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Эволюция ресурсов ЦОД: 
катализаторы развития, 
конвергенция, влияние на рынок

АлексАнДр стАрыгин, директор департамента 
подготовки технических решений, HP в россии
В докладе рассматриваются следующие вопросы: 

■  Что является катализатором развития ИТ на различных этапах эволюции? 
■  Каково влияние различных технологических инноваций на структуру и со-

став пула ИТ-ресурсов современного ЦОД?
■  Что такое конвергентные технологии, продукты, решения? 
■  Какова типовая структура затрат компаний на ИТ и какой она должна быть, 

чтобы повысить эффективность бизнеса?
■  Как виртуальные и облачные технологии влияют на функции ИТ-

департаментов компаний?
■  Также обсуждаются различные уровни зрелости ИТ-инфраструктуры, приводят-

ся примеры современных конвергентных решений HP для корпоративных ЦОД. 

Эффективное охлаждение ЦОД — 
от уровня здания до уровня сервера

Денис Беляев, руководитель направления 
инженерной инфраструктуры ЦОД, нр в россии
Ни для кого не секрет, что наибольший потенциал увеличения энергоэффективно-
сти ЦОД заложен в системах климатического обеспечения. Особенно это актуаль-
но для крупных вычислительных комплексов, где каждый процент сэкономленной 
мощности крайне дорог в денежном выражении. 

Создание максимально эффективной системы является задачей крайне сложной 
и комплексной. В процессе проектирования необходимо учесть множество макро- и ми-
крофакторов, разработать единую концепцию, охватывающую процесс охлаждения от 
элементной базы серверов до климатических параметров наружного воздуха. Каждый 
из учитываемых факторов зачастую требует кардинально иного подхода к решению, 
что вынуждает искать оптимальный набор решений для каждой отдельной площадки. 
Именно такой подход предлагает компания HP. Во время доклада будет рассмотрен ос-
новной комплекс вопросов и подходы к их решению, а также показаны разработки и тех-
нологии, позволяющие максимально эффективно решить поставленную задачу.
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