
Философия 
кризиса

Дата-центр SDN

Открой глаза –
время действовать!



Малиновский Е.Р. Сам дата-центр!

Кто я и откуда?

Коммерческий 
директор дата-
центра «SDN»

Дата-центр стандарта Tier III
Проектная емкость 1476 стоек 48U 
Собственные ВОЛС в СПб и Москве
5 периметров физической безопасности
Общая подведённая мощность 14 МВт
Расчётный среднегодовой показатель PUE = 1,2
Резервирование охлаждения N+2
12 ДИБП общей выходной мощностью свыше 14 
МВт с топливохранилищем 100 м3



Кризис 2008 года

Кто не оптимизировал бизнес, 
тот проиграл!

Что было в далеком 2008?



Кризис есть. Это факт.

Графики роста бюджетов и данных
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С 2009 по 2012 
на 51 ЭБ

С 2014 по 2017 
на 253 ЭБ



Кризис 2015 года.

Конечно оптимизировать!

Что будем делать в 2015?



Несколько цитат. Шуточных, но не только…

«Непрофессионализм "оптимизаторов" приносит 
вреда больше, чем теоретических доходов.»

«У нас в компании сокращают не то, что нужно, а тех 
кого можно...»

«Из-за растущих расходов на электроэнергию 
пришлось отключить свет в конце тоннеля...»



«Хотели как лучше, а получилось –
как всегда»

В.С. Черномырдин



 Минимальные затраты
 Четкое планирование бюджета
 Плата только за используемые ресурсы
 Увеличение необходимых ресурсов за 

несколько кликов
 Резервирование внутри платформы
 Высокий SLA
 ТОПовое оборудование и технологии
 Отсутствие затрат на эксплуатацию
 Мгновенное увеличение ресурсов при 

росте бизнеса

 Долгие тендерные закупки
 Огромные CAPEX
 Скачки цен из-за роста валют
 Логистика и установка оборудования
 Необходимость покупки «с запасом»
 Сборка необходимых конфигураций
 Необходимость увеличения ресурсов на 

эксплуатацию
 Дополнительное затраты на 

резервирование
 Дополнительный CFPEX при росте 

бизнеса ДАНЕТ

Варианты оптимизации ИТ

Масштабирование 
виртуальными машинами

Увеличение мощности
покупкой железа



Все дороги ведут в…. Облака!

Масштабирование

Виртуальные сервера

Cloud

Дата - центр



Решение!

Надежный дата-
центр

Партнеры из ТОП-5 
облачных провайдеров

Оптимальное решение 
развития ИТ в кризис



Чему нас научит 2015 год?

Оптимизируй и виртуализируй!



А ты сейчас где
работаешь?

В чем отличие ?



Жду Ваших вопросов!

В кризис выживают те, кто умеет быстро 
реагировать!

Спасибо за внимание!



Подробнее – на стенде СофтЛайн

• Предоставление облачных услуг на уровне ТОP 5 
облачных провайдеров России.

• Cразу спроектирован и построен по требованиям 
не ниже Tier III.

• Технология СтэкКуб
• Предоставление любых объемов размещения 

оборудования, в том числе с выгородками.
• Цены в 2 – 3 раза ниже цен Московского рынка
• Сертификация PSI DSS
• Качественна русско язычная поддержка 24/7/365



Дата-центр SDN в цифрах

 Земельный участок площадью 3,05 га в
собственности

 Проектная ёмкость дата-центра – 1476 стоек 42-48U

 Административно-бытовой корпус – 1500 м2

 Подведенная мощность от Ленэнерго 14 МВт (2
ввода). Собственная ТП

 12 Дизель-роторных ИБП общей выходной
мощностью свыше 14 МВт
 Нагрузка на стойку – до 40 кВт
 Суммарная мощность системы охлаждения 9,6 мВт
 Собственные ВОЛС до основных точек

обмена трафиком Санкт-Петербурга
 Топливное хранилище 2 х 50м куб, что обеспечивает

автомную работу ЦОД в течение 72 часов.

 5 периметров безопасности

 Коэффициент энергоэффективности PUE = 1,03 – 1,2



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕМы уже работаем со следующими операторами:


