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ВертикальноВертикально--интегрированная структура обеспечения интегрированная структура обеспечения 
ИТ деятельности компании ОАО «РЖД»ИТ деятельности компании ОАО «РЖД»
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Целевая модель вертикальноЦелевая модель вертикально--интегрированной структуры обеспечения интегрированной структуры обеспечения 
ИТ деятельности компании ОАО «РЖД»ИТ деятельности компании ОАО «РЖД»

й йГлавный вычислительный 
центр (управляющая 

компания)

Департамент 
информатизации и 
корпоративных 

процессов управления.

Главный 
вычислительный 

центр(производство)
Московский ЦОД

Дорожные 
ИВЦ (14)

Санкт‐
Петербургский 

ЦОДЦОД

Екатеринбургский 
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Структура  АСУ пассажирскими перевозкамиСтруктура  АСУ пассажирскими перевозками

Оперативная база данных (КОЗРВ), 
содержащая информацию об

КОЗРВ
содержащая информацию об 

оперативном обслуживании пассажиров. 
Оперативная база данных представляет 

собой комплекс обработки заказов 

АБД

р
реального времени.

АБД Единая аналитическая база данных ОАО 
«РЖД» (АБД), в которую поступают все 
проездные документы и информация об 

исполненных рейсах поездов и вагонов. В АБД 
поступают данные о перевозках ОАО «РЖД» 
из всех действующих систем «Экспресс‐3». 
АБД обеспечивает хранение агрегированнойАБД обеспечивает хранение агрегированной 

информации не менее 3 лет.
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Распределение дорог прилегания к ЦОД по задаче ЭкспрессРаспределение дорог прилегания к ЦОД по задаче Экспресс--33
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Краткий перечень задач комплекса управления грузовыми перевозками.Краткий перечень задач комплекса управления грузовыми перевозками.
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Упрощенная схема информационных взаимодействий Упрощенная схема информационных взаимодействий 
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Распределение дорог прилегания к ЦОД по задаче АСУГПРаспределение дорог прилегания к ЦОД по задаче АСУГП
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Краткий перечень задач комплекса ЕК АСУФРКраткий перечень задач комплекса ЕК АСУФРр рр р
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Схема консолидации задач ЕК АСУФР и ЕК АСУ ФРСхема консолидации задач ЕК АСУФР и ЕК АСУ ФР
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Концептуальная модель АСУ ШИНАКонцептуальная модель АСУ ШИНА

АСУ ШИНА

Компоненты 
разработкиКомпоненты управления процессами

Уровень управления процессами

разработкиКомпоненты управления процессами

Выполнение процессов Мониторинг выполнения процессов Разработка 
процессов

Сервисная шина предприятия (ESB)
Разработка РепозиторийОбеспечение АС

Уровень организации взаимодействия АС

Передача и обработка 
сообщений и событий

сервисов

Адаптеры

Репозиторий 
сервисовсервисных 

взаимодействий

Шлюз внешних систем

АС
(SOA-enabled)

РазработкаАдаптеры

Файл-
адаптер

СУБД-
адаптер

Прикладной 
адаптер

Заказной 
адаптер

Шлюз внешних систем

Преобразование 
технологии

АС
(non-SOA)

Разработка 
адаптеров

АС
(внешние)
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Подход  к определению оптимального  масштаба концентрации Подход  к определению оптимального  масштаба концентрации 
инфраструктуры ИТ производстваинфраструктуры ИТ производства
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Схема реализации решения по обеспечению Схема реализации решения по обеспечению 
катастрофоустойчивостикатастрофоустойчивости и высокой доступности и высокой доступности 

(целевое состояние)(целевое состояние)

Осн.
ГВЦ

Осн.
ЦОД

Доп.
ГВЦ Доп.

ЦОД

Здание #2Здание #1
DR ГВЦ

(асинхр. репл.)

Новое
здание

Осн.
ЦОД

Доп.
ЦОД

Осн.
ЦОД

Доп.
ЦОД

Существующее

Синхр. Репл.

ЦОД ЦОД

Существующее

ЦОД ЦОД
Синхр. Репл.

у у
здание

Существующее
зданиеDR СПБ

(асинхр. репл.)
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Схема переключения нагрузки в случае локальной аварии Схема переключения нагрузки в случае локальной аварии / / катастрофыкатастрофыр ру у рр ру у р р фр ф

Доп.
ЦОД

Доп.
ГВЦ

Осн.
ЦОД

Осн.
ГВЦ

Авария

Здание #2Здание #1

Синхр. Репл.
Авария

нагрузка
Распределённая 

нагрузкаНагрузка
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Доп.
ГВЦ

Доп.Осн.
ГВЦ

Осн.
ЦОД

Здание #2Здание #1

ГВЦ

Синхр. Репл.

D R ГВЦ

ЦОДГВЦ ЦОД

Авария

Здание #2Здание #1D R  ГВЦ
(асинхр . репл .) DR MOC

(асинхр. репл.)

Осн.
ЦОД

Доп.
ЦОД

Осн.
ЦОД

Доп.
ЦОД

Синхр. Репл.

Существующее
здание

Синхр. Репл.

Существующее
здание

р

DR СПБ здание
(асинхр. репл.)
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Наименование Наименование рискрискаа ПромышленностьПромышленность IT предприятиеIT предприятие

Большой объем инвестицийБольшой объем инвестиций Финансовый риск Финансовый риск 

невозврата инвестицийневозврата инвестиций

Финансовый риск невозврата инвестицийФинансовый риск невозврата инвестиций

Управленческий рискУправленческий риск Снижение управляемости Снижение управляемости Снижение управляемости и оперативности. Снижение управляемости и оперативности. 

и оперативности.и оперативности.

Усложнение производстваУсложнение производства Повышение требований к Повышение требований к 

управлению управлению 

Требуются инвестиции в системы управления, Требуются инвестиции в системы управления, 

обучение специалистов и изменение обучение специалистов и изменение 

производством.производством. организационной модели управления организационной модели управления 

операциями.операциями.

Необходимость радикальной реорганизации Необходимость радикальной реорганизации Серьезные социальные Серьезные социальные Серьезные социальные риски, Серьезные социальные риски, р р рр р р

предприятия. предприятия. 

рр

рискириски

р рр р

дополнительные затраты на дополнительные затраты на 

перепрофилирование персонала. Переход на перепрофилирование персонала. Переход на 

процессную модель управления. Отказ отпроцессную модель управления. Отказ отпроцессную модель управления. Отказ от процессную модель управления. Отказ от 

линейнолинейно--функциональной модели управления.функциональной модели управления.

Недостаточный уровень зрелости ключевых Недостаточный уровень зрелости ключевых 

ИТИТ--процессовпроцессов

Совершенствование в рамках проекта АСУ ИТ Совершенствование в рамках проекта АСУ ИТ 

(АСУ ЕСПП)(АСУ ЕСПП) –– регламенты обучениерегламенты обучениеИТИТ--процессовпроцессов (АСУ ЕСПП) (АСУ ЕСПП) –– регламенты, обучение, …регламенты, обучение, …

Неготовность системы управления и Неготовность системы управления и 

мониторингамониторинга

Форсировать проект. Обеспечить эффективное Форсировать проект. Обеспечить эффективное 

управление проектом.управление проектом.
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Наименование преимуществаНаименование преимущества ПромышленностьПромышленность IT предприятиеIT предприятие

Удешевление единицы мощностиУдешевление единицы мощности За счет более мощного За счет более мощного 

оборудованияоборудования

За счет более мощного оборудованияЗа счет более мощного оборудования

УУ С бС б С бС б ITITУменьшение доли издержек производства Уменьшение доли издержек производства 

в себестоимостив себестоимости

Снижение себестоимости Снижение себестоимости 

единицы продукции за счет единицы продукции за счет 

условноусловно--постоянных расходовпостоянных расходов

Снижение себестоимости Снижение себестоимости ITIT--услуги за услуги за 

счет условносчет условно--постоянных расходов, постоянных расходов, 

снижения амортизации, повышения снижения амортизации, повышения 

производительностипроизводительности

Более экономное расходование сырьяБолее экономное расходование сырья Сокращение расходных нормСокращение расходных норм Сокращение расходных норм наСокращение расходных норм наБолее экономное расходование сырья, Более экономное расходование сырья, 

материалов, топливаматериалов, топлива

Сокращение расходных норм Сокращение расходных норм 

на единицу продукциина единицу продукции

Сокращение расходных норм на Сокращение расходных норм на 

единицу продукции за счет более единицу продукции за счет более 

совершенной техникисовершенной техники

Снижение удельной фондоемкости и Снижение удельной фондоемкости и 

удельных капитальных вложенийудельных капитальных вложений

Агрегатная концентрация (20 Агрегатная концентрация (20 

этажный дом дешевле 20этажный дом дешевле 20--ти ти 

Агрегатная концентрация (1 система Агрегатная концентрация (1 система 

16000 16000 MipsMips дешевле чем 16 сидешевле чем 16 сиccтем по тем по 

одноэтажных) одноэтажных) 1000 1000 MipsMips) ) 

Рост производительности  трудаРост производительности  труда За счет условноЗа счет условно--постоянной постоянной За счет условноЗа счет условно--постоянной постоянной 
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численности персоналачисленности персонала численности персоналачисленности персонала
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