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Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас и пожелать успешной реализации ваших планов!Вадим Чебанов, консорциум Союз. Тема нашей секции IT в нефтегазовом секторе и ТЭК, мы же расскажем вам о программно-аппаратных  решениях консорциума Союз для импортозамещения в нефтегазовом секторе.
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Почему и зачем был создан консорциум Союз?Прежде всего – это ответ на постановления и поручения Правительства. Речь идет о поручении премьер-министра в сентябре 2014 года по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию. Поручение профильным министерствам о создании проектных консорциумов с международным участием, ориентированных на внутренний и глобальный рынок.  В том числе с крупными компаниями с государственным участием – потребителей новых технологий, а так-же с участием, высших учебных заведений, инжиниринговых компаний и исследовательских центров производящих эти продукты и сервисы. Это так-же ответ на Постановление Правительства о запрете покупок иностранного ПО для государственных и муниципальных служб от ноября 2015.Второй резон. Министерства и ведомства РФ представили в Правительство сведения о необходимости замещения к 2017 году 1 200 000 самортизированных зарубежных серверов и рабочих станций. Наконец, третье, это наличие отечественных разработок в информационных технология высокой степени готовности. Этими вопросами начиная с 2005 года были заняты более 60 организаций и предприятий России. Речь идет именно о полностью отечественных разработках вычислительной техники и ПО. 
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Все это привело мысли о консолидации усилий и в августе 2014 года был создан Союз. В него вошли предприятия ВПК, науки и IT бизнеса России, которые в совокупности располагают необходимыми технологиями, патентами, производственными и кадровыми ресурсами для серийного производства процессоров, серверов, рабочих станций, вычислительных комплексов, инфраструктурного и прикладного программного обеспечения на 100% российского происхождения. Разработка и производство сейчас сосредоточено в Москве, Петербурге, Дубне, Урале, Воронеже и не только.Консорциум создан  для решения стратегической задачи перехода на отечественные продукты и сервисы в госуправлении и нефтегазовом комплексе. 



Сравнительная стоимость серверов на рынке России 
по состоянию на 01.01.2016 г.

4CPU / 4 ядра 2CPU / 8 ядер

Эльбрус 
4.4 2U

DEPO DELL CISCO DELL HP DL360

Цена, 
руб.

750 000 1 798 921 1 459 425 856 856 683 701 692 887

4хЭльбрус 
4С, 48ГБ, 
500ГБ

DEPO Storm 
4430T2

DELL R820 2U, 
4CPU E5-4603 
(4C, 2.00 GHz)

2U, 2 x E5-
2640v3(8C, 
2.0 GHz), 64 
GB, SATA 
500MБ

1U, 2 x E5-
2630v3(8C, 
2.4GHz), 64 GB, 
SAS 300MБ

HP ProLiant DL360 
Gen9/ 2x E5-
2630v3 2.4GHz 8-
core, 48GB, 1ТВ
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Наши решения позволили подойти к серийному производству всех необходимый компонент о чем более подробно расскажут сегодня мои коллеги, я бы хотел обратить ваше внимание на сравнительную стоимость серверов на рынке России по состоянию на 01.01.2016. Вы видите, что это вполне конкурентные цены даже на этом этапе.
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Для координации наших действий в нефтегазовой сфере с нашим крупнейшим потенциальным потребителем, мы провели ряд совещаний в Газпроме с организациями в него входящих по результатам которых были приняты решения как в подходах к решению задачи информационной безопасности путем импортозамещения,  так и по вопросам использования продуктов Союза в Газпроме. Мы также провели тестирование вычислительных комплексов, программного комплекса Ассистент Сфера, о чем более подробно и профессионально расскажут мои коллеги.
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Наконец, давайте вернемся ко второму слайду и попытаемся ответить на вопрос – а зачем это все нужно вам, а так ли это необходим. А выгодно ли это???С одной стороны это – тренд. РФ делает ставку на отечественную продукцию, этим и объясняются постановления и поручения правительства.С другой стороны, мы как производители, выделяем на рынке две фокусные группы:1. Крупные компании в добыче нефти и газа с государственным участием, у которых вопросы информационной безопасности имеют очень высокую для государства цену. Поэтому дискуссия – переходить или не переходить на отечественные решения будут скорее всего приниматься исходя из этого.Вторая фокусная группа, это2. Коммерческие, акционерные компании, для которых вопросы снижения издержек и повышении эффективности добычи могут превалировать над вопросами информационной безопасности, хотя и не снимают их. Мы все в одной лодке и все понимаем важность этого вопроса.В этом смысле, я думаю, что наши предложения для них носят предварительный, ознакомительный характер, для принятия впоследствии решений об эффективности использования наших продуктов и услуг. Было бы крайне интересно наладить обратную связь со всеми потенциальными потребителями наших решений для оптимизации продуктовых линеек, для выработки и корректировки ценовой политики консорциума. Мы думаем, что это очень полезно и для вас и для нас. Уверен, что наш союз, нет не наш консорциум Союз, а наш с вами союз – это наша дорога в будущее!
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