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Некоторые направления деятельности: 
 

• Формирование и совершенствование механизмов 
взаимодействия с госорганами         

• Участие в разработке отраслевой нормативно-правовой базы 

• Разработка мер поддержки отрасли 

• Популяризация отраслевых знаний и повышение квалификации 
поставщиков и потребителей услуг ЦОД 

 

 

 

 Направления деятельности АНО КС ЦОД 



2021 
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 
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Прошло три квартала с начала работы в направлении 
популяризации знаний о ЦОД. За это время: 

 

 

 

 

Выявлен высокий спрос на образовательные программы, 
направленные на популяризацию и систематизацию 
знаний об отрасли. 

Определены и сформированы различные программы и 
форматы проведения тренингов и семинаров, в том числе 
форма проверки степени усвоения материала. 

Проведено 4 тренинга по программе «Построение 
ЦОД», порядка 130 выпускников, из которых 78% 
успешно завершили итоговое тестирование. 

Что показал прошедший год 

Подробнее: http://ano-dcc.ru/study/ 
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Программа развивается; открыт набор в ближайшие 
группы. 

Узнать подробности: ANO-DCC.RU/STUDY/ 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 

Дополнительная информация на сайтах 

Тематический план на 2021-22 гг.: 

- Эксплуатация ЦОД (15-16 ноября 2021 г., Москва) 

- Построение ЦОД (1 квартал 2022 г.) 
- Облачные вычисления 

- Распределенные вычисления и Edge-ЦОДы 

- Управление проектированием и строительством ЦОД 
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 



2021 

© 2020. Все права защищены. АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» 8 

Помимо публичных тренингов, АНО КС ЦОД предлагает 
программы, адаптированные для отдельных предприятий: 
 

 Специализированные тренинги по уникальным программам 
 

 Предоставление видеоуроков по подписке 
 

 Программы тестирования сотрудников предприятий 
 

 Комбинированные программы 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 

Дополнительная информация на сайтах 
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Результаты последнего опроса в России 

ЛИШЬ 12% ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕНЫ  
В ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СВОИХ ЦОД ПЕРСОНАЛОМ 
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Результаты последнего опроса в России 

70% ВИДЯТ НЕДОСТАТОК СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОГРАММ ПО ИХ 
ПОДГОТОВКЕ  
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Практически каждый ЦОД отмечает недостаток профильных 
специалистов. 

 

Наша цель – обеспечить приток и подготовку молодых кадров в 
отрасль ЦОД. 

 

В настоящий момент разработана концепция учебной программы 
подготовки специалистов по различным направлениям. 

 

Следите за новостями на  

 

 

 

Новое направление 
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ano-dcc.ru 
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