
Марис Сперга 
Отдел развития бизнеса центров 

обработки данных   

Услуги современного ЦОД - 
катализатор развития бизнеса 



Стабильность 
EBITDA (2013) 

 

68 Млн. Евро 
 

Компетентность 
Профессиональная  

команда 
 

 2200  
 

Инфраструктура 
 

Магистральная сеть- 

  7500 км; 
 

4 ЦОДа 

Lattelecom - национальный 
 телекоммуникационный оператор в Латвии и 
ведущий ИТ интегратор в странах Балтии 



• Бизнес может сэкономить более 15% 

• Фокусирование на основную деятельность 

• Бизнесу нужна масштабируемость 

• Модель финансирования меняется с CAPEX на 
OPEX 

• Доступные мощности исчерпаны или устарели 
(оборудование, электричество и охлаждение) 

 

Когда принимается  
решение по АУТСОРСИНГУ? 
 



• Доступность – 100% (с февраля 2013 года ЦОД работает безотказно) 

• Количество стоек -100 (48U; 2x PDU; 2 x 1 Gbps, электричество по 
факту) 

• Общая мощность дизельных генераторов ~4 MW 

• Доступность интернет-подключения на стойку– до 10 Гбит/с 

• 6 уровней безопасности 

Первый в странах Балтии и Северной 
Европе центр обработки данных, 
сертифицированный 
 по стандарту TIERIII 



Франкфурт 

Москва 
Рига 

TransBalticGateway 
10 Мбит – 400Гбит 

    RTD 32 ms     RTD 19 ms 

     RTD 45 ms     RTD 28 ms 



 
• Сертифицированые эксперты по внедрению и поддержке 

услуг ЦОДов, ИТ систем и сетeй передачи данных 
• Русскоязычная поддержка 24/7/365 (на уровне экспертов) 
• Экспертиза с 1998 
 
 

Компетентность - более 
200 экспертов  



• Размещение и аренда оборудования 
• Аренда ресурсов (выделенные  и виртуальные) 
• Внедрение и обслуживание систем (DB,OS) 

Хранение и резервное копирование данных 
• Публичное облако 
• Частное облако 
• Решения передачи данных 
• Консалтинг и внедрение (SAP) 

Полный пакет услуг 



Бизнес-задачи современного 
ЦОД 



• Инфраструктура для сервисов требующих высокую 
доступность 
 

• Разработка и внедрение решений, которые позволит 
сэкономить расходы– «MAGIC 15%» 
 

• Полный пакет услуг от одного поставщика 
 

• Отлаженные процессы по внедрению и поддержка 
решений 
 

• Русскоязычное поддержка на всех уровнях 
 
• Индивидуальный подход 
 

Почему вместе с Lattelecom? 
 



Операционная модель 

Персонал Технологии Процессы 

Q1  2013 

Q1  2012 

2014 

 201? 

Развитие бизнеса TIERIII ЦОД  
Группы Lattelecom  



Центральный офис 
+371 67056028 
+371 26467291 (Латвия) 
 
Контакты отдела продаж в России 
+ 7 926 241 5135  
+7 926 601 8010  (Россия) 
 www.Lattelecom.ru  

http://www.lattelecom.ru/
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