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ОТРАСЛЬ
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
МОСКВА, РОССИЯ (ГОЛОВНОЙ ОФИС)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ 

• Повысить стабильность работы 
ИТ-инфраструктуры и уровень 
безопасности данных

• Обеспечить высокую 
производительность сети

• Сократить расходы на 
ИТ-инфраструктуру

РЕШЕНИЕ 

«НПК ОВК» внедрила решения 
VMware NSX Data Center и VMware 
vRealize Network Insight в главный 
ЦОД с целью увеличить стабильность, 
производительность и безопасность 
своей ИТ-инфраструктуры. Компания 
использует решение vRealize 
Network Insight для мониторинга 
инфраструктуры и сокращения 
времени реагирования на события 
инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

• Улучшение доступности сервисов 
для пользователей 

• Сокращение времени 
реагирования на события 
инфраструктуры

• Сокращение количества 
специалистов для управления 
инфраструктурой

Научно-производственная корпорация «Объединенная 
Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг») — крупнейший 
производитель грузового подвижного состава в России, 
входит в ТОП-3 глобальных поставщиков по выпуску 
грузовых вагонов. «НПК ОВК» — технологический лидер 
отрасли, для которого критически важно обеспечить 
надежность ИТ-сопровождения производственных 
площадок.

В ответ на вызовы, связанные с ростом и развитием компании, на 
промышленной площадке «НПК ОВК» в г. Тихвине в Ленинградской 
области организован современный центр обработки данных, 
опирающийся на новые технологии, способные обеспечить 
безопасность сетей и виртуализировать данные.

Компания VMware выиграла конкурс «НПК ОВК» на внедрение 
платформы виртуализации ИТ-сети на базе продуктов NSX Data Center и 
vRealize Network Insight 3 Enterprise.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная 
Компания» («НПК ОВК» или «Компания») (MOEX: UWGN) − крупнейший 
производитель грузовых вагонов в России. Компания создана в 2012 году 
и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в 
сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, 
инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового 
поколения. «НПК ОВК» разрабатывает и производит грузовые вагоны 
согласно международным стандартам: ГОСТ, AAR, UIC. Компания имеет 
статус поставщика Q2 для крупнейшего в Европе железнодорожного 
оператора Deutsche Bahn.

По результатам 2018 г. «НПК ОВК» произвела 19,7 тыс. вагонов, что на 3% 
больше показателя 2017 и соответствует заявленному на год 
производственному плану. В 2019 «НПК ОВК» планирует сохранить 
объемы производства на уровне 19-20 тыс. вагонов.

Проблемы и вызовы
Цифровизация промышленных компаний требует внедрения 
современных технологических решений, которые обеспечат надежную и 
безопасную работу всех сегментов ИТ-инфраструктуры. Следуя 
требованиям цифровой эпохи и внутренним бизнес-задачам, компания 
приняла решение построить на промышленной площадке в г. Тихвине 
надежную ИТ-инфраструктуру в ЦОД с повышенными показателями 
отказо- и катастрофоустойчивости, что позволит обеспечить высокий 
уровень безопасности данных, а также увеличить производительность 
сети. Глобальная цель компании — улучшить доступность сервисов для 
пользователей и удобство их администрирования.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ДАТА-ЦЕНТРА ДЛЯ 
КРУПНОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ДАТА-ЦЕНТРА ДЛЯ КРУПНОЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

«Мы сравнивали несколько 
вариантов построения 
сетевой архитектуры на 
различных платформах, при 
этом учитывали дальнейшие 
варианты по модернизации 
ИТ-инфраструктуры, 
опираясь на требования 
безопасности и 
необходимость поэтапного 
ввода мощностей. В 
результате детального 
анализа рынка была выбрана 
платформа VMware NSX 
— надежное решение, 
способное повысить 
катастрофоустойчивость 
и отказоустойчивость всех 
предприятий промплощадки. 
Мы обратились за 
консультацией к нашему 
давнему партнеру — 
компании SoftwareONE, 
она помогла разработать 
архитектуру решения, 
которая в дальнейшем была 
утверждена VMware», 

ИЛЬЯ ЗЕНКИН
КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
«НПК ОВК»

РЕШЕНИЯ VMWARE 

• VMware NSX Data Center

• VMware vRealize Network Insight

ПАРТНЕР 

«Развитие компании потребовало соответствующих изменений в ее 
ИТ-инфраструктуре. Необходимость обеспечения должного уровня 
безопасности и производительности системы и потребность в 
эксплуатации дополнительных мощностей без увеличения численности 
ИТ-персонала мотивировало нас на развертывание надежной платформы 
виртуализации», — отметил Илья Зенкин, консультант по вопросам 
ИТ-инфраструктуры «НПК ОВК».

Решение
Важным шагом для компании стал выбор технологий и ИТ-решений для 
использования в ЦОД. По результатам мониторинга рынка и 
проведенного конкурса поставщиков «НПК ОВК» остановила свой выбор 
на решении VMware NSX Data Center и VMware vRealize Network Insight для 
мониторинга и сокращения времени реагирования на события 
инфраструктуры

Первым этапом реализации проекта стала интеграция платформы 
VMware NSX в ЦОД промплощадки и обеспечение ее связи с другим дата-
центром. Для этого сетевые специалисты головного офиса «НПК ОВК» и 
тихвинской промышленной площадки совместно с консультантами 
VMware произвели основные настройки на всех хостах ЦОД и 
развернули платформу NSX.

Далее планируется подключение обновленного ЦОД к внешним сетям и 
завершение процесса внедрения средств мониторинга и 
микросегментации с помощью распределенного межсетевого экрана, 
входящего в состав VMware NSX. Таким образом, после реализации 
проекта площадка ЦОД станет точкой обмена трафика по умолчанию.

«Мы сравнивали несколько вариантов построения сетевой архитектуры 
на различных платформах, при этом учитывали дальнейшие варианты по 
модернизации ИТ-инфраструктуры, опираясь на требования 
безопасности и необходимость поэтапного ввода мощностей. В 
результате детального анализа рынка была выбрана платформа VMware 
NSX — надежное решение, способное повысить катастрофоустойчивость 
и отказоустойчивость всех предприятий промплощадки. Мы обратились 
за консультацией к нашему давнему партнеру — компании SoftwareONE, 
она помогла разработать архитектуру решения, которая в дальнейшем 
была утверждена VMware», — сказал Илья Зенкин, консультант по 
вопросам ИТ-инфраструктуры «НПК ОВК».

Результаты и преимущества для бизнеса
На сегодняшний день пройден один из трех этапов реализации проекта. 
Это позволило «НПК ОВК» продуктивно эксплуатировать ключевые 
сервисы и перейти к следующим этапам для достижения целевой 
конфигурации на тихвинской промплощадке. 

ИТ-специалисты отмечают, что управлять безопасностью данных стало 
значительно проще. Теперь они могут запускать политики, 
ограничивающие доступ к информации, исходя из профессиональных 
обязанностей пользователя. В то же время «НПК ОВК» улучшила 
доступность сервисов для пользователей и удобство их 
администрирования.

«Внедрение VMware NSX позволяет задействовать минимальное 
количество специалистов для управления инфраструктурой. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ДАТА-ЦЕНТРА ДЛЯ КРУПНОЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

«Внедрение VMware NSX 
позволяет задействовать 
минимальное количество 
специалистов 
для управления 
инфраструктурой. 
Автоматизация процессов 
исключает необходимость 
вмешательства сотрудников 
службы сетевого 
администрирования. 
Холдинг «ОВК» смог 
отказаться от физических 
серверов в пользу 
виртуальных практически 
во всех системах. Решения 
VMware помогут компании 
достигнуть максимальной 
степени виртуализации»

АНТОН САЙКИН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
«НПК ОВК»

Автоматизация процессов исключает необходимость вмешательства 
сотрудников службы сетевого администрирования. Холдинг «ОВК» смог 
отказаться от физических серверов в пользу виртуальных практически 
во всех системах. Решения VMware помогут компании достигнуть 
максимальной степени виртуализации», — комментирует Антон Сайкин, 
директор департамента информационных систем «НПК ОВК».

Дальнейшие планы
По завершению всех этапов проекта «НПК ОВК» планирует внедрить 
программно-определяемые сети на всех предприятиях холдинга. Это 
позволит увеличить процент виртуализованных систем в рамках 
промплощадки с текущих 50 до 80. Внедрив NSX Data Center и vRealize 
Network Insight, «НПК ОВК» теперь сможет повысить прозрачность 
ИТ-систем без привлечения дополнительных сотрудников и 
приобретения оборудования. Кроме того, «НПК ОВК» проводит 
интенсивный процесс внедрения программно-определяемых продуктов 
VMware в головном офисе.


