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 2006: XX Зимние Олимпийские Игры, Турин
 Системы для Оргкомитета и тех.поддержка для систем самих Игр (GMS - Games Management Systems)

 2008: XXIX Летние Олимпийские Игры, Пекин
 Microsoft как официальный поставщик ПО и Технической поддержки

 Системы для Оргкомитета

 Тех.поддержка систем Оргкомитета и самих Игр (GMS)

 Сайт NBCOlympics.com implementation – сайт видео-трансляций через Internet

 2010: XXI Зимние Олимпийские Игры, Ванкувер
 Интранет и Экстранет порталы Оргкомитета

 Поддержка внедрения ERP-системы

 Поддержка внедрения CRM-системы для работы с группами клиентов и участниками соревнований

 Тех.поддержка систем Оргкомитета и самих Игр (GMS)

 2011:  XXVI Летняя Универсиада, Шэньчжэнь (Китай)
 Microsoft как официальный поставщик ПО и Технической поддержки

 Консалтинг внедрения  и тех.поддержка систем Оргкомитета и самих Игр (GMS)

 2012: XXX Летние Олимпийские Игры, Лондон
 Поддержка внедрения ERP-системы

 Реализация модельного офиса Оргкомитета подготовки Олимпийских Игр

 Тех.поддержка систем Оргкомитета и самих Игр (GMS)

 2013:  XXVII Летняя Универсиада, Казань
 Software as Service (SaaS) – Office 365: Электронная почта на базе Exchange Online (доступ с различных 

устройств, совместный календарь и контакты), Сервисы для хранения и обмена данными (SharePoint

Online и Azure), Платформа для организации аудио-, видео-, веб-конференций

 2014: XXII Зимние Олимпийские Игры, Сочи (см. отдельные слайды)





http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/02/25/windows-azure-microsoft-dynamics-and-enterprise-services-earn-a-place-on-the-podium-at-the-winter-games.aspx

Технологический павильон Microsoft



Сценарии для сотрудников Оргкомитета, доп.пользователей, партнеров
• Доступ в Интернет
• Microsoft Office
• Работа в группах (документы, рабочие потоки, большие файлы)
• Чат, Звонки, Телеконференции
• Электронная почта, календарь
• Внутренние Веб-приложения
• Работа вне офиса
• Доступ к внутренним приложениям внешних контрагентов

Сценарии для гостей
• Доступ на Веб-сайт
• Мобильные приложения
• Доступ к специальным 

приложениям через 
киоски



Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами

Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасностьИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 



Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасностьИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 

Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь







Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасностьИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 

Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами



Резервирование
Прибытие и 

отъезды
Оборудование

Транспорт Объекты

Волонтеры

Расписание Территория Инциденты

Размещение Протокол

Олимпийский огонь

Питание Билеты

Моделирование

Бизнес-требования:

• Около 80% данных 

являются едиными

• Около 35% 

автоматизируемых 

процессов являются 

едиными

• ~30% требований по 

интеграции является 

обмен данными между 

интегрируемыми 

системами

• ~30% требований по 

интеграции с внешними 

системами являются 

одинаковыми 

CRM – как комплексная, гибкая платформа для асоздания и интеграции 
разнообразных систем и бизнес-процессов



Microsoft Dynamics CRM







• Единая модель 
данных

• Единые средства 
управления

• Интеграция с 
инфраструктурой

• Быстрая 
разработка и 
развертывание



Управление 

персоналом

Зарплата

Кадровый 

учет

Бюджетирование

ERP-

система

• Реализация проекта в 

сжатые сроки (ноябрь 

2008 г. – май 2009 г.) в 

условиях новой, 

динамично 

развивающейся 

структуры Оргкомитета 

(запуск первых модулей –

через 3-4 месяца после 

начала работ)

• 22 функциональных 

участка в соответствии с 

RFP разработанным 

Ernst&Young

Сочи-2014





Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами

Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасностьИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски





Сайт культурных 
мероприятий

Основной сайт 
мероприятия (игр) Мобильные приложения





100% Доступность (официально 99,9%)

Результаты в реальном времени – “Live Results”

Доступность на глобальном уровне

На практике в Сочи-2014:
• 100% доступность
• Live Results опережали трансляции и даже табло на местах соревнований
• 175 тысяч одновременных пользователей
• 90 тысяч запросов в секунду в пике
• 25 миллиардов запросов к Azure VM
• Доставлено 100 миллионов push-нотификаций
• 500 млн. просмотров страниц
• 100 млн. посещений



Первая золотая 
медаль России

Россия выиграла
«золото» в фигурном 

катании

Запросы в секунду

Active visitors

• 95K запросов в секунду

• 175K одновременно 
работающих 
пользователей

• Статистика

‒ 100 млн. посещений

‒ 500 млн. просмотров 
страниц

‒ 150 млн. мобильных 
уведомлений



• 18 дней

• 10,000 часов HD стриминга, 3x 

больше Ванкувера

• 99.999% доступность

• 204 live канала

• 100 TB хранилища данных, 35 PB 

доставлено

• 500 миллиардов IO транзакций

• 5 ТВ станций в 22 странах

• NBC, CBC, América Móvil, ViaSat, 
и другие

• Партнеры: iStreamPlanet, Deltatre, 

Adobe, Akamai
• Рекорд стриминга - 2.1 миллион

зрителей во время матча Канада-

США



Юго-Вост.Азия Зап.Европа Сев.Европа США

Зап.Европа Сев.Европа

Редакторы

Внутренние 
системы

Основная 
система ввода 

данных

Резервная 
система ввода 

данных

Веб узелВеб узелВеб узелВеб узел

Гости

sochi2014.com





Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами

Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасностьИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность



Ситуационный центр Консоль для 
контроля процесса 
расследования

Мобильный 
клиент

Секунды Часы



Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами

Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасностьИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 



Внутренние 

приложения/

системы
планирование и 

контроль, 

приезд/отъезд, 

проживание, 

финансовые, 

логистика, управление 

партнёрами, 

инцидентами, 

запросами

Среда 

взаимодействия 

(внешнего и 

внутреннего)
файлы, документы, 

рабочие потоки, 

работа в группах, 

VoIP, чат, удалённая 

помощь

Публичные 

приложения
веб сайт, мобильные 

аппы, киоск

Физическая 

безопасность
центр управления 

ситуацией, видео 

анализ, интеграция с 

другими силовыми 

органами

Поддержка ИТ
управление ИТ 

сервисами и 

средой, кибер-

безопасность

Аутентификация/

Авторизация

Учётные записи, Single 

sign-on, Синхронизация 

данных

Серверная 

инфраструктура/

управление

Среда хостинга, self-

service, бэкап, 

мониторинг, управление 

сетями

Управление клиентской 

инфраструктурой

Готовые имиджи,

патчи, контроль среды, 

распространение 

программ, мобильные 

устройства

Устройства
Lumia, Surface, 

PerceptivePixel, 

партнёрские

ИТ-инфраструктура /размещение решений



Функциональные 

приложения и

системы
Планирование и 

контроль, 

Приезд/отъезд, 

Проживание, 

финансовые, 

Логистика, Управление 

партнерами, 

инцидентами и 

запросами

Среда взаимодействия 

и совместной работы с 

информацией и 

документами (внутри 

Оргкомитета и с 

внешними 

организациями) 
файлы, документы, 

рабочие потоки, групповая 

работа, VoIP, чат, сервисы 

видео-конференц-связи, 

удалённая помощь

Публичные 

приложения
Масштабируемые и 

высоконагруженные 

веб сайты, мобильные 

приложения, 

информационные 

киоски

Физическая 

безопасность
Ситуационный центр;

видео анализ;

интеграция с ИС  

организаций, 

отвечающих за 

безопасность

ИТ-инфраструктура / размещение решений
Аутентификация, управление пользователями, управление десктопами/ноутбуками/планшетами, 

мобильные устройства, сервера, облачные сервиса 

Поддержка ИТ
Управление ИТ-

сервисами и средой 

(управление 

конфигурациями, 

управление 

изменениями, 

мониторинг и 

управление ИТ-

инцидентами, 

управление 

проблемами), 

кибер-безопасность





Внутренние 

приложения/

системы
планирование и 

контроль, 

приезд/отъезд, 

проживание, 

финансовые, 

логистика, управление 

партнёрами, 

инцидентами, 

запросами

Среда 

взаимодействия 

(внешнего и 

внутреннего)
файлы, документы, 

рабочие потоки, 

работа в группах, 

VoIP, чат, удалённая 

помощь

Публичные 

приложения
веб сайт, мобильные 

аппы, киоск

Физическая 

безопасность
центр управления 

ситуацией, видео 

анализ, интеграция с 

другими силовыми 

органами

Инфраструктура решения/размещение решений
аутентификация, управление пользователями, десктопы/лэптопы, мобильные устройства, сервера, 

облачные сервиса 

Управление ИТ 

средой

Аппаратура, сервера, 

ОС, приложения, 

запросы клиентов

Информационная 

безопасность (кибер-

безопасность)

Проектирование, 

мониторинг, помощь с 

инцидентами
Поддержка ИТ и 

информационная 

безопасность



Так выглядел Центр 

управления на 

Олимпиаде в Пекине


