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Agenda 

 С чего все начиналось 

 Решение первоочередных задач 

 Организация совместной работы в SAP Solution Manager 

 Оптимизация архитектуры Корпоративной шины 

 Переход на платформу SAP Process Orchestration 7.3 

 Планы по развитию 

 

 



С чего все начиналось… 

 Начало использования интеграционной шины в ОАО «Газпром» 
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Создание интеграционной шины.  

Проект ОБД НСИ – 2008 год. 

В рамках проекта создания ОБД НСИ была установлена интеграционная шина 

SAP XI 7.0 для распространения справочников и классификаторов по системам 

ИТ-ландшафта    ОАО «Газпром» 

SAP XI рассматривался 

как часть решения    ОБД 

НСИ. Сопровождения и 

развитие 

интеграционных 

сценариев 

осуществлялось 

отделом поддержки ОБД 

НСИ 
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Принятие стратегии информатизации ОАО «Газпром» 

В 2008 году была утверждена Стратегия информатизации ОАО «Газпром», 

которая включала создание более 30 Информационно-управляющих систем 

(ИУС) для Головной компании и дочерних обществ по видам деятельности 

(добыча, транспортировка, подземное хранение газа и др.) 

В результате реализации стратегии информатизации было реализовано 

большое количество интеграционных решений, в то числе не связанных с 

распространением справочников ОБД НСИ  
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Проблемы управления SAP PI в составе 

ОБД НСИ в мультипроектной среде 

Организационные: 

 Отсутствие единой точки принятия решений по спорным вопросам взаимодействия 

информационных систем 

 Отсутствие единого «источника правды» информации об интеграционных решениях 

(«информационный вакуум») 

Методологические: 

 Отсутствие стандартов и регламентов по разработке и документированию интеграционных 

решений 

 Отсутствие управления архитектурой интеграционных решений 

Технологические: 

 Дублирование разработок и неэффективное использование каналов передачи данных 

 Недостаточная надежность и производительность интеграционных решений 

 Увеличение числа точек отказа и количества инцидентов в службе сопровождения и 

поддержки, связанных с интеграционными решениями 

Значительное увеличение общей стоимости владения интеграционной платформой SAP 

PI (TCO) 

 

 

 



Решение первоочередных задач 
 

 

 

Решение организационных вопросов сопровождения и развития SAP PI 

Создание документарного обеспечения деятельности 

Инвентаризация интеграционных решений и создание «Карты интеграции» 
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Организационные изменения 

 Выделение интеграции информационных решений в отдельное направление 

деятельности (отделение от ОБД НСИ) 

 

 Создание центра ответственности за интеграционные решения в                                     

ООО «Газпром информ» (создан отдел технологии интеграции) 

 

 Принятие решения о создании Корпоративной сервисной шины на 

платформе SAP Process Orchestration 7.3  

 

 Введены роли- Архитектор по интеграции и Эксперт по интеграции 

 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 

Создание документарного обеспечения КСШ 

 Концепция использования Корпоративной сервисной шины SAP PI ОАО 
«Газпром» 

 
 Стандарт по разработке интеграционных решений на базе КСШ (SAP PI) ОАО 

«Газпром» 

 
 Методические рекомендации по документированию интеграционных решений 

на базе КСШ (SAP PI) ОАО «Газпром» + шаблоны для каждого документа 

 
 Операционная инструкция функционального консультанта проекта внедрения 

в части документирования интеграционных решений на базе КСШ (SAP PI) 
ОАО «Газпром» 

 

 Регламент подключения к Корпоративной сервисной шине 

 
 Регламент разработки интеграционных решений на базе КСШ   

(SAP PI) ОАО «Газпром» 
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Создание справочника 

интеграционных решений ОАО «Газпром»  

На данный момент выявлено 

порядка 600 информационных 

потоков! 
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Переход к репозиторию сервисов ESR из карты 

интеграции 



Организация совместной работы в 

SAP Solution Manager 
 

 

 

Хранение нормативно-регламентной документации КСШ 

Хранение проектной документации КСШ 

Управление статусами документов 
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Хранение нормативной-регламентной документации 

КСШ 

В SAP Solution Manager создано Решение (Solution) «Корпоративная 

сервисная шина», где можно найти документацию, шаблоны и контактные 

лица от ГПИ 
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Обеспечение доступа к актуальной документации для 

участников проектных групп 

На главной странице SAP PI всегда 

доступны актуальные версии 

документов, связанных с разработкой 

интеграционных решений  на базе 

Корпоративной сервисной шины 

Отсутствие проблем с доступом к 

документами, т.к. ресурс доступен 

всем разработчикам 
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Организация хранение проектной документации в SAP 

SM 

Все документы по интеграции были выложены в SAP Solution Manager в 

соответствии с инструкцией, разработанной ОТИ ГПИ 
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Управление статусами документов в SAP SM 

Определение 

пользователей, которых 

необходимо уведомить в 

зависимости от типа 

документа 

Уведомление  по 

электронной почте об 

изменении документа 
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Оптимизация взаимодействие с функциональными 

консультантами по другим направлениям внутри ГПИ 

Любое изменение интеграционного 
решения обязательно 
документируется 



Оптимизация архитектуры  

Корпоративной шины 
 

 

 

Изменение архитектуры в результате анализа существующего ИТ-ландшафта 
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Причины 

 Дополнительные инсталляции SAP PI 

значительно усложняют архитектуру, а 

следовательно затраты на поддержку и 

развитие. Их использование должно быть 

обосновано 

В рамках некоторых проектов были 

выполнены дополнительные инсталляции 

интеграционной платформы SAP PI на одних 

и тех же серверных ресурсах 
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Пример оптимизации 

В рамках одного из проекта ИУС была выполнена инсталляция 

системы SAP PI 7.3 (Dual-stack). При детальном анализе было 

принято решение об изменении архитектуры 

Замена полноценной 

инсталляции SAP PI 

на non-central Adapter 

Engine 



Переход на платформу 

SAP Process Orchestration 7.3 
 

 

 

Установка SAP Process Orchestration 7.3 

Создание Репозитория корпоративных сервисов 

Миграция и реинжиниринг интеграционных решений 
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Главные особенности нового решения 

 Java-only инсталляция (отсутствие ABAP-стека) 

 

 Создание интеграционных процессов в нотации BPMN вместо BPEL (замена 
процессов ccBPM на SAP BPM) 

 

 Разработка интеграционных решений с использованием SAP Netweaver 
Developer Studio  

 

 

Все перечисленное + необходимость переработки интеграционного 

контента делают невозможным простую миграцию (Export - Import) 

интеграционных сценариев на новую платформу 
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Исходный системны ландшафт 

На данный момент SAP XI 7.0 

является основной 

интеграционной платформой 

 

В продуктивной эксплуатации 

находится около 600 

интеграционных потоков 

между информационно-

управляющими системами 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 

Временный ландшафт с использованием SAP PO 7.3 

В связи с невозможностью 

простой миграции сценариев на 

новую платформу одновременно 

эксплуатируются две версии 

интеграционной шины 

По предварительным оценкам 

переходный период может занять 

до 12-18 месяцев 

После миграции всех 

интеграционных использование 

SAP XI 7.0 должно быть 

прекращено 
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Создание Репозитория корпоративных сервисов  

ОАО «Газпром» 

• В рамках перехода на платформу SAP Process 

Orchestration создается Репозиторий 

корпоративных сервисов ОАО «Газпром» 

• Разработка сервисов осуществляется с 

использованием корпоративных типов данных 

• Все сервисы корпоративного уровня 

публикуются в Реестре корпоративных 

сервисов ОАО «Газпром» 

 

 

 

 

Корпоративные сервисы являются 

основой для создание интеграционных 

решений на базе Корпоративной 

сервисной шины 

SAP Process Orchestration 7.3 
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Реинжиниринг существующих интеграционных решений 

Основные принципы:  

- Унификация и стандартизация  

- Использование сервисно-

ориентированного подхода (SOA) 

- Исключение дублирования 

интеграционного контента 

Все разработки 

осуществляются с 

использованием разработанной 

нормативной документации 

КСШ 

ccBP

M 

SAP 

BPM 

Реализуются универсальные 

интеграционные сценарии. К 

примеру, единый сценарий 

передачи ОЗМ в целевые 

системы 
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Подключение информационных систем к типовому 

интеграционному процессу 

Требовани

я к 

системам 

Интеграционный 

процесс 

Выполнение необходимых 

настроек в системах-получателях 

Подключение к 

интеграционному процессу 

• В КСШ реализуется интеграционный 

процесс по передаче данных 

• Для подключения систем 

разрабатывается документ 

«Требования к системам-

получателям» 

• На основании требований 

выполняются необходимые 

настройки в целевых системах и 

КСШ 

 

Отсутствие дублирования 

интеграционного контента и снижение 

стоимости владения сервисной шиной 



Планы по развитию 
 

 

 
Планы на ближайший год 
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Вектор развития 

Организационные: 

 Создание Центра компетенции по интеграции с целью повышения эффективности решения 

задач, связанных с интеграцией информационных систем 

 Совершенствование процессов проектирования, создания и изменения интеграционных 

решений на уровне Группы Газпром 

Методологические: 

 Разработка методологических рекомендаций по созданию корпоративных сервисов в рамах 

методологии SOA  

Технологические: 

 Миграция всех интеграционных решений с платформы SAP XI 7.0 на платформу SAP PO 7.3 

 Настройка мониторинга КСШ средствами SAP Solution Manager 
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Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 


