления и контроля физической и 
аппаратной средой.

• Модуль создания и управления средой виртуальных рабочих 
мест (VDI) с поддержкой 3D.

• Системы безопасности для защиты доступа к облаку.

• Поддержка на русском языке на всех уровнях.



Состав TIONIX Cloud Platform

Поставляется как лицензия и услуги по поддержке

• Российская облачная платформа на основе OpenStack.

• Модули ТИОНИКС для управления и контроля физической и 

аппаратной средой.

• Контроллер OpenStack.

• Модуль создания и управления средой виртуальных рабочих 

мест (VDI) с поддержкой 3D.

• Поддержка на русском языке на всех уровнях.



ВЫГОДЫ

• Сокращение затрат даже по сравнению с облачными 

решениями на западных проприетарных решениях до 2 раз.

• Выполнение требований по использованию российского ПО.

• Возможность покупки или аренды. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Поддержка на русском языке и дежурная смена 24*7*365

• Решение создается и поддерживается российскими 

разработчиками

• Платформа совместима с российскими решениями по 

информационной безопасности

• Поддержка мультивендорной архитектуры решения

• Решение может быть построено на сертифицированных 

ФСТЭК дистрибутивах ОС АльтЛинукс



Графический интерфейс



Примеры проектов
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РОСРЕЕСТР  ЕГРОН  Частное облако

ЕГРОН – Единый 

государственный 

реестр объектов 

недвижимости

В целях бесперебойного функционирования единого государственного
реестра недвижимости, РТК-ЦОД предоставил Росреестру вычислительные
и сетевые ресурсы, а также реализовал систему криптографической защиты
информации каналов связи на базе отечественных решений.
Управляемая инфраструктура включает в себя:
• Два датацентра.
• Более 1 500 виртуальных машин.
• Более 12 000 вычислительных ядер.
• Порядка 15 ПБ хранимой информации.

Выгода Значительное сокращение стоимости владения.

Переход на российское ПО из состава реестра российского ПО.

Обеспечение катастрофоустойчивости (два ЦОД).



РОСАРХИВ  Платформа для электронного архива

Электронный 
архив

В проекте выполнены работы по созданию 

программно-аппаратной платформы хранения 

электронных документов в рамках реализации 

федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014-2019 годы)» в 2016 и 2017 гг. 

Выгода Единая платформа для обеспечения процесса

взаимодействия учетных систем (УС) Росреестра и

Росимущества.



КОНТАКТЫ

МОСКВА, НИКИТСКИЙ ПЕР.
Д.7, СТР.1

VL@TIONIX.RU+7 (495) 645 6889
+7 (903) 766 8779 WWW.TIONIX.RU

WWW.RTK-DC.RU


