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Некоторые задачи и направления деятельности: 
• Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия                                               

с государственными органами с целью развития отрасли ЦОДов и сервисной модели, 
раскрытия новых бизнес-возможностей для ее участников 

• Обсуждение и формирование консолидированных предложений                                              
по актуальным для участников отрасли вопросам, представление их                                              
в уполномоченные органы для принятия к сведению и учета при разработке НПА 

• Участие в рабочих группах государственных органов по разработке проектов НПА, 
регулирующих (или оказывающих влияние на) деятельность операторов ЦОДов и 
поставщиков облачных услуг 

• Выработка внутренних отраслевых регламентов и рекомендаций                                              
для добровольного следования участниками организации 

• Повышение квалификации конечных заказчиков и потребителей услуг с целью 
повышения грамотности при выборе и использовании сервисов ЦОДов 
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Недостаток кадров являются все возрастающей проблемой на 
протяжении уже десятилетия 

 

 

 

 

Индустрия ЦОД развивается столь стремительно, что 
скорость обучения, найма и перемещения специалистов 
просто не выдерживают темп. 

Общественность имеет недостаточное представление (или не 
имеет его вовсе) о ЦОД. В результате приток людей в отрасль 
незначителен; лишь весьма малое число выпускников и 
соискателей рассматривают работу в отрасли ЦОД. 

56% персонала работают в отрасли более 20 лет, а 21% - 
более 30 лет. Многие специалисты выйдут на пенсию в 
ближайшие годы» 
 
Uptime Institute Intelligence, Ten Data Center Industry Trends in 2020. 

Кадры – общемировая проблема 



Результаты последнего опроса в России 
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ЛИШЬ 12% УВЕРЕНЫ В ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СВОИХ ЦОД ПЕРСОНАЛОМ 83% СЧИТАЮТ, ЧТО НУЖНО ПОДНИМАТЬ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ О ЦОД 82% ГОВОРЯТ О НЕХВАТКЕ ПЕРСОНАЛА И НЕДОСТАТКЕ ТРЕНИНГОВ 
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«Новые экономические и технологические условия требуют создания и 
реализации подходов по содействию гражданам в освоении ключевых 
компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой цифровой 
грамотности.» 

Поддержка кадровых программ государством 

Целевые показатели к 2024 г.: 
Количество выпускников профессионального образования с 
ключевыми компетенциями цифровой экономики - 800 
тысяч;  
Количество специалистов, прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой экономики в рамках 
дополнительного образования – 1 млн; 
Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и 
ключевыми компетенциями цифровой экономики - 40% 
 
Из Паспорта федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках  
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
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Серия образовательных тренингов, направленных на 
популяризацию знаний об отрасли, а также 
повышение квалификации отраслевых специалистов 

Образовательная программа АНО КС ЦОД 

Дополнительная информация на сайтах 

Тематический план на 2021-22 гг.: 

- Построение ЦОД (14-16 апреля) – ANO-DCC.RU/STUDY/ 
- Эксплуатация ЦОД 

- Облачные вычисления 

- Распределенные вычисления и Edge-ЦОДы 

- Cloud-ready building 
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 Участники и учредители организации АНО КС ЦОД 
 

Учредители АНО КС ЦОД 

Участники АНО КС ЦОД 

Ассоциированные партнеры АНО КС ЦОД 
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«…Нам надо поставить себе задачей..: во-первых — 

учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — 

учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не 

оставалась мёртвой буквой или модной фразой (а это, 

нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), а 

входила в плоть и кровь, превращалась в составной 

элемент быта вполне и настоящим образом.» 
 

В.И.Ленин. Газета «Правда», 4 марта 1923 г. 
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«Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам.»  
 

И. Гёте 



ano-dcc.ru 
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Контакты 
 

Россия, 105066, Москва, 
ул. Новорязанская, д. 31/7,  
корп. 14  

+7 (495) 150-6424 info@ano-dcc.ru 
www.ano-dcc.ru 
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