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ЗАКАЗЧИК
СИБУР 

ВЕБ-САЙТ
WWW.SIBUR.RU 

ОТРАСЛЬ 
НЕФТЕХИМИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЯ, МОСКВА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ 

• Повысить доступность 
ИТ-систем удаленных 
предприятий

• Оптимизировать затраты 
на управление удаленной 
инфраструктурой

• Обеспечить переход к Software 
Defi ned Data Center

РЕШЕНИЕ 

СИБУР развернул решение VMware 
vSAN на двух производственных 
объектах (СИБУР-Кстово и 
Биаксплен), чтобы вывести на 
новый уровень управление 
инфраструктурой дочерних 
предприятий и рационально 
использовать бюджет на ИТ услуги.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

• Высокая гибкость решения

• Надежное и производительное 
решение

СИБУР — крупнейшая в России интегрированная 
нефтехимическая компания. Как лидер отрасли, компания 
стремится соблюдать высокие стандарты в производстве 
химической продукции и поддерживать их 
высокоэффективной ИТ-инфраструктурой. В рамках 
масштабной цифровизации предприятий холдинга в 2017 г. 
СИБУР принял решение изменить вектор развития ИТ-
инфраструктуры и переориентироваться на архитектуру 
Software Defi ned Data Center. Первым шагом стало пилотное 
внедрение VMware vSAN на двух предприятиях холдинга. 
До конца 2019 года холдинг планирует ввести в 
эксплуатацию кластер vSAN на еще трех локациях. 

«СИБУР Холдинг» — это крупнейшая интегрированная нефтехимическая 
компания в России. Группа производит и продает на российском и 
международном рынках нефтехимическую продукцию в 2 бизнес-
сегментах: олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП 
и др.) и пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах 
(синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др). СИБУР реализует 
продукцию клиентам автомобильной и строительной индустрий, 
компаниям топливно-энергетического и химического комплекса и FMCG-
сектора в 80 странах мира.  Производственные площадки СИБУР 
расположены в 20 регионах России, на которых трудится более 27 000 
сотрудников. По данным 2017 года выручка компании составила $7,8 
млрд, скорректированная EBITDA — $2,9 млрд. 

Проблемы и вызовы
Переход к цифровой экономике оказывает большое влияние на развитие 
российской промышленности. Стремясь повысить эффективность и 
безопасность труда на предприятиях, компании интегрируют 
стандартные производственные процессы и передовые цифровые 
инструменты, включая продвинутые системы мониторинга и аналитики 
оборудования, интернет вещей, технологию виртуальной реальности. 
Однако в основе всех технологических преобразований должна лежать 
надежная и стабильная ИТ-инфраструктура. 

Специфика нефтехимической отрасли такова, что производственные 
объекты СИБУР находятся в географической удаленности от головного 
офиса. Проанализировав предприятия, входящие в состав холдинга, 
специалисты пришли к выводу о том, что управление 
ИТ-инфраструктурой филиалов можно значительно улучшить как с точки 
зрения экономии бюджета, так и с точки зрения увеличения объема 
ИТ-услуг. 

ЛИДЕР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
УВЕЛИЧИЛ ДОСТУПНОСТЬ ИТ-СИСТЕМ 
ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ЛИДЕР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УВЕЛИЧИЛ ДОСТУПНОСТЬ 
ИТ-СИСТЕМ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«Внутренний аудит показал, что 

требуемый объем компонентов 

инфраструктуры для 

удаленных производственных 

площадок минимален. 

Перед нами стояла задача 

оптимизировать эксплуатацию 

и затраты на ИТ в дочерних 

предприятиях без снижения 

производительности». 

ЛЕОНИД МЕДВЕНСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ФУНКЦИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИТ РЕШЕНИЙ, РАЗВИТИЕ ИТ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И СВЯЗИ
СИБУР

VMWARE FOOTPRINT

• VMware vSAN 6

• VMware vSphere 6.5

• VMware vRealize Operation 
Management

•  VMware vRealize Automation

«Внутренний аудит показал, что требуемый объем компонентов 
инфраструктуры серверов и СХД для части производственных 
площадок незначителен. Перед нами стояла задача оптимизировать 
эксплуатацию и затраты на ИТ в дочерних предприятиях без снижения 
производительности», — отметил Леонид Медвенский, главный эксперт 
функции эксплуатация ИТ решений, развитие ИТ инфраструктуры и 
связи, СИБУР.

Решение
В результате компания приняла стратегическое решение о переводе 
большинства предприятий на архитектуру Software Defi ned Data Center. 
Помимо давно используемой серверной виртуализации (на некоторых 
предприятиях виртуализирована вся серверная инфраструктура), был 
запланирован переход на программно-определяемые системы хранения 
данных (SDS) и программно-определяемые сети (SDN), а в 2018 г. — 
внедрение VMware vRealize Operation Management Standard для 
упрощения развертывания и управления виртуальными ресурсами. 

Первым этапом стратегии стал переход на Software Defi ned Storage. 
Компания искала максимально простое решение, которое бы помогло 
справиться не только с локальными тактическими задачами, но и 
разобраться, насколько технология виртуализации систем хранения 
данных релевантна для других производственных площадок СИБУР.

Компания провела комплексное тестирование всех лидирующих 
продуктов рынка гиперконвергентных платформ — HPE Simplivity, 
Nutanix, Cisco HyperFlex — однако, VMware vSAN оказался наиболее 
экономичным и простым в эксплуатации решением среди 
представленных. У компании уже сформирован положительный опыт 
использования продуктов VMware для модернизации 
ИТ-инфраструктуры — СИБУР несколько лет успешно работает с 
решением VMware vSphere 6.5U2. Этот опыт, в том числе, повлиял на 
выбор продукта vSAN. 

«Надежность, экономическая эффективность, а также упрощение 
эксплуатации оборудования стали для нас наиболее критичными 
параметрами в этом внедрении. vSAN отлично проявил себя на площадке 
с небольшой нагрузкой, и мы уже начали тестировать возможности 
решения на двух объектах с большим количеством виртуальных машин», 
— отметил Леонид Медвенский, главный эксперт функции эксплуатация 
ИТ решений, развитие ИТ инфраструктуры и связи, СИБУР. 

Результаты и преимущества для бизнеса
Пилотный проект был развернут на одной из производственных 
площадок «СИБУР-Кстово», где vSAN используется как единственное 
гиперконвергентное инфраструктурное решение. По результатам 
успешной эксплуатации было принято решение о тиражировании 
продукта на остальных предприятиях холдинга — в декабре 2018 года 
решение было запущено ещё на одном предприятии – Биаксплен, а до 
конца 2019 года планируется введение продукта еще на трех площадках 

Заказчик отмечает, что по итогам пилотного проекта удалось 
существенно упростить сопровождение ИТ-систем и увеличить их 
уровень доступности в два раза. За год эксплуатации сбоев, приводящих 
к перерыву сервисов, не было. К тому же, уже в первые месяцы работы 
инфраструктуры на базе решения VMware vSAN удалось сэкономить 
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ЛИДЕР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УВЕЛИЧИЛ ДОСТУПНОСТЬ 
ИТ-СИСТЕМ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«СИБУР сейчас реализует 

масштабную программу 

цифровизации всех 

предприятий холдинга, 

которые разбросаны по 

20 регионам России. С 

точки зрения бизнеса, 

с помощью VMware нам 

удалось не только решить 

конкретную задачу на одном 

из объектов, но и задуматься 

о новых стратегических 

ИТ-инициативах в области 

виртуализации».

ЛЕОНИД МЕДВЕНСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ФУНКЦИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИТ РЕШЕНИЙ, РАЗВИТИЕ ИТ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И СВЯЗИ
СИБУР

около 25% капитальных затрат на замену серверов и СХД. 

«СИБУР сейчас реализует масштабную программу цифровизации всех 
предприятий холдинга, которые разбросаны по 20 регионам России. С 
точки зрения бизнеса, с помощью VMware нам удалось не только решить 
конкретную задачу на одном из объектов, но и задуматься о новых 
стратегических ИТ-инициативах в области виртуализации», — 
прокомментировал отметил Леонид Медвенский, главный эксперт 
функции эксплуатация ИТ решений, развитие ИТ инфраструктуры и 
связи, СИБУР.

Дальнейшие планы
До конца 2019 года СИБУР планирует масштабировать решение vSAN на 
еще три дочерних предприятия холдинга


