
Все продукты компании включены в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных.

э к о с и с т е м а  о б л а ч н ы х  п р о д у к т о в



РУСТЭК. Экосистема облачных продуктов

Программа вебинара:

 Обзор рынка серверной виртуализации (Игроки, объемы рынка)

 Экосистема РУСТЭК (Платформа для частных и публичных облаков)

 Импортонезависимая инфраструктура. (Совместимость и интеграция)

 Почему заказчики выбирают РУСТЭК (Преимущества продукта)

 Как зарабатывать на РУСТЭК ( Интеграция, Консалинг, Обучение Внедрение Поддержа)

 Партнерская программа 2022 (Скидки ребейта защита проекта)



РУСТЭК - Российская компания разработчик платформенных решений в области серверной 
виртуализации и управления ИТ инфраструктурой.

Более 10 лет разрабатываем и внедряем 
платформы виртуализациии 
оркестрации на базе гипервизора KVM

Мы используем исключительно
самые современные методы и средства 
разработки. Front : Javascript, ExtJS, 
ReactJS . Back : python с asyncio , C++

Сочетание собственных инновационных 
разработок и решений с открытым 
исходным кодом СПО - KVM , OpenStack, 
Ansible и Terraform.

Наши решения используют крупнейшие 
облачные провайдеры - makecloud.ru ,
sbcloud.ru, merlioncloud.ru, tetcloud.com



Обзор рынка серверной виртуализации (игроки, объемы рынка)
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Обзор рынка серверной виртуализации (игроки, объемы рынка)

4,6%

95%

1 млрд

0,4%

Microsoft Vmware Отечественные решения

Оценка рынка проведена путем анализа закупок 
zakupki.gov.ru за 2020-2021 год, с использованием 
информационно-аналитической системы «Seldon», а 
также анализа публичной выручки компаний БФО 
bo.nalog.ru (Государственный информационный ресурс 
бухгалтерской-финансовой отчётности.)

Оценка:

‒ VMware занимал около 95% рынка услуг 
виртуализации. Решения компании 
использовали 400 крупнейших компаний 
России, в том числе из госсектора –
SberCloud "Сбера", ”Госкорпорации" и 
"Гособлако". Включая объекты, относящиеся 
к критической инфраструктуре (атомные 
станции).

‒ По нашим оценкам, рынок платформ 
виртуализации составляет более 250 млрд. 
руб. Отечественные решения занимают 
менее 0,4%  рынка, не более 1 млрд. руб.

Вывод: 
В результате санкций высвободилась 
огромная часть рынка. При этом, ни один 
отечественный производитель не способен в 
одиночку удовлетворить растущий спрос. 



Обзор рынка серверной виртуализации (игроки, объемы рынка)

Российский рынок
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Обзор рынка серверной виртуализации (игроки, объемы рынка)

Российский рынок



Экосистема РУСТЭК (платформа для частных и публичных облаков)

Комплекс IaaS, PaaS сервисов на базе 
оркестратора «РУСТЭК-ЕСУ» и 
платформы виртуализации «РУСТЭК»:

 Предоставить единую точку доступа к 
виртуальным ресурсам в режиме 
самообслуживания

 Автоматизация развертывания шаблонов 
ПО, инфраструктуры, возможность загружать 
свои образы ПО

 Централизовать управление всей ИТ 
инфраструктурой вне зависимости от ИТ 
ландшафта

 Организовать процессы согласования 
ресурсов и услуг с возможностью 
интеграции с корпоративными системами 
СЭД, BPMS, ERP

Платформа РУСТЭК



Почему заказчики выбирают РУСТЭК. (Преимущества продукта)
Программные продукты для построения облачных платформ и сервисов для высоконагруженных 

корпоративных информационных систем



Импортонезависимая инфраструктура. (Совместимость и интеграция)

Платформа виртуализации РУСТЭК

Платформа оркестрации РУСТЭК-ЕСУ

Платформа РУСТЭК.VDI



Почему заказчики выбирают РУСТЭК. (Преимущества продукта)

Программные продукты для построения облачных платформ и сервисов для высоконагруженных 
корпоративных  информационных систем



Почему заказчики выбирают РУСТЭК. (Преимущества продукта)

Экосистема 
облачных 
продуктов

Комплексное 
интеграционн

ое решение

Реальная 
импортонезав

исимость

Сильный 
вендор с 
опытом и 

ресурсами

Весь стэк  
импортонезависимых 

облачных технологий и 
сервисов на базе 
решений РУСТЭК

Большое количество 
совместимых продуктов 
для интеграция в РУСТЭК 
для создания комплексных 
проектов

Защита от 
санкционных рисков, 
импортонезависимы

й стэк технологий  

Собственные инвестиции, 
собственный R&D, 
собственные лаборатории. 
Реальный опыт внедрения и 
эксплуатации. 



Как зарабатывать на РУСТЭК. ( Интеграция, Консалинг, Обучение, Внедрение, Поддержка)

Оборудование = ПАК 
(Программно-аппаратный 
комплекс) через 
дистрибьютора

Партнеры / интеграторы

Заказчики

Лицензии на 
программные 

продукты РУСТЭК

Совместно с Marvel разработана и внедрена 
партнерская программа для продвижение 

продукта в заказчика

Технологическое 
партнерство



Партнерская программа 2022. (защита проекта)

Партнерская программа предназначена для 
компаний, работающих на рынке 
информационных технологий и занимающихся 
поставкой решений РУСТЭК конечным 
пользователям. Направлена на продвижение и 
распространение программных продуктов 
РУСТЭК.

Программа предназначена для увеличения 
конкурентоспособности и прибыли Партнеров 
активно продвигающих продукты РУСТЭК. Она 
направлена на защиту Партнера и его 
инвестиций, потраченных на предпродажную 
активность.

Партнер заполняет анкету, и отправляет ее 
дистрибьютору, а последний перенаправляет ее 
вендору на почту registration@rustack.ru.



Партнерская программа 2022. (скидки ребейта защита проекта)

ПВ «РУСТЭК» - Лицензируются физические сервера, находящиеся под управлением РУСТЭК независимо от их 
комплектации. Для создания минимальной отказоустойчивой конфигурации рекомендуются использовать 3 узла. НДС 
не облагается. Тип лицензии – бессрочная. 

ПК «РУСТЭК.VDI» - Лицензируется по количеству пользователей модули. Устанавливается на платформу виртуализации 
«РУСТЭК». НДС не облагается. Тип лицензии – бессрочная 

ПК «РУСТЭК-ЕСУ» - Лицензируются модули. Модуль устанавливается на платформу виртуализации «РУСТЭК». НДС не 
облагается. Тип лицензии – бессрочная 

В стоимость лицензии входит: 

▪ Предоставление лицензионного ключа на закупленное количество лицензий; 

▪ Базовое обучение управлению продуктом; 

▪ Базовая техническая поддержка на 1 год в режиме 8х5; 

▪ Предоставление эксплуатационной документации; 

▪ Предоставление постоянного доступа к пополняемому ресурсу с видео лекциями по обучению администрированию; 

▪ Доступ к ресурсу для скачивания дистрибутива (длительность доступа - 5 рабочих дней с момента подписания акта 
приема-передачи лицензий); 



Партнерство с 
РУСТЭК - это 
решение задач 
ваших заказчиков 
и новое развитие 
для вашего 
бизнеса.

info@rustack.ru
www.rustack.ru

ООО «РУСТЭК» ИНН 7727457586 | ОГРН 1207700500413


