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Черкизово сегодня 
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Птицеводство 

Растениеводство Свиноводство 

Мясопереработка 

Кормопроизводство 

 Второй по величине производитель мяса 

птицы в России 

 8 птицеводческих кластеров 

 Третий по величине 

производитель свинины в России 

 15 свинокомплексов 

 1.5 миллионов голов товарных 

свиней в год 

 6 комбикормовых заводов 

 Один из лидеров на рынке 

 6 мясоперерабатывающих 

заводов 

 90 000 га операционный   

земельный банк 

 6 основных земельных 

кластеров 

 242,000 тонн зерна 

собрано в 2014 

Дистрибуция 

 22 складских комплекса в 14 

ключевых городах  

 1, 000 авторефрижераторов 

Наше преимущество- 

вертикальная интеграция 



География бизнеса 250 площадок 
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Предпосылки строительства единой сети «Черкизово» 
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Централизация и развитие бизнес-процессов 

Единые, новые ИТ-сервисы для Холдинга 

Стандартные архитектуры 

Увеличение объема хранения данных и роста транзакций 

Повышение требований к непрерывности и безопасности, 

отказоустойчивости и масштабируемости единого 

информационного пространства 



Основные вехи строительства единой сети «Черкизово» 
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Аудит AS-IS, Архитектура TO BE 

Выбор решения, вендора, 

поставщиков, провайдеров 

Планирование 

Проектирование 

Закупка 

Поставка 

Строительство  

Монтаж 

Приемо-сдаточные 

испытания 



Основные принципы и технические решения 
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Интернет

Интернет

Центральная площадка

Расширенные/Кластерные 
площадки

Стандартные площадки

Дополнительные/малые 
площадки

E1/SDH/Ethernet

E1/SDH/Ethernet

E1/SDH/Ethernet

E1/SDH/Ethernet

E1/SDH/Ethernet

E1/SDH/Ethernet

E1/SDH/Ethernet

Физическая топология – иерархический принцип,  

Стандарты архитектур по типу площадок 

Маршрутизация – протоколы OSPF, BGP 

Резервирование каналов связи - сети VPN, Internet 

Централизованный мониторинг – Cisco Prime 

Централизованное управление  

Унификация и стандартизация  

Надежность и доступность 

Масштабируемость 

Безопасность 



Единая сеть «Черкизово» - результаты 
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 Подключено к единой сети около 200 площадок  

 Запущено 160 каналов, более 500 устройств 

 Запущен единый Wi-Fi  

 Построено портов СКС: более 3000, более 800 км. кабеля 

 Внедрено единое IP-адресное пространство 

 Сеть переведена на динамическую маршрутизацию 

 Построено 8 серверных хабов 

 Запущен ММЦОД 

 Запущено современное ядро сети на базе Nexus 

 Реализован мониторинг сетевого оборудования 

 Реализован централизованный внешний доступ  к 

локальной корпоративной сети RSA  

 Реализовано централизованное место размещение 

внутренних сервисов в интернет – DMZ 

 

 


