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В
ажность прикладных информационных систем уров-
ня MES, WMS или ERP для эффективной работы 
промышленных предприятий трудно переоценить. 

Однако для успешной работы этих систем должна быть 
построена надежная ИТ-инфраструктура, которая име-
ет ряд существенных отличий от типовых офисных ИТ-
инфраструктур.

ИТ-инфраструктура в широком смысле, включая 
инженерные компоненты центров обработки данных, 
которые в свою очередь обеспечивают ее работоспо-
собность, подразумевает наличие следующих уровней:

 прикладные ИС;
 собственно ИТ-инфраструктура (компьютерные и 

инженерные компоненты ИТ-инфраструктуры).
Типовая компьютерная ИТ-инфраструктура обычно 

включает в себя:
 серверное оборудование и системы хранения;
 сетевое оборудование;
 СКС;
 телефонию;
 инфраструктурное ПО; 
 ОС, каталог, системы виртуализации;
 системы безопасности;
 системы мониторинга.

К инженерным компонентам ИТ-инфраструктуры 
обычно относят следующие элементы ЦОД:

 системы обеспечения гарантированного электропи-
тания, включая систему автоматического ввода ре-
зерва (АВР) с несколькими вводами, источники бес-
перебойного питания (ИБП), дизель-генераторные 
установки (ДГУ);

 климатические системы, включая холодильные уста-
новки (сплиты, прецизионники, чиллеры), конструк-
тивные решения, обеспечивающие подведение хо-
лода и отвод тепла, системы увлажнения;

 системы газового пожаротушения; 
 системы видеонаблюдения и контроля доступа;
 охранно-пожарную сигнализацию. 

Далеко не на всех предприятиях указанные систе-
мы относятся к ведению ИТ-службы. Однако если ИТ-
руководитель хочет быть уверенным в бесперебойной 
работе всех указанных систем, то управление задачами 
их проектирования, создания и обслуживания его отдел 
должен взять на себя.

Промышленное предприятие отличается тем, что 
кроме офисной части, часто называемой администра-

тивно-бытовым комплексом (АБК), оно содержит один 
или несколько цехов, имеющих существенные особен-
ности с точки зрения организации ИТ-инфраструктуры.

К таким особенностям относятся:
 Со стороны сетевой инфраструктуры – малое ко-

личество портов при большой протяженности, а 
также высокая вероятность разрушающих механи-
ческих воздействий. Как следствие, необходимость 
использования оптических соединений и особые 
требования к конструктиву и размещению кабель-
ных трасс.

 Высокий уровень электромагнитных помех, вслед-
ствие чего организовать беспроводную Wi-Fi-связь 
с подвижными объектами типа кранов или погрузчи-
ков в цехе, где краны электромагнитами поднимают 
многотонные заготовки, где работает печь и свароч-
ный станок, значительно сложнее, чем в офисе.

 Высокий уровень запыленности, в том числе метал-
лической токопроводящей пылью. Этот фактор на-
кладывает особые требования на конструктивное 
исполнение систем и периодичность их регламент-
ного обслуживания.

 Наличие дополнительных систем, таких как:
• цеховые сети АСУ ТП типа PROFIBUS;
• системы технологического видеонаблюдения;
• промышленные ИБП;
• системы промышленной громкой связи (ПГС);
• системы часофикации;
• системы визуализации и диспетчеризации.
Таким образом, ИТ-инфраструктура промышленно-

го предприятия имеет существенные отличия от типовых 
офисных ИТ-инфраструктур, что следует учитывать при их 
проектировании, построении и обслуживании.

Особенности ИТ-инфраструктур 
промышленных предприятий
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Особенности проектирования

Можно сколько угодно говорить о важности этапа 
проектирования элементов ИТ-инфраструктуры, но ре-
альность такова, какова она есть.

Любой завод обычно проектирует специализиро-
ванный отраслевой проектный институт, который пре-
красно владеет особенностями проектирования строи- 
тельных конструкций и технологических процессов, но 
очень далек от современных информационных техноло-
гий. Поскольку такой проект должен быть комплексным, 
в него включаются разделы, связанные с СКС и телефо-
нией, позаимствованные из других проектов, реализо-
ванных 10-20 лет назад.

Так как на этапе приемки проекта от проектного 
института ИТ-руководителя, скорее всего, еще нет или 
уровень его влияния невелик, а доля спроектированных 
ИТ-систем в общем проекте завода ничтожно мала, про-
ект принимается в работу как есть. Указанные системы с 
грехом пополам монтируются строительной компанией, 
а потом не используются, так как не соответствуют по-
требностям ИТ-систем, речь о которых заходит только 
тогда, когда все уже построено. 

Именно такая ситуация не редко имеет место на про-
мышленных предприятиях, которые на этапе окончания 
стройки нанимали или назначали ИТ-руководителя и на-
чинали задумываться о реализации ИС.

Ради справедливости надо заметить, что в практике 
компании “Поликом ПРО” нередки и случаи успешно-
го сотрудничества с проектными институтами на этапе 
проектирования, когда наша компания выступала суб-
подрядчиком и разрабатывала соответствующие тома 
проекта по ИТ-инфраструктуре, которые проектный 
институт выпускал потом в составе общего проекта под 
своим шифром. В таких случаях заказчику удавалось су-
щественно сократить финансовые и временные затраты 
на реализацию ИТ-инфраструктуры.

Наша рекомендация такова. При планирова-
нии строительства завода назначенный технический 
директор или главный инженер должны как можно 
раньше задуматься об ИТ-компонентах, обеспечива-
ющих планируемый ими технологический процесс, де-
легировать функции по планированию элементов ИТ-
инфраструктуры соответствующему специалисту или 
компании и контролировать совместную работу ИТ-
специалистов и проектировщиков завода. 

Особенности реализации

Завод спроектирован. Стройка идет полным ходом. 
Уже назначена дата торжественного запуска заво-
да, приглашены первые лица региона или государства. 
Перенос срока знаменательного события невозможен. 
Поскольку реализовать все запланированное к сроку 
не получается, встает вопрос о том, что именно необ-
ходимо реализовать для демонстрации в первую оче-
редь. Чтобы не показывать комиссии нарисованные в 
Photoshop потемкинские деревни, имитирующие работу 
ИС управления предприятием, на этапе строительно-
монтажных (СМР) и пусконаладочных (ПНР) работ важно 

привлечь ИТ-компании, имеющие опыт реализации про-
мышленных систем и взаимодействия со строителями. 
Иначе очень вероятна ситуация, когда подрядчик упрет-
ся в какой-то “неразрешимый” вопрос и будет требовать 
его решения, вместо того чтобы поделиться своим опы-
том и разрешить ситуацию самостоятельно.

Второй важный момент – срок поставки основного 
ИТ-оборудования обычно составляет 6-8 недель. Пото-
му подумать о заказе запроектированного надо зара-
нее. Если проектирования не было, то все усложняется, 
так как выбрать спецификацию и не ошибиться, заказав 
лишнее или не заказав нужное, без проектирования 
мало кому удавалось.

Особенности эксплуатации

Наконец завод построен. Понятно, что работы за-
вершены не полностью, в планах еще реализация ряда 
систем, а потом, может быть, строительство второй и 
третьей очереди. Но многие системы уже функциониру-
ют, и по ним начинают возникать вопросы.

Самое время задуматься о реализации службы под-
держки и техническом обслуживании ИТ. Поддержка и 
техническое обслуживание – предмет отдельного разго-
вора, однако кратко остановимся на основных момен-
тах, требующих внимания.

Режим обслуживания

Вариантов много – от 8х5 до 24х7. Выбор зависит 
от ряда факторов, в частности от количества производ-
ственных смен в сутки. Понятно, что по рабочим дням за 
счет работников АБК вопросов к службе ИТ возникает 
намного больше, чем в ночное или выходное время, ког-
да работает только производство. Но стоимость про-
стоя производства обычно высока, поэтому требования 
к количеству смен ИТ-персонала и их квалификации вы-
бирают обычно исходя из экономических оценок.

Текучка кадров и аутсорсинг

При планировании стратегии развития ИТ-отдела со-
ветуем оценить перспективу передачи текущего обслужи-
вания на аутсорсинг. Дело в том, что на рутинных операци-
ях текучка кадров обычно высока. Сменные специалисты 
набираются опыта и уходят, так как возможности профес-
сионального роста в области ИТ на родном заводе обыч-
но невелики. Напротив, аутсорсинговые ИТ-компании за 
счет масштаба и разнообразия своей деятельности обыч-
но могут предлагать специалистам возможности роста, 
поэтому управление человеческими ресурсами как биз-
нес-функция у них обычно работает более эффективно. 

Общий совет ИТ-руководителям такой: оставляйте 
за собой стратегически важные функции типа плани-
рования и развития ИТ, а все остальное – реализацию 
проектов развития и текучку, связанную с обслуживани-
ем, отдавайте на аутсорсинг.

Гарантийное и регламентное 
обслуживание оборудования

Среди руководителей бытует мнение, что в первое 
время после строительства завода “у нас все на гаран-
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тии, и если что-то сломается, то по ней и исправим”. С 
одной стороны, это верно. Возможно, в случае с техно-
логическими агрегатами гарантия включает расширен-
ную гарантию с оперативной реакцией, ремонтами на 
месте и поддержкой склада ЗИП. Однако в случае с эле-
ментами ИТ-инфраструктуры все не так. Действительно, 
само по себе компьютерное оборудование типа сер-
веров, систем хранения или сетевого оборудования не 
требует регламентного обслуживания, если только оно 
не находится в агрессивной среде, требующей их ре-
гулярной очистки. Однако в случае их выхода из строя, 
если не оформлена расширенная поддержка, постав-
щик предложит привезти оборудование в гарантийную 
мастерскую, где его будут ремонтировать от одной не-
дели до двух месяцев. Поэтому в целях минимизации 
простоев еще на этапе проектирования мы советуем 
принять решение относительно того, на какое оборудо-
вание вы организуете свой склад ЗИП, а на какое надо 
купить расширенную поддержку, гарантирующую его 
замену в течение считанных часов самим производите-
лем и непосредственно у вас на площадке. 

Что касается инженерных элементов ИТ-инфра- 
структуры, таких как климатика, ИБП, ДГУ и других, для 
них проведение регламентных работ в соответствии с 
рекомендациями заводов-изготовителей необходимо, и 
в гарантийные обязательства такие работы обычно не 

входят, напротив, без проведения регламентных работ 
гарантия на них обычно не действует. 

Да и не только в гарантии дело. Дело в том, что не 
проводя требуемые регламентные работы, вы не можете 
быть уверены, что ваша серверная завтра не остановит-
ся, вызвав простой производства и существенные убыт-
ки, даже если речь идет о каких-то мелких проблемах с 
кондиционером или ИБП. 

При выборе сервисной организации обычно есть 
два варианта. Первый – заключить договор с каждым 
поставщиком таких систем. Пользуясь уже состоявшим-
ся знакомством с вами и неполнотой документирова-
ния построенных ими систем, они могут просить за свои 
услуги нерыночную цену. Да и управление множеством 
договоров может создать дополнительные проблемы. 
Второй вариант – заключить договор со специализи-
рованной сервисной компанией, которая готова обслу-
жить все инженерные и информационные компоненты 
ваших ИТ-систем, а также поможет организовать сами 
процессы обслуживания в соответствии с лучшими миро-
выми практиками типа ITIL и на основе своего опыта их 
реализации в российской действительности. На рынке 
такие компании уже есть, выбор за вами.

Алексей Соболев, технический директор,  
компания “Поликом ПРО”




