
золотой партнер форума москва, 28 – 29 мая 2013, www.osp.ru/dcworld  мир цод 2013   19

ЕкатЕрина кукано-
ва отвечает за прода-
жи и коммерческие во-
просы компании Linx-
datacenter в Северо-
Западном регионе рФ. 
До прихода в компанию 
занималась управлени-
ем и развитием продаж 
в British American Tobacco 
и TELE2. окончила Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет 
экономики и финансов.

Cоздание отказоустойчивого 
ЦОД для ОАО «Газпром Нефть»

ЕкатЕрина куканова, коммерческий директор, 
Linxdatacenter, Северо-Западный регион
Компания Linxdatacenter реализовала проект по созданию отказоустойчивого ЦОД 
для размещения ИТ-инфраструктуры компании «Газпром Нефть» с индивидуальны-
ми инженерными системами. Проект был запущен в 2012 году.

Партнерство Linxdatacenter и ОАО «Газпром Нефть» — это взаимовыгодный про-
ект, когда объединяются две крупные компании для реализации своих стратегиче-
ских задач. Для Linxdatacenter, после подписания соглашения о партнерстве с ком-
паниями YOTA, «Лаборатория Касперского», О’Кей, Exigen и другими, это еще один 
грандиозный бизнес-проект, пример доверия к нам крупнейших национальных 
и международных корпораций.

В рамках проекта были организованы необходимые мощности для создания 
единого центра обработки данных с индивидуальными процедурами доступа, со-
ответствующими высоким стандартам безопасности. В результате «Газпром Нефть» 
получила индивидуально выделенные мощности, сертифицированную СКС, заре-
зервированный ввод оптики, отдельное складское помещение, индивидуальную си-
стему доступа и видеонаблюдения, а также возможности для размещения дежурной 
смены инженеров и службы безопасности в круглосуточном режиме.

LinxdATAcEnTEr — это международный поставщик решений ЦоД и облачных сервисов Linxcloud (iaaS), обладающий 
инфраструктурой carrier neutral и телекоммуникационной сетью Linxtelecom. Главный офис компании находится в ам-
стердаме. компания владеет и управляет четырьмя современными ЦоД в Москве, Санкт-Петербурге, таллине и варша-
ве. Linxdatacenter ориентирован на корпоративный сектор, операторов связи и государственные учреждения, которые 
стремятся оптимизировать управление своими затратами, безопасностью, ит-инфраструктурой и непрерывностью биз-
неса. все ЦоД Linxdatacenter спроектированы в соответствии с международными стандартами, объединены в единую 
сеть резервированными каналами связи, оборудованы системами бесперебойного энергоснабжения и кондиционирова-
ния, а также имеют высокую степень надежности и безопасности, отвечают самым строгим требованиям. клиенты Linx-
datacenter ценят высокое качество и уровень безопасности предоставляемых услуг, которые обеспечивают непрерыв-
ность их бизнеса 24 часа в сутки. Linxdatacenter входит в группу компаний Linx и является родственным брендом Linx-
telecom, международного поставщика решений в области телекоммуникаций с уникальной сетью по всему миру. конеч-
ные пользователи, клиенты Linxdatacenter, располагаются в россии и Европе. Подробнее: www.linxdatacenter.com


