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Ф
едеральное государственное бюджетное учреж-
дение “Российское энергетическое агентство” 
Минэнерго России (РЭА) с целью оптимизации 

затрат на ИТ и увеличения эффективности бизнес-про-
цессов отказалось от использования арендных вычисли-
тельных мощностей у стороннего провайдера и постро-
ило собственный ЦОД на платформе НР. ЦОД и его 
система хранения данных HP 3PAR поддерживают функ-
ционирование ключевых систем, размещенных в вирту-
ализированной среде, доступ к которым имеют около 
300 сотрудников московского офиса РЭА и более 600 
пользователей из региональных филиалов. СХД 3PAR 
обеспечивает также доступность данных для сегмен-
тов государственных информационных систем топлив-
но-энергетического комплекса, с помощью которой 
около 4 тыс. внешних пользователей формируют рег- 
ламентированную отчетность по энергоэффективности.

Цели и задачи проекта

“Российское энергетическое агентство” является под-
ведомственной организацией Министерства энергетики 
Российской Федерации. Общее число сотрудников РЭА 
составляет более 2000 человек, а филиалы расположе-
ны более чем в 70 регионах России. РЭА обеспечивает 
информационно-аналитическое сопровождение реги-
ональных, муниципальных, бюджетных и корпоративных 
программ, реализуемых в российской энергетической 
отрасли и направленных на повышение энергоэффектив-
ности, разработку и внедрение возобновляемых источ-
ников энергии и других инновационных продуктов. 

С момента своего создания в декабре 2009 года 
РЭА пользовалось услугами стороннего ЦОД, оплачи-
вая арендованные вычислительные мощности и работы 
по их техническому обслуживанию. Со временем рас-

“Российское  
энергетическое агентство” строит  
собственный ЦОД на платформе HP
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ширился спектр выполняемых задач, возросло коли- 
чество информационных систем и пользователей, повы-
сились требования к производительности и надежности 
приложений. К концу 2012 года мощности арендуемых 
серверов и СХД перестало хватать для обслуживания 
потребностей РЭА. В поиске выхода из этой ситуации 
руководство организации рассматривало два вариан-
та: возможность аренды более мощного и дорогостоя-
щего решения у внешнего провайдера и создание соб-
ственного ЦОД. После оценки предполагаемых затрат 
был выбран второй путь – построение централизован-
ной ИТ-инфраструктуры на базе московского головно-
го офиса РЭА, которая предоставляла бы необходимые 
ресурсы региональным филиалам по принципу терми-
нального доступа. Одновременно было сформировано 
подразделение, отвечающее за администрирование и 
сопровождение ЦОД и пользователей. 

Решение

Для создания ЦОД требовался программно-ап-
паратный комплекс, включающий серверы, СХД, ком-
мутационное оборудование и ПО для мониторинга и 
управления оборудованием. Для дисковой СХД основ-
ными требованиями стали высокая надежность и со-
хранность данных, достигаемые путем резервирования 
(дублирования) всех критичных подсистем – электро-
питания, охлаждения, дисков и интерфейсов подключе-
ния к коммутаторам сети хранения и передачи данных.  
В частности, предусматривалось наличие не менее двух 
резервирующих друг друга контроллеров (с возмож- 
ностью последующего масштабирования), которые  
работают в режиме active-active (то есть доступны од-
новременно на чтение и запись) и имеют возможность 
обращаться к любому логическому тому (LUN). 

Победителем тендера стал системный интегратор 
компания DEPO Computers, имеющая многолетний 
опыт проектирования и построения ИТ-инфраструктур 
и обладающая партнерским статусом HP Gold по раз-
личным компетенциям. DEPO Computers предложила 
лучшие ценовые условия и комплексное решение, ос-
нованное на продуктах HP, в том числе СХД HP 3PAR 
7400. В платформе HP реализованы зрелые и прове-
ренные временем технологии, обеспечивается более 
высокая производительность при схожих аппаратных 
характеристиках, поддерживается полная совмести-
мость текущих и перспективных моделей (что позволит 
в будущем провести модернизацию системы для дости-
жения еще большей производительности). Кроме того, 
НР предоставляет улучшенную систему мониторинга и 
администрирования комплексного решения и выгодные 
условия технического обслуживания. 

ИТ-специалисты РЭА при непосредственном уча-
стии инженеров НР и DEPO Computers выполнили  
пуско-наладочные работы и миграцию данных, после 
чего пользователи были переключены на новую инфра-
структуру.

Инфраструктура РЭА полностью виртуализирова-
на. На новой СХД размещено около 40 виртуальных 
машин, на которых функционируют ключевые системы: 
“1С:Предприятие”, Miсrosoft SQL Server, почтовый сер-
вер Microsoft Exchange, терминальный сервер, внутри-
корпоративный портал, файловые серверы. В настоя-
щее время завершается развертывание единой системы 
коммуникаций Microsoft Lync. Доступ к этим решениям 
имеют около 300 сотрудников московского офиса РЭА, 
а также более 600 пользователей из региональных фи-
лиалов. Кроме того, СХД 3PAR поддерживает функцио-
нирование единой информационной системы в области 
энергосбережения, с помощью которой около 4 тыс. 
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внешних пользователей формируют регламентированную 
отчетность по энергоэффективности.

Обслуживание ИТ-инфраструктуры, построен-
ной на базе продуктов НР, осуществляют три ИТ-
администратора, один из них одновременно занимается 
и поддержкой пользователей. 

В настоящее время ведутся работы по переносу ГИС 
“Энергоэффективность” на мощности созданного ЦОД. 
СХД HP 3PAR будет обеспечивать хранение и обработ-
ку значительных объемов данных – ввод информации 
осущестляют около 100 тыс. пользователей, а доступ в 
режиме чтения имеют около 30 млн человек. Система 
обрабатывает более 1 млн документов в год, что состав-
ляет порядка 10 млн страниц разнородной информации, 
включая структурированные и неструктурированные 
данные, изображения, картографические данные.

Преимущества решения

“Сегодня практически весь ЦОД построен на осно-
ве решений от НР – мы приобрели и установили СХД 
HP 3PAR 7400, блейдовую корзину BL C7000, сетевые 
коммутаторы. Это оказалось более выгодно для нас 
по сравнению с арендой аналогичного решения у сто-
роннего провайдера. Так, по нашим расчетам, для СХД 
HP 3PAR совокупная стоимость владения за весь пред-
полагаемый срок службы решения (не менее пяти лет)  
соответствует затратам на аренду всего за 14 месяцев. 
Помимо экономии, мы получаем и другие преимуще-
ства – возможность самостоятельно контролировать 
доступность и производительность систем, оптимизиро-
вать использование дисковых ресурсов СХД, модерни-
зировать и развивать решение с учетом наших перспек-
тивных задач”, – комментирует итоги проекта Дмитрий 
Шидловский, начальник отдела администрирования 
информационных систем ФГБУ “Российское энергети-
ческое агентство” Министерства энергетики РФ. 

Эффективность использования дискового 
пространства

Технологии Thin Provisioning и Thin Reclamation, 
реализованные в HP 3PAR, позволяют задействовать 
дисковое пространство, которое формально выделе-
но для конкретного раздела, но фактически не занято 
данными. Согласно статистике, собранной в РЭА, при 
том что 72 % дискового пространства распределе-
но под разделы, реально из них утилизировано лишь 
около 54 %. Возможность для операционной системы 

динамически управлять оставшимся пространством су-
щественно расширяет эффективность использования 
ценного ресурса.

В перспективе агентство намерено масштабировать 
внедренное решение, для чего планирует использовать 
технологию Dynamic Optimization – она позволяет ад-
министратору оптимальным образом перераспределять 
дисковое пространство, перемещая тома между различ-
ными уровнями RAID или типами дисков без остановки 
процессов и потери данных. Таким образом, даже если 
на начальном этапе развертывания СХД администрато-
ры допустят ошибки при разметке дисков, их можно бу-
дет легко исправить. 

Производительность и надежность

По сравнению с аналогичными моделями конку-
рентов, производительность СХД HP 3PAR значительно 
выше. Поскольку все дисковые тома параллельно обра-
батываются всеми контроллерами, достигается равно-
мерное распределение нагрузки, а значит, поддержива-
ется стабильно высокая скорость работы. Кроме того, в 
каждом контроллере используются специальные сопро-
цессоры ASIC, которые берут на себя все функции по 
расчету уровней RAID, выделению тонких томов и сжа-
тию нулевых блоков (нули не записываются на диск) – за 
счет этого ресурсы контроллеров освобождаются для 
операций чтения и записи данных. 

Сегодня СХД HP 3PAR обеспечивает доступность 
на уровне 99,96 %. В планах РЭА – реализация нового 
проекта по развертыванию бизнес-критичной инфор-
мационной системы на базе СХД HP 3PAR, предусма-
тривающего апгрейд СХД – вместо двух контроллеров 
установят четыре. Это позволит использовать техноло-
гию Persistent Cache, которая в случае отказа одного 
контроллера обеспечивает зеркалирование кэш-памяти 
между остальными. 

Управляемость и проактивный сервис

СХД HP 3PAR поставляется вместе с системой мо-
ниторинга и обслуживания HP Insight Control. Она кон-
тролирует энергопотребление, тепловыделение, износ, 
осуществляет расчет и прогнозирование сбоев. Со-
бираемые данные могут анализировать не только ад-
министраторы СХД, но и инженеры НР, отвечающие за 
техобслуживание и работающие в режиме удаленного 
доступа. Кроме того, поскольку СХД автоматически ге-
нерирует уведомления о наступлении или угрозе возник-
новения критической ситуации, можно устранить аварий-
ную ситуацию в кратчайшие сроки (в течение нескольких 
часов), а необходимый для замены компонент (например, 
жесткий диск) получить еще до выхода узла из строя. 

Использование круглосуточной поддержки Pro- 
active Care позволяет сократить ИТ-риски и своевремен-
но предотвращать потенциальные угрозы и уязвимости. 
Автоматизированное решение поддержки снижает за-
траты на эксплуатацию оборудования за счет упрощения 
управления инфраструктурой и уменьшения количества 
незапланированных простоев.

Безопасность платформы мониторинга подтвержда-
ется его сертификацией независимой компанией TRUSTe. 

Для СХД HP 3PAR совокупная стоимость владения за 
весь предполагаемый срок службы решения (не менее пяти 
лет) соответствует затратам на аренду всего за 14 месяцев. 
Помимо экономии, мы получаем возможность самостоя-
тельно контролировать доступность и производительность 
систем, оптимизировать использование дисковых ресурсов, 
модернизировать решение с учетом перспективных задач.

Дмитрий Шидловский, начальник отдела 
администрирования информационных систем,  
ФГБУ “Российское энергетическое агентство” 

Министерства энергетики РФ
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Собираемые данные передаются в Центр приоритет-
ной поддержки НР с использованием безопасной тех-
нологии защищенной передачи данных по протоколу 

HTTPS/443. Дополнительную гибкость в управлении кон-
фиденциальной информацией предоставляет возмож-
ность сохранять отказавшие носители внутри компании. 

“Платформа НР позволяет создавать эффективные 
и управляемые решения, которые сконфигурированы 
под первоначальные потребности заказчика, а в даль-
нейшем могут быть модернизированы для реализации 
новых задач. Это дает заказчикам возможность опти-
мизировать расходы на протяжении всего срока экс-
плуатации системы”, – считает Антон Дегтев, коммер-
ческий представитель по работе с государственными 
заказчиками компании НР в России.

По материалам компании НР в России

Платформа НР позволяет создавать эффективные и 
управляемые решения, которые сконфигурированы под 
первоначальные потребности заказчика, а в дальнейшем 
могут быть модернизированы для реализации новых задач. 
Это дает заказчикам возможность оптимизировать расхо-
ды на протяжении всего срока эксплуатации системы.

Антон Дегтев, коммерческий представитель  
по работе с государственными заказчиками,  

компания НР в России

Новое решение 
для виртуализации 

графических станций
Компания DEPO Com-

puters представляет новое 
решение DEPO VGS для 
виртуализации профес-
сиональных графических 
станций, ориентирован-
ное на проектные и на-
учно-исследовательские 
институты, инженерные 
подразделения промыш-
ленных предприятий, ди-
зайнерские студии. Новая 
разработка основана на 
технологии NVIDIA GRID 
и обладает высокой про-
изводительностью. DEPO 
VGS – это мощная цент- 
рализованная платформа 
для работы с графически 
интенсивными приложе-
ниями. Ключевым преиму- 
ществом DEPO VGS явля-
ется обеспечение удален-
ного доступа к 3D-моделям 
с ноутбуков, планшетов и 
даже смартфонов.

Благодаря технологии 
NVIDIA GRID, на которой 
построено новое решение 
DEPO VGS, дизайнеры, 
архитекторы и инженеры 
получают свободу удален-
ного доступа к виртуальной 
машине из любой точки 
мира, свободно демонстри-
руя 2D/3D-модели любой 

сложности на встрече с за-
казчиком прямо с собствен-
ного планшета. Ускорение 
графики на удаленном GPU 
обеспечивает пользовате-
лям мобильных устройств 
такие же возможности, как 
и мощные стационарные 
графические станции. 

DEPO VGS значитель-
но повышает надежность 
хранения данных по срав-
нению с классическим рас-
пределением информации 
по рабочим местам сотруд-
ников, а также обеспечи-
вает ограничение физичес- 
кого доступа к критически 
важной информации. Вир-
туализация графических 
станций упрощает деятель-
ность ИТ-службы по обслу-
живанию и сопровождению 
сложных высокопроизводи-
тельных устройств на рабо-
чих местах пользователей, 
расположенных в разных 
помещениях и офисах ор-
ганизации. DEPO VGS раз-
мещается в ЦОД клиента, 
что гарантирует отказо- 
устойчивость, доступность 
и безопасность.

В основе решения ле-
жат серверы DEPO на базе 
процессоров Intel Xeon E5-
2600 v2 с поддержкой до 
256 Гб оперативной памяти, 
оснащенные графическими 

ускорителями NVIDIA GRID 
K1 или K2. Графический 
ускоритель NVIDIA GRID 
K1 содержит 4 графических 
чипа, NVIDIA GRID K2 –  
2 графических чипа, что при 
использовании нескольких 
ускорителей в одном сер-
вере позволяет обеспечить 
виртуализацию 8 или 6 ра-
бочих мест соответствен-
но. Решение использует 
платформу виртуализации 
Citrix XenServer. Все моде- 
ли линейки сертифицирова-
ны для работы с наиболее  
распространенными CAD/
CAM/CAE-приложениями.

“Кластер в коробке” 
DEPO Storm 5310B7

В число новых раз-
работок компании DEPO 
Computers вошел “кла-
стер в коробке” DEPO 
Storm 5310B7, пред-
ставляющий собой 
блейд-систему в 
конструктиве 7U, 
включающую сер-
веры-лезвия, модули 
для интерконнекта 
Ethernet 1/10 Гбит/с 
и Infiniband 40/56 Гбит/c, 
блоки питания и систему 
охлаждения. В отличие от 
большинства предлагае-
мых высокопроизводитель-
ных кластеров серверное 
решение DEPO построено 
на стандартных компонен-
тах Intel, включающих но-
вейшие процессоры Intel 
Xeon E5-2600 v2 и высо-
копроизводительные со-
процессоры Intel Xeon Phi. 
DEPO Storm 5310B7 харак-

теризуется возможностью 
одновременного оснаще-
ния сопроцессорами Intel 
Xeon Phi и GPU NVIDIA, что 
позволяет решать вычис-
лительные задачи любого 
класса.

“Кластер в коробке” 
DEPO предназначен для 
математического моде-
лирования и выполнения 
исследовательских задач. 
Новое решение отличает-
ся кратчайшими сроками 
производства, что выде-
ляет его среди аналогов 
и позволяет резко сокра-
тить длительность про-
екта. Возможно быстрое 
развертывание кластера 
под ключ с использовани-
ем нового мини-ЦОДа вы-
сокой доступности DEPO 
Rack 650G3, бесшумного 
и герметичного, который 

включает все необходи-
мые инженерные системы и 
поставляется в собранном 
виде. Вся продукция DEPO 
обеспечивается сервис-
ным обслуживанием на 
всей территории РФ.

Таким образом, новая 
инженерная разработка 
DEPO обеспечивает реше-
ние вычислительных задач 
заказчиков, совмещая вы-
сокую производительность 
и простоту эксплуатации.

НОВОСТИ


