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Размер и динамика проектов р д р
на рынке

Прошедший год отмечен большим 
количеством проектов реальных ЦОД, количеством проектов реальных ЦОД, 
число которых продолжает расти. 
Сложность проектов увеличивается.Сложность проектов увеличивается.





Иностранное внимание к р
российскому рынку

Российские проекты (их размер и 
комплексность) привлекают внимание самых 
авторитетных мировых компаний  многие из авторитетных мировых компаний, многие из 

которых формируют специальные 
подразделения по работе с ЦОД в России.подразделения по работе с ЦОД в России.





ЦОД = объект капитального Ц Д
строительства !

Произошло окончательное изменение 
отношения к подходам создания ЦОД.

ЦОД        ЦОД уже не только и не столько исключительно 
ИТ-проект, но это - комплексный проект, 
связанный с недвижимостью  энергетикой  связанный с недвижимостью, энергетикой, 

проектированием и согласованиями.
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Проектирование ЦОД р р Ц Д
определяется его назначением

В подавляющем большинстве проектов 
разработка всех инфраструктурных 

технических решений ведется с учетом ИТтехнических решений ведется с учетом ИТ-
функционала ЦОД, включая требования по 

эксплуатации системы.эксплуатации системы.





Энергоэффективность = р фф
реальный фактор ЦОД

С ростом мощностей ИТ-нагрузки ЦОД и 
требований по надежности (избыточности 

оборудования) требования к оборудования) требования к 
энергоэффективности являются главными 
при выборе технических решений или места при выборе технических решений или места 

(!!) строительства ЦОД.





И опять 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ !

Реализован ряд проектов с PUE = 1.3 и даже 
PUE < 1 2PUE < 1.2.

П  ЦОД  PUE  1 05 !Проектируются ЦОД с PUE = 1.05 !

Э бЭто невозможно без применения новых 
подходов, проектных решений и применения 

современнейшего технологического современнейшего технологического 
оборудования





ЦОД это и архитектурно-Ц Д р ур
конструкторские решения

При проектировании современных ЦОД средних 
и больших размеров вопросы продуманности 
архитектурно планировочных решений и архитектурно-планировочных решений и 
правильные конструкторские расчеты не 
менее важны и также влияют на TCO, как и менее важны и также влияют на TCO, как и 
ИТ-системы и инженерная инфраструктура.



Факторы, влияющие нар , щ
устойчивость ЦОД

Персонал

Процедуры и регламенты

Оборудование

Качество реализации системы 
на этапе строительства

Проектные решения

ЗданиеЗдание





Моделирование на этапе д р
Проектирования

На этапе проектирования 
необходимо проводить 
моделирование работы ЦОД, как в 
режиме штатной эксплуатации  в режиме штатной эксплуатации, в 
режиме аварийных событий так и 
для возможного развития.
Моделирование позволяет 
существенно снизить риски существенно снизить риски 
возникновения внепланового 
состояния ЦОД вследствие 
недочетов при проектировании.
М  б  Моделирование обеспечивает 
существенную экономию в 
совокупной стоимости владения 
за счет вариативного 

  ЦОД  прогнозирования состояния ЦОД. 





Размер имеет значение !

В настоящее время в России проектируется:

более 10 ЦОД с мощностью потребления ИТ-
 10МВАнагрузки 10МВА

б 2 О бболее 2 ЦОД с мощностью потребления ИТ-

нагрузки более 100МВА



О Компании
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Направления работы

Комплексное проектирование и 
управление проектамиуправление проектами
Внутренняя инженерная 
ф  бинфраструктура объектов

Внешние инженерные сети и 
коммуникации
Энергетические центрыр ц р



Опыт в проектировании ЦОД
Более 10 лет
Проектирование и управление р р у р
проектами
Более 60 проектов ЦОДБолее 60 проектов ЦОД
Суммарная мощность оборудования 
более 200 МВтболее 200 МВт
В работе проектов более 260 МВт
Сеть международного сотрудничества



Спасибо! 

business@admpartnership.ru
+7 (495) 958-5665+7 (495) 958-5665
Москва
5-й Донской проезд
21Б строение 10
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