
Запрос о представлении ценовой информации для определения начальной

(максимальной) цены контракта па разработку технического проекта <<Развитие

Щентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизпровапной

информационной системы обязательного медпцинского страхования города

Москвы. Распределенrrый центр обработки данпыx>)

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: работы по разработке технического проекта <Развитие

I]ентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы.

Распределенный центр обработки данныю) в соответствии с Техническим заданием

(Приложение J\b 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:

место выполнения работ: г. Москва, ул. Щостоевского, д. 31, корп. 1А;

срок выполнения работ: с даты заключения контракта по |5.09.202I;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы
в соответствии с к€tлендарным IuIаномграфиком выполнениlI работ без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: июнь 2021 года.

5. Срок представления ценовой пнформации: до З|,05.202ll,

б. Алрес представления ценовой информации: |2747З, г. Москва,

ул. Щостоевского, д. 31, корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представления ценовой информации в

виде сканированного документа (при условии последующего направления

о риги нала) : fond@mgfoms.ru.

8. Контактныелица Заказчика:

Бутузова Ирина Алексеевна,

Горбунова Светлана Вячеславовна

тел. *7 (495) 9526115, доб. 44З9,4425.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о цене контракта по форме, установленной в

Приложении Jф 2 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана в

российских рублях. Коммерческое предложение без расчета стоимости контракта будет

считаться недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не будет рассматриваться в качестве заявки на участие в

закупке и не дает какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель начаJIьника Управления
информационного обеспечения системы ОМС И.А. Михеев



УТВЕРЖДАЮ

Щиректор Московского городского

фонда медицинского
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D 2021 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технического проекта

<<Развитие L{ентрального аппаратно-программного комплекса

Двтоматизированной информационной системы обязательного медицинскоГО

страхования города Москвы. Распределенный центр обработки данных)).
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и
обозначения

Расшифровка

Аис омс
Автоматизированнiш информаuионнЕul система обязательного

медицинского стрiIхования города Москвы

Арм

цАпк Щентраrrьный аппаратно-программный комплекс

рцод Распрелеленный центр обработки данньж

цод1 Плечо Nql РЦОД, расположенное по адресу: Москва, ул.

,Щостоевского, д. 3 1, корп.lА

цод2 Плечо J\Ъ2 РЦОД, расположенное по адресу: Москва, Ленинский

лр-т, д. |27

цодз Плечо J$З РЦОД, расположенное по адресу: г. Москва,

Варшавское ш., 133

вп Вычислительнiш подсистема

пспд Подсистема сети передачи данных

псук Подсистема спектрального уплотнения канаJIов

псхд Подсистема сети хранения данных

пхд Подсистема хранения данных

тз Техническое задание

Автоматизированное рабочее место
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1 ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект закупки

Разработка технического проекта <Развитие Щентрального аппаратно-программного

комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского

страхования города Москвы. Распределенный центр обработки данных>.

1.2 Наименование заказчика

Госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (лшrее - МГФОМС).

1.3 Планируемые сроки выполнения работ

С даты заключения Контракта по 15.09.202l,

1.4 Сведения об источниках финансирования работ

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.5 Щели работ

I_{елью работ явJIяется разработка технических решениЙ по развитию распределенноГо

центра обработки данньrх ЦАПК АИС ОМС для обеспечения симметричноГо,

откzlзоустойчивого предоставления сервисов АИС ОМС.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА

ЦАПК АИС ОМС - это единый комплекс технологических, технических и

информационньIх средств, предназначенный для автоматизации формирования, обработки

и обмена данными между субъектами ОМС города Москвы, формирования базы данньIх

об услугах, oKaзaHHbIx в медицинских организациях по прогрЕIмме ОМС, и реаJ,Iизации

функций аналитики и отчетности в структурах ОМС и учреждениях .Щепартамента

здравоохранения города Москвы.

ЦДПК АИС ОМС построен как распределенный центр обработки данньIх (РЦОД), где

для обеспечения откzвоустойчивой работы вычислительн€lя инфраструктура распределена

между двумя ЦОД (ЦОД1, ЦОД2), арбитражное слежение и принятие решения о

переключении площадок осуществляется кворумной площадкой ЦОДЗ.

РЦОД представJuIет собой совокупность взаимосвязанных технологических подсистем

(далее - подсистемы). В состав РЦОД входят, в том числе, подсистемы, разработка

проектньD( решений на рiввитие которьtх предусмотрена настоящим ТЗ:

Подсистема сети передачи данных.

ВьтчислительнаrI подсистема,

Почтовая подсистема.

Подсистема сети хранения данных.

Подсистема спектрального уплотнения каналов.

2.1 Подсистема сети передачи данных

ПСПД построена по принципу (многоуровневого) иерархического подхода к

построению сетей. В текущей реализации вьцелены следующие структурные уровни:

I_{ОЩ1:

уровень ядра;

уровень безопасности внешнего периметра;

уровень балансировки нагрузки;

уровень внешних подключений.

уровень ядра;

уровень безопасности внешнего периметра;

ЦОД2:
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уровень балансировки нагрузки;

уровень внешних подкlпочений.

I]ОЩ3:

уровень внешних подключений.

В ЦОД1 уровень ядра представлен откiвоустойчивой конфигурацией, состоящей из:

коммутаторов Cisco Nexus 5596UP (2 шт.), имеющих по 64 порта форr-

фактора SFPiSFP+;

коммутаторов Cisco Nexus 2248 (2 шт.), имеющих 48 портов стандарта

l000Base-T, а также 4 порта форм-фактора SFP+.

Щанное оборудование агрегирует линии связи от смежных структурных блоков,

серверного оборудования, а также других сегментов ПСПД ЦОД1.

Линии связи (стандарта lOGBase-SR) на коммутаторах Cisco Nexus 5596UP для

взаимодействия ЦОД1 и ЦОД2 организуется средствами подсистемы спектраIIьного

уплотнения каналов.

.Щля автоматизации процесса перестроения логической топологии в случае сбоев в

работе сетевых компонентов на коммутаторах уровня ядра ЩОЩ использован протокол

динамической маршрутизации OSPF.

Уровень ба_гlансировки нагрузки организован с использованием ба-пансировщиков

нагрузки Brocade Serverlron ADX 1000. Устройства Вrосаdе SеrvеrIrоп ADX 1000

отвечttют за выполнение функции распределения нагрузки на прикладные сервера.

Уровень безопасности внешнего периметра организован с использованием

универсальных устройств безопасности PaloAlto РА-5000.

,Щля организации доступа используются аппаратно-программные комплексы ViPNet,

которые обеспечивают защищённое межсетевое взаимодействие.

В ЦОД2 уровень ядра организован системой распределенного коммутатора, состоящеЙ

из нескольких типов устройств:

коммутаторов Cisco Nexus 5596UP (2 шт.), имеющих по 64 порта форм-

фактора SFP/SFP+;

коммутаторов Cisco Nexus 2248 (2 шт.), имеющих 48 портов стандарта

l000Base-T, а также 4 порта форм-фактора SFP+.
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Внедренное решение использует коммутаторы Cisco Nexus 5548UP в качестве

устройств агрегации линии связи от смежньIх структурных блоков, подкJIючения

высокопроизводительных вычислительньtх систем, взаимодействия с основной

площадкой.

Коммутаторы Cisco Nexus 2248 пспо.пьзованы в качестве расширителей (extenders) для

коммутаторов фодительских) Cisco Nexus 559бUР. Подключение данньD( устройств

выполнено с помощью интерфейсов стандарта 1OGBase-SR. В результате такого решения

управление устройствами Cisco Nexus 2248 осуществляется с коммутаторов Cisco Nexus

5596UP.

Уровень ба_пансировки нагрузки организован с использованием балансировщиков

нагрузки Вrосаdе Serverlron ADX 1000. Устройства Brocade Sеrчеrlrоп ADX 1000

отвечilют за выполнение функции распределения нагрузки на прикладные сервера.

Для логического взаимодействия уровня ядра резервной площадки с ЦОД1 и

оборудованием РА-5000 использован прокол динtlмической маршрутизации OSPF. Это

позволило автоматизировать процесс перестроения потоков движения трафика ВнУТри

распределенного ЦОД.

.Щля подключения устройств системы ИБ использованы вспомогательные коммутаторы

Cisco Catalyst 2960Х, имеющие по 48 портов стандарта 1000Base-T, а также по два порта

стандарта 1OGBase-SR.

В качестве устройств уровня внешних подключений на резервной площадке

использованы два маршрутизатора Cisco ISR 4451Х. Маршрутизаторы Cisco ISR 4451Х

используются дJUI решения следующих задач:

организация стыка с оборулованием оператора связи,

маршрутизация сетевого трафика (с использованием

динамической маршрутизации ОSРF и BGP).

протоколов

В кворумной площадке (ЦОД3) ПСПД организована одним устройством

пограничным маршрутизатором Cisco, отвечающим за организацию подключения к

оборудованию оператора связи Комкор. ,Щля организации безопасного доступа к ресурсам

площадок ЦОД1 и I]O!2 используется вьцеленный канаJI связи.

В ПСПД используется система управления оборулованием Cisco Prime Infrastructure (в

виде аппаратной платформы). Система управления предоставляет службе эксплуатации

инструменты, позволяющие выполнять задачи по обслуживанию сетевой инфраструктуры

(активное сетевое оборулование Cisco Systems).
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2.2 Вьlчпсл ител ьная подсистема

ВычислительнЕIя подсистема I_{АПК АИС ОМС построена на использовании двух типов

серверов:

l. Архитектуры IBM Power Systems и технологий виртуа-гlизации серверньж ресурсов

IBM РоwеrVМ;

2. Архитектуры Intel х86 и технологий виртушrизации серверных ресурсов VМwаrе и

Нуреr-V.

2.3 Почтовая подсистема

Служба электронной почты установлена на серверы под управлением операционньж

систем Windows Sеrчеr 2012 и Windows Sеrчеr 2008 Ю. Программное обеспечение

службы - Kerio Connect 8.0.0 и Microsoft Exchange Sеrчеr 2010 SP3.

2.4 Подсистема сети хранения данных

Подсистема сети хранения данных включает в себя коммутаторы компаний ЕМС и

IBM.

В составе подсистемы сети хранения данньD( ЦОД1 и ЦОД2 используются четыре

оптических комм}"татора ЕМС Connectrix DS6520. ПСХД состоит из дв}х физически

изолированньIх фабрик (FаЬriс А, Fabric В),

Первый и второй коммутаторы (один из ЩО.Щ1, лругой из I-{ОЩ2) соединяются между

собой, образуя (растянутую> фабрику FаЬriс А. Третий и четвёртый коммутаторы (один

из ЩОЩ1, лругой из ЦОД2) соединяются между собой, образуя (растянутую> фабрику

FаЬriс В.

В ЦОД1 к коммlтаторам ЕМС Connectrix DS6520 подключаются коммутаторы Brocade

FiЬrе Channel в составе блейд-корзин IBM Blade Center.

В ЦОД2 к коммугаторам ЕМС Connectrix DS6520 подключаются коммутаторы Brocade

Fibre Channel в составе блейд-корзины IBM Blade Сепtеr и коммугаторы IBM SAN48B-5.

Используется топология подкJIючения core-edge (центр-периферия). I_[ентральными

(соrе) коммутаторами являются коммугаторы ЕМС Connectrix DS6520. В центральные

коммутаторы подключttются системы хранения данных и самые критичные серверы.

Периферийными (edge) коммутаторами являются существующие коммутаторы Brocade

FiЬrе Channel в составе блейд-корзин и IBM SAN48B-5. В периферийные коммутаторы

подключаются менее критичные серверы.
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Фактическая скорость сети хранения данных cocTaBJuIeT 8 Гбит/с, т.к. у систем

хранения данньж и серверов интерфейсы Fibre Channel 8 Гбит/с.

Структурная схема подсистемы сети хранения данных приведена на следующем

рисунке.

31 1о r. мФ@, лФвrcкий |27

PucyHoK l. Сmрукmурная схема поdсuсmемы сеmu храненuя daHHbtx

2.5 Подсистема спектрального уплотнения каналов

,Щля обеспечения эффективности передачи данных по рzвным протоколам между

пJIечаI\4и РЦОД по ограниченному количеству оптических волокон используется

оборудование спектрi}льного уплотнения каналов,

,Щля обеспечения откiвоустойчивости используется два канаJIа связи, проложенньtх по

независимым трассам. Каждый канал связи предстtlвляет собой пару оптических жил

9/l25 нм.

Логическая комм}"тация ПСХД приведена на следующем рисунке.
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с настоящим техническим заданием Исполнитель должен:

l. Провести анаJIиз эксплуатационной докуI!{ентации на ЦАПК АИС ОМС,

предоставленной Заказчиком.

2. Разработать целевую модель РЦОД с r{етом существующей архитектуры

ЦОД1 и ЩОЩ2.

З. Провести сбор и анаJIиз информации об использовании клиентов почтовой

подсистемы РЩОЩ и ресурсов АРМ сотрудников МГФОМС - пользователей

информационньIх систем и сервисов АИС ОМС.

4. Разработать технические решений по развитию, подсистем РЦОД

5. Разработать спецификации оборудования и программного обеспечения,

необходимого дJuI развития РЦОД,

Щелевая модель ИТ-инфраструктуры РЦОД должна обеспечивать:
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Для обеспечения симметричного, откzвоустойчивого предоставления сервисов

АИС ОМС в pulмKax технического проектирования должны быть решены следующие

задачи:

виртуЕrлизация серверньж ресурсов с автоматической балансировкой в

случае изменения нагрузки или возникновения нештатньгх ситуаuий;

автоматическое перекJIючение пользователей информачионньгх систем и

сервисов АИС ОМС между ЦОД1 и ЦОД2 в слlпrае отказа одного из ЩО,Щ,

либо изменения нагрузки, без потери работоспособности информачионньrх

систем и сервисов;

ручное переключение нагрузки между ЦОД1 и ЦОД2 для проведения

сервисных работ;

нt}личие единого хранилища данньIх, доступного на чтение и запись с обеих

площадок одновременно;

возможность балансировки нагрузки между ЦОД1 и ЦОД2 и совместного

использования ресурсов ЩО,Щ1 и I_{ОЩ2 для решения одной задачи;

достаточность вычислительньIх мощностей для функционирования

прикладньIх систем и сервисов в откiвоустойчивом режиме;

высокоскоростной откtвоустойчивый информачионный обмен между всеми

компонентами ЦАПК;

сбалансированное взаимодействие каждого ЦОД с внешними сетями

Интернет и автоматическое переключение схем взаимодеЙствия в слУIrае

нештатньгх ситуачий.

Результаты работ должны быть представлены Исполнителем в виде следующих

документов:

1. Отчет по результатам сбора и анализа информации об использовании клиентов

почтовой подсистемы РЦОД и ресурсов АРМ пользователей.

2, Технический проект кРазвитие Щентрального аппаратно-программного

комплекса Автоматизированной информачионной системы обязательного

медицинского страхования города Москвы. Распределенный центр обработки

данных)). Пояснительнtш записка, Часть l.

3. Технический проект. <<Развитие I_[ентра-пьного аппаратно-программного

комплекса Автоматизированной информачионной системы обязательного

медицинского стрrlхования города Москвы. Распределенный центр обработки

данных)). Пояснительнiш записка. Часть 2.
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Отчет по результатам сбора и анализа информации об использовании клиентов

почтовой подсистемы РЩО,Щ и ресурсов АРМ пользователей должен быть предоставлен

Исполнителем не позднее 30 календарньж дней с даты заключения государственного

контракта.

Пояснительная записка, Часть 1 должна содержать:

Описание принципов проектирования.

Описание целевой модели РЦОД.

Описание ocHoBHbIx технических решений по развитию, включаJI

спецификации необходимого оборулования и прогрЕlммного обеспечения,

подсистем PI]O!:

,/ подсистема сети передачи данньш;

,/ вычислительная подсистема;

,/ подсистема сети хранения данных;

,/ подсистема спектрального уплотнения канЕlлов.

В разделе Описание основных технических решений развития ЩАПК АИС ОМС

должны быть приведены:



t4
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4 ЭТАПНОСТЪ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны быть выполнеЕы в 2 (лва) этапа. Состав, сроки выполнения работ, а

также перечень отчетных докуIuентов по кtDкдому этапу приведён в Таблице 1

Таблица 1

ль
этапа наименование

этапа

наименование и
содержание работ

Сроки
выполнения

работ
Отчетные документы

1.

техническое
проектирование

первой очереди

рЕrзвития РЦОД.

Ана_пиз

эксплуатационной
документации I-{АПК
Аис омс,
предоставленной
Заказчиком, и

разработка целевой
модели РЦОД.

Не более 90
кЕrлендарных

дней с даты
заключения
контракта

Акт сдачи-приемки

работ
технический
проект. Пояснительная
записка. Часть 1.

Разработка
технических

решений по

развитию, включaUI

спецификации
необходимого
оборудования и
прогрсlIvIмного
обеспечения
подсистем РЩОЩ:

- подсистема сети
передачи данных;
- вычислительнаrI
подсистема;

- подсистема сети
хранения данных;

- подсистема
спектрального
уплотнения KaHmIoB.

2.

техническое
проектирование
второй очереди

р€ввития РЦОД

Сбор и анализ
информации об
использовании
клиентов почтовой
подсистемы PI_{O.Щ и

ресурсов АРМ
пользователей

С даты
заключения
контракта по

15.09.202l

Акт сдачи-приемки

работ
Отчет по результатам
сбора и ан€uIиза

информации.

технический
проект. Пояснительная
записка. Часть 2.

Разработка
технических

решений по

рzlзвитию, включЕUI
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}lb

этапа наименование
этапа

наименованпе и
содержание работ

Сроки
выполнения

работ
Отчетные документы

спецификации
необходимого
оборулованияи
прогрitммного
обеспечения
почтовой
подсистемы РI]О.Щ.
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5 ТРЕБОВАНИЯКДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Проектная документация должна быть выполнена на русском языке, за

исключением официЕIльньIх наименований используемого программного и технического

обеспечения, а также системных сообщений, для которьш отсутствует перевод на русский

язык, выполненный разработчиком системного прогрttммного обеспечения.

,Щокументация rrредоставляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В

печатном виде предоставляется один экземпляр док}ментации, в электронном виде

представляется один экземпляр документации. Электронный вид документов должен

соответствовать формату MS Office. ,Щокументация в электронном виде передается

Исполнителем на CD/DVD/SSD - носителе. Щопускаются следующие форматы данных с

возможностью операций редактирования: DOC/DOCX, XLSЖLSX, VSD, ODT, ODS, RТF.

Иные документы Исполнитель передает Заказчику в порядке, виде и форматах данных по

согласованию с Заказчиком.
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6 НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

l. ГОСТ З4.601-90 <Автоматизированные системы. Стадии создания)).

2. РД 50-34.698-90 <<Автоматизированные системы. Требования к содержанию

документов).

З. Федеральный закон от 27.07.2006 J\Ъ l49-ФЗ кОб информации, информационных

технологиях и о защите информачии>.



Приложение ЛЬ 2 к запросу
Ф орм а комл, ер ч е с ко zo пр е dл octc е н uя

Коммерческое предложецие
на разработку технического проекта <<Развитие Щентрального аппаратно
программного комплекса Автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского страхования города Москвы. Распределенный центр
обработки дапныю>

}lb

п/п

Наимепование работ
Срок

выполнения

работ

Стоимость

(руб.), в т.ч.

НЩС/НЩС пе

облагается

1

Техническое проектирование первой

очереди развития РЦОД, в том числе:

Не более 90

календарных

дней с даты
заключения

контракта

1.1

Анализ эксплуатационной док}ментации

ЦАПК АИС ОМС, предоставленной

Заказчиком, и разработка целевой модели

рцод

|.2

Разработка технических решений по

развитию, включая спецификации
необходимого оборудования и

программного обеспечения подсистем
PI_{O!:

 подсистема сети передачи данных;

 вычислительнаlI подсистема;

 подсистема сети хранения данньж;

 подсистема спектра,тьного уплотнения
канаJIов.

2
Техническое проектирование второй

очереди развития РЦОД, в том числе:

С даты
зак.пючения

контракта по

15.09.2021

2.|

Сбор и аЕализ информации об

использовании кJIиентов почтовой

подсистемы РЦОД и ресурсов АРМ
пользователей

2.2

Разработка технических решений по

развитию, включчш спецификации

необходимого оборулования и

прогрzlммного обеспечения почтовой

подсистемы РI_{ОЩ

Итого:



Щена государственного контракта составляет руб. (указываеmся цuфрамu
uпpoпucьЮ),Bт.ч.НЩC./'pуб.(указьlваеmcяцuфpал,tuuпpoпucью)/НЩС
не облагается (указаmь основанuе).

Срок действия коммерческого предложенпяз ОБЯЗАТЕЛЪНО К ЗАПОЛНЕНИЮ.

По эюеланuю к кол4л4ерческол4у преdлоэtсенuю ллоэtсеm быmь прuлоэtсена uнфорл,лацuя о

d е ло в ой ре пуmацuu ор ?ан uзацuu.

Руководитель организации (должность, ФИО, подпись)
м.п.
I


