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Подход к импортозамещению



10
городов 

присутствия

6,8
млн

пользователей

700
млн куб. м. 

поданной

в год воды

20,6
тыс. км 

протяженность 

сетей

26%

доля рынка 

среди частных 

операторов 

водоснабжения

Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» — ведущий российский оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, надежный партнер

государства в модернизации коммунальной инфраструктуры регионов страны

Входит в консорциум 

«Альфа-Групп»

РОСВОДОКАНАЛ СЕГОДНЯ



3

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Выпуск сточных вод в водоем
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Водозаборные сооружения.

Насосная станция первого (I) 

подъема

Водопроводные очистные 

сооружения (ВОС)

Водозаборная скважина

Резервуары чистой воды

Насосная станция второго 

(II) подъема

Водопроводная 

распределительная сеть

Водоразборные колонки

Потребители (абоненты)

Самотечная канализационная сеть

Главная канализационная 

насосная станция

Здание решеток

Песколовки

Первичные отстойники

Аэротенки. Вторичные отстойники

Воздуходувная станция

Сооружения обеззараживания 

очищенной сточной воды
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ВЗГЛЯД СВЕРХУ

22 126 млн. руб.
(без НДС)

Очистные сооружения

Q=150 тыс.м3/сут.

РЧВ

10 тыс.м3

РЧВ

10 тыс.м3

РЧВ

10 тыс.м3

Н.ст.II подъема P=7.8 атм

НC-I

РЧВ
6 тыс.м3

РЧВ

6 тыс.м3
РЧВ

10 тыс.м3

Н.ст. II подъёма Р=6.5 атм

Станция 

обезжелезивания

Q= 76 тыс.м3/сут.

Станция 

обезжелезивания

Q = 70 тыс.м3/сут.

Очистные сооружения 

канализации

Метелевский 

водозабор

Велижанский 

водозабор
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ВЗГЛЯД СВЕРХУ

Укрупненная карта текущих основных и вспомогательных бизнес-процессов Водоканала

■ Очистка стоков

■ Обслуживание 

сетей и станции 

ВС

Поддержи-

вающие и 

админ-управ. 

бизнес-

процессы

Сбор платежей за 

оказанные услуги

Биллинг и выставление счетов 

абонентов

Эксплуатация систем водоснабжения и 

водоотведения
Продажа услуг

Основные 

бизнес-

процессы

■ Подключение 

абонентов

■ Оказание прочих 

услуг

■ Подготовка 

воды

■ Обслуживание 

сетей и станции 

ВС

■ Биллинг и выставление счетов 

физ. лицам

■ Биллинг и выставление счетов 

юр. лицам

■ Сбор платежей с физ. лиц

■ Сбор платежей с юр. лиц

ИТ

Правовая поддержка

Управление проектами

Договорная работа

Капитальный ремонт    

сетей ВиВ

Капитальный ремонт 

оборудования ВиВ

Аварийный ремонт       

сетей ВиВ

Управление персоналом

Управление безопасностью

Внутренний контроль

Социальное обеспечение

Прочие процессы

Управление закупками

Управление складами

Управление транспортом и 

логистика

Бухгалтерский учет

Управление финансами, 

учет и отчетность

Поддержка и развитие Безопасность производства Обеспечение производства Поддержка сети

Экономика и финансы
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Цифровое хозяйство as is

• Бэк Офис - «Боже храни  1С» –

95%

• ИБ – РФ - 100%

• АСУТП – «Не наши» - 50%

«Не наши» - 100%:

• Клиентское ПО (офис и т.д.)

• RPA

• СУБД

• Аналитика данных

• Серверные платформы  

• Мобильные платформы и 

магазины
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Допущение 

Клиентское  оборудование  не рассматриваем  

- это глобальный контекст вне зоны 

управления и влияния компании
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Подход 

Оперативный - Тактический - Стратегический



9

Оперативный

• Путь  Ирана

• Без изменений в системах в 

автономном режиме можем 

прожить 3-10 лет

Проблемы:

1. Необходимость жестких 

требований автономности и 

информационной безопасности  

2. Заморозка функциональных 

возможностей

3. Заморозка развития

4. Увеличение стоимости владения

5. Не соблюдение Правовых Норм
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Тактический подход 
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Тактический 1\5 – проектный подход – замена СУБД 

• 1С - > Core системы запустились, 

следующий шаг – производительность

• Системные и вспомогательные - Ок
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Тактический 2\5 – проектный подход – замена «Excel&Co» 

• Пилот в Оренбурге и Архангельске

Результаты:

• Требования к корп. хранилищу данных

• Требования к доавтоматизации процессов 1С
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Тактический 3\5 – проектный подход – почта, «Zooм&Co» 

Требование: 

• Максимальное приближение к прошлому 

опыту клиентов
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Тактический 4\5 – проектный подход – замена АСУТП 

• Подготовка реестра импортозамещения для 

включения в ИП и\или целевые программы

• Перепроектирование ключевых объектов 

(Например, КУСО)
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Тактический 5\5 – проектный подход – базовая ИТ Инфраструктура

• Подготовка реестра импортозамещения для 

включения в ИП и\или целевые программы

• Телеком – ок.

• Виртуализация  - условно ок.

• Клиентские «операционки» - ок.

• Серверные «операционки» - ок.

• Управление средой – не ок. 
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Стратегический – пересоздание продуктов на «иностранном»  
технологическом стеке 
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Действительная проблема 

• Около 5000 основных объектов 

управления (пользователи, 

сервера, принтера и т.п.)

• Распределенная структура

• Единый контур управления

Сценарий «послезавтра без AD»:

• Рост ТСО управления 

инфраструктурой и поддержкой в 

разы

• Феодализация системы 

управления 

Служба каталогов, домен Active Directory Services (AD DS), предоставляет методы для хранения 

данных каталога и предоставления доступа к этим данным сетевым пользователям и администраторам. 

Например, AD DS хранит сведения об учетных записях пользователей, таких как имена, пароли, Номера 

телефонов и т.п. Служит инфраструктурной базой для работы всех остальных серверных продуктов MS (почта, 

СУБД, Безопасность) 



Путин Сергей

Директор по ИТ ГК «РОСВОДОКАНАЛ»

Моб.: +7 (964) 9801111

E-mail: s.putin@rosvodokanal.ru

#ЖКХМеняется
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