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В условиях экономических трудностей и неопределенности все больше компаний начинают «экономить на ИТ». 
Но при этом никто не подвергает сомнению тот факт, что ИТ остаются абсолютно необходимой и критический 
важной составляющей современной экономики и страны в целом. Меняются акценты: например, в сторону бо-
лее гибких и экономичных модульных решений при построении собственных ЦОДов или все более широкого 
использования услуг коммерческих дата-центров и облачных сервисов. Надеюсь, форум «МИР ЦОД - 2015» по-
может вам найти правильное решение в непростой ситуации.

АЛЕКСАНДР БАРСКОВ, 
главный эксперт аналитической группы OSP Data, руководитель программного комитета 
форума «МИР ЦОД - 2015»
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Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон 
устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпораций, 
работающая в более чем 190 странах мира. Компания Microsoft действует в России с 1992 года, активно 
работает в 70 городах страны, офисы расположены в 32 из них.
Портфель продуктов и услуг Microsoft включает настольные и сетевые операционные системы, устройства, 
серверные приложения, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для конечных пользователей, 
облачные решения, интерактивные программы, сервисы и игры, средства для работы в Интернете, инструменты 
разработки и многое другое. 
Подробнее: www.microsoft.com

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении электроэнергией. Подразделения 
компании успешно работают более чем в 100 странах. Schneider Electric предлагает интегрированные 
энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Более 130 000 сотрудников 
компании, оборот которой достиг в 2011 году 22,4 миллиарда евро, активно работают над тем, чтобы энергия 
стала безопасной, надежной и эффективной. Девиз компании: «Познайте возможности вашей энергии!» 
Подробнее: www.schneider-electric.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Rittal является ведущим поставщиком распределительных шкафов, систем электрораспределения и контро-
ля микроклимата, компонентов ИТ-инфраструктуры, а также ПО и услуг. Системные решения компании Rittal 
используются во всех отраслях промышленности и в сфере информационных технологий.
Основанная в 1961 году компания Rittal на сегодняшний день имеет 11 производственных площадей, 64 
дочерние компании и 40 представительств во всем мире.
Подробнее: www.rittal.com

Компания Panduit предлагает заказчикам полный спектр решений в области физической инфраструктуры от 
ЦОД до рабочей станции. Решения Panduit позволяют снизить эксплуатационные риски, повысить защищен-
ность, доступность и надежность и обеспечить интеграцию различных систем в сети всего предприятия, что 
позволяет радикально снизить стоимость владения (ТСО). В настоящее время компания предлагает полные, 
законченные решения для построения ЦОД, систем автоматизации здания, СКС. 
Подробнее: www.panduit.com

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Fluke Networks является ведущим глобальным поставщиком решений для тестирования и мониторинга 
сетей, ускорения процессов развертывания и повышения производительности сетей и приложений. Ведущие 
компании и операторы полагаются на продукты и техническую экспертизу Fluke Networks при решении самых 
сложных проблем с безопасностью WLAN, мобильностью, унифицированными коммуникациями и в центрах 
обработки данных. Штаб-квартира Fluke Networks расположена в городе Эверетт, штат Вашингтон (США). 
Продукты компании продаются в более чем 50 странах мира. 
Подробнее: www.FlukeNetworks.com

HUBER + SUHNER — глобальная компания со штаб-квартирой в Швейцарии, является разработчиком и 
производителем компонентов и комплексных решений в области электрической и оптической связи, передачи 
данных и энергии. Потребителям, работающим в секторе связи и телекоммуникаций, транспорта и в других 
высокотехнологичных секторах экономики, компания предлагает кабели, соединители, кабельные системы 
и другие пассивные компоненты и решения радиочастотной, оптической и низкочастотной технологий связи, 
отличающиеся высоким качеством, надежностью и долговечностью. 
Подробнее: www.hubersuhner.com

RiT Technologies предлагает организациям, коммерческим предприятиям и операторам связи решения для 
централизованного управления сетевыми ресурсами, эффективного планирования и проектирования сетей, 
их построения, эксплуатации и технического обслуживания. Решения RiT помогают повысить надежность 
сетевых инфраструктур и ускорить возврат вложенных в них инвестиций (ROI).
Реализуя такие передовые функции, как автоматическое определение кабельных соединений и анализ 
информации в режиме реального времени, решения RiT превращают обычную сетевую архитектуру в 
интеллектуальную, хорошо масштабируемую инфраструктуру без какого-либо вмешательства в потоки 
трафика.
RiT обладает собственным филиалом в США, а также широкой сетью представительств по всему миру, в том 
числе в Великобритании, Италии, Китае, Индии, России и др. Представительство RiT Technologies в России 
существует с 1998 года. 
Подробнее: www.rit.ru
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Компания GreenMDC является разработчиком инновационных технологий в сфере телекоммуникаций.
Она занимающаяся разработкой и внедрением модульных ЦОД.
Решение GreenMDC – это модульная конструкция, предназначенная для размещения вычислительного обору-
дования, реализованная по принципу модульного здания. Модульный дата-центр оборудован всей необходи-
мой инженерной инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы. Все модульные ЦОД GreenMDC 
разработаны в соответствии с рекомендациями Uptime Institute для дата-центров  уровня TIER III и выше. 
Подробнее: www.greenmdc.com

TE Connectivity является мировым лидером в производстве коммутационно-соединительного оборудования. 
TE Connectivity предлагает кабельные системы AMP NETCONNECT и ADC Krone для создания современной 
и высоконадежной ИКТ-инфраструктуры офисного здания и ЦОД. Предлагаемые решения поддерживают 
передачу данных до 100 Гбит/с, обеспечивают высокую отказоустойчивость, обладают эффективными 
средствами администрирования и способствуют снижению энергопотребления. 
Подробнее: www.ampnetconnect.ru

Корпорация Intel – ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов –
разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества 
жизни людей и совершенствование методов их работы. 
Подробнее: www.intel.ru/pressroom; www.intel.ru

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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ОАО «Созвездие» работает в нескольких сегментах бизнеса, поставляя как электронные компоненты и 
оборудование для электроники и энергетики, так и специализированные решения для передачи данных и 
телекоммуникации. Одним из ключевых направлений в этой области является сотрудничество с американской 
компанией AHA Product Group, предлагающей уникальные решения для ЦОДов и систем спутниковой связи 
как в виде специализированных интегральных схем, так и в виде карт PCI Express, предназначенных для 
оптимизации действующих серверов. 
Подробнее: www.oao-sozvezdie.ru

Компания Linxdatacenter — международный поставщик решений в области центров обработки данных (ЦОД) 
и облачной инфраструктуры, входит в группу компаний Linx и является родственным брендом Linxtelecom, 
международного провайдера телекоммуникационных услуг . Благодаря взаимосвязанности центров обработки 
данных и разветвленной телекоммуникационной сети в Восточной и Центральной Европе, группа Linx служит 
связующим звеном между Востоком и Западом. Сотрудничая с Linxdatacenter и Linxtelecom, вы получаете 
преимущества от использования инфраструктуры международных дата-центров и регионально-протяженной 
телекоммуникационной сети, а также от работы с командой высококвалифицированных специалистов как из 
России, так и из-за рубежа. Главный офис компании находится в г. Амстердам, Нидерланды.
В 2013 году группа Linx запустила на российский рынок интегрированное комплексное облачное решение 
LinxCloud , построенное на безопасной многопользовательской архитектуре FlexPod от NetApp, Cisco и VMware. 
Платформа LinxCloud размещается в ЦОДах Linxdatacenter (общей площадью более 13 000 м2), оборудованных 
по последнему слову техники и стратегически расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Таллине и 
Варшаве. Они образуют единый технологический комплекс и построены в соответствии с международными 
стандартами. Центры обработки данных имеют высокоскоростную сеть, устойчивую систему энергоснабжения 
и охлаждения, а также гарантируют надежность и безопасность предоставляемых услуг.
Подробнее: www.linxdatacenter.com

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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Группа «Легран» — мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. 
 
Она производит широкий спектр продукции:
• для промышленного сектора (распределительные шкафы и щиты, силовое защитно-коммуникационное 

оборудование, модульное оборудование защиты и управления, трансформаторы, шинопроводы);
• для административного сектора (структурированные кабельные системы и коммуникационные шкафы, 

источники бесперебойного питания, системы кабель-каналов, шинопроводы, системы автоматизации 
управления);

• для жилого сектора (системы домашней автоматизации, установочное электрооборудование,  домофония);
• комплексные решения по обеспечению качества и оптимизации потребления электроэнергии.
Подробнее: www.legrand.ru

ООО «квадриКОМ-Юг» имеет 10-летнюю историю, которая связана с инжиниринговой, консультационной и 
строительной деятельностью в области сетей связи.
Основной спектр услуг компании:
•  монтаж, пусконаладка, обслуживание и регламентная сервисная поддержка
структурированных кабельных систем и локальных сетей;
•  разработка технологической части проектной документации
распределительных и магистральных сегментов (GPON, P2P Ethernet) городских
сетей;
•  разработка кабельных систем и инфраструктуры корпоративных центров
обработки данных;
•  проведение сертификационных тренингов и консалтинговая деятельность в
области сетей связи;
•  разработка и производство пассивных компонентов волоконно-оптических
сетей связи.
Подробнее: www.quadricom.ru; www.квадриком.рф

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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Участие во многих десятках проектов на протяжении более чем 15 лет, а также активное участие в профес-
сиональном сообществе позволили сформировать достойную экспертизу в области создания ЦОД. Услуги 
включают в себя консалтинговую и проектную деятельность, управление проектами, обучение, внедрение и 
сопровождение систем ЦОД. Часто специалисты компании как эксперты-консультанты представляют в про-
ектах интересы заказчиков. При реализации проектов учитываются технологические особенности объектов, 
потребности как ИТ-инфаструктуры, так и бизнес-потребности клиентов.
Подробнее: www.icord.ru

Компания CommScope предлагает инфраструктурные сетевые решения для рынка корпоративных коммуни-
каций. Продукты линеек SYSTIMAX и Uniprise предоставляют решения для передачи данных, голоса и видео, 
а также для интеллектуального управления инфраструктурой, обеспечивая при этом высокую надежность, 
скорость и качество. Все продукты CommScope разрабатываются в собственном научно-исследовательском 
центре CommScope Labs, обеспечиваются 20-летней расширенной гарантией и доступностью по всему миру.
Подробнее: www.commscope.com

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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Компания HP создает новые возможности, благодаря которым технологии будут иметь существенное влияние 
на жизнь людей, бизнес, правительство и общество. HP — это крупнейшая технологическая компания в мире, 
предлагающая широкий спектр решений для удовлетворения любых потребностей клиентов: системы печати, 
персональные компьютеры, программное обеспечение, услуги и ИТ-инфраструктуры.
Подробнее: www.hp.com

CONTEG — ведущий европейский производитель комплексных инфраструктурных решений для ЦОД, а 
также шкафов и аксессуаров для отрасли ИТ. Комплексные решения дополняются комплексной поддержкой: 
консультирование и пресейл, быстрые сроки поставки, пуско - наладка, обучение, гарантийная поддержка. 
Подробнее: www.conteg.ru

SAFEDATA — оператор собственной распределенной сети дата-центров. Основное направление деятельности 
— предоставление широкого спектра услуг по размещению, обслуживанию и аренде ИТ-ресурсов (colocation, 
аренда выделенных серверов, аренда виртуальных ЦОД и виртуальных рабочих мест, услуги хранения данных 
и облачные сервисы), а также услуг по организации каналов связи и доступа к сети Интернет, услуг по доставке 
контента CDN (сеть NGENIX) и защите ресурсов от DDoS-атак.
Дата-центры SAFEDATA отвечают требованиям уровня TIER 3 международного стандарта TIA-942 и относятся к 
категории центров хранения и обработки данных с защищенной сетевой инфраструктурой.
В группу SAFEDATA входят следующие компании:
ООО «Центр Хранения Данных»;
ООО «Центр Технологий Виртуализации»;
компания NGENIX (оператор сети доставки контента CDN);
Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX».
Подробнее: www.safedata.ru

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
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Mellanox Technologies — ведущий поставщик комплексных услуг и решений InfiniBand и Ethernet, обеспечи-
вающих взаимодействие серверов и систем хранения данных. Решения Mellanox повышают эффективность 
ЦОД, обеспечивая наивысшую пропускную способность интерконнекта и низкую задержку, гарантируют уско-
ренную доставку данных приложениям и раскрывают возможности для повышения производительности си-
стемы. Mellanox предлагает широкий спектр продуктов интерконнекта: адаптеры, коммутаторы, программное 
обеспечение и микросхемы. Они ускоряют работу приложений и позволяют компаниям из разных сегментов 
рынка, включая организации, занимающиеся высокопроизводительными вычислениями, корпоративными 
центрами обработки данных, Web 2.0, облачными вычислениями, системами хранения данных и финансовы-
ми услугами, добиваться максимальных результатов в бизнесе. 
Подробнее: www.mallanox.com

Компания ATEN International Co., Ltd, основанная в 1979 году, является мировым лидером в разработке и 
производстве решений для коммуникаций и управления.
Компания ATEN предлагает инновационные решения, направленные на создание наилучшего взаимодействия 
между информацией и людьми.
Продукция ATEN охватывает широкий спектр  решений, включая управление доступом к ИТ-инфраструктуре, 
профессиональное аудио- и видеооборудование, решения в области технологий энергосбережения, а также 
продукцию потребительского назначения. 
Подробнее: www.ru.aten.com

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
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Группа компаний «Четыре стихии» осуществляет полный комплекс услуг по проектированию, строительству, 
сервисному обслуживанию и консультационному сопровождению инженерных систем и коммуникаций любой 
сложности, вплоть до центров обработки данных (ЦОД). Мы обеспечиваем управление энергопотреблением 
и дальнейшим устойчивым развитием ваших систем.
Уровень компетенции нашей команды позволяет с уверенностью решать задачи любой сложности. 
Сложившийся штат опытных проектировщиков и инженеров, экспертов мирового уровня, регулярно 
повышающих квалификацию, а также наличие сертифицированного отказоустойчивого энергоэффективного 
оборудования являются главными преимуществами нашей компании на рынке инженерных услуг.
Подробнее: www.4els.ru

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Несмотря на некоторую специфику подходов проектировщиков ЦОД из разных стран, ошибки, которые 
встречаются в проектах, сертифицированных по уровням Tier, интернациональны и поддаются некоторой 
классификации. Попробуем рассмотреть самые типичные ошибки и на их основе глубже понять базовые 
принципы построения ЦОД уровней Tier.

АЛЕКСАНДР МИРОНЕНКО, 
консультант, Uptime Institute

Проектирование инженерных систем ЦОД в соответствии со стандартом Uptime Institute 
Tier Standard: Topology: часто возникающие вопросы и распространенные ошибки 
проектировщиков
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В последнее время все чаще предъявляются высокие требования к системам мониторинга и управления 
ЦОД. Только представьте, что может произойти с вашим оборудованием, если, например, произойдут его 
перегрев внутри стойки или утечка в системе жидкостного охлаждения, а вы об этом не будете вовремя 
оповещены. Для того чтобы такие нештатные ситуации не привели к необратимым последствиям, их 
необходимо моментально распознать.
В первой части семинара участники познакомятся с решениями Rittal в области мониторинга физической 
среды ЦОД — системой СМС III и ее применением.
Одним из важных компонентов ЦОД является система электрораспределения. Для распределения питания 
в сетевых стойках на профессиональном уровне компанией Rittal разработаны четыре версии компактных 
PDU:  basic, metered, switched, managed.
Во второй части семинара («Блоки электрораспределения PDU») участники познакомятся с решением PDU 
Managed, особенностями его настройки и эксплуатации.

ИГОРЬ ЗАНЕГИН, 
ведущий специалист, «Риттал Академия»

Система мониторинга CMC III, блоки электрораспределения PDU Rittal

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
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На семинаре будут рассмотрены такие проблемы, как непрерывное увеличение объемов информации, 
требующее соответственного увеличения пропускной способности каналов связи и оптимизации сервер-
ного оборудования, а также проблема загрузки оборудования процессами шифрования/дешифрования 
данных в связи с постоянным увеличением сложности используемых алгоритмов. При этом немаловаж-
ным аспектом данных проблем является их экономическая составляющая, в свете чего будут рассмотре-
ны технологии и решения, предлагаемые компанией AHA Product Group, предназначенные для оптими-
зации каналов связи, в том числе спутниковых, и построения более эффективных аппаратных решений 
при снижении их итоговой себестоимости.

Технологии и решения компании AHA Product Group для шифрования и сжатия данных

СЕРГЕЙ ВДОВИН, 
бренд-менеджер, ОАО «Созвездие»

В рамках семинара будут обсуждаться проблемы производительности ИТ-инфраструктуры, доступности 
сетевых приложений, размещенных в ЦОД, соблюдение сквозных SLA. Планируется демонстрация решения 
Visual TruView.

НИКОЛАЙ ДЕМИДОВ, 
технический эксперт, Fluke Networks

Лучшие практики мониторинга производительности в ЦОД

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР



17

www.osp.ru/dcworld/ Международный форум «МИР ЦОД - 2015» (DC World Forum 2015) Москва, 13 мая 2015 г.

За последние несколько лет на территории России было построено и введено в строй довольно много центров 
обработки данных. Причем в совершенно разных сегментах: в государственном секторе, корпоративные 
и даже коммерческие. Был введен в эксплуатацию ряд мегаЦОДов, спроектированных и построенных в 
соответствии с лучшими мировыми практиками.
Однако, несмотря на то что опыт проектирования и строительства ответственных объектов в нашей стране 
уже весьма солиден, опыт эксплуатации и техобслуживания таких систем пока весьма ограничен. И для 
того чтобы наработать подобный опыт, нашей индустрии потребуется еще какое-то время.
Но чтобы на этом пути «набить меньше шишек», вполне логично воспользоваться опытом наших зарубежных 
коллег, у которых практика эксплуатации ЦОДов составляет уже не один десяток лет. И кроме того, этот опыт 
аккумулирован в индустриальных стандартах и передовых практиках.
На этом семинаре компания Schneider Electric поделится своим 15-летним опытом эксплуатации ЦОДов 
в разных странах. Мы постараемся довольно сжато, но информативно рассказать об основных аспектах и 
элементах грамотной организации программы эксплуатации важных объектов.

ЛЕОНИД ШИШЛОВ, 
руководитель направления сервисов для ЦОД, Schneider Electric

Ключевые элементы эффективной программы эксплуатации ЦОД. Теория и практика

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
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МАСТЕР-КЛАСC

Во время форума участники получат возможность ознакомиться, проанализировать, а также найти 
недостатки и ошибки в тестовой задаче по планированию пространства ЦОД, которая подготовлена Рабочей 
группой № 3 по образовательной и сертификационной деятельности Ассоциации участников отрасли ЦОД. 
При подготовке учитывались типовые ошибки и казусы реальных проектов, с которыми сталкивались 
члены ассоциации в своей профессиональной деятельности. Задача будет входить в комплект раздаточных 
материалов.
Проверить найденные ошибки и обсудить их можно будет во время мастер-класса, который также будет 
проходить в день форума. Помимо разбора недостатков выданной планировки, во время мастер-класса будет 
показан системный подход к анализу с учетом технологической и эксплуатационной составляющей ЦОД, 
даны практические методы, в том числе эксклюзивные авторские, по реализации объемно-планировочных 
решений в ЦОД.

ИГОРЬ ДОРОФЕЕВ, 
член правления Ассоциации участников отрасли ЦОД, руководитель РГ № 3, генеральный 
директор, ООО «АйКорд»

Управление пространством и объемно-планировочные решения в ЦОД
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Как показывает статистика, кроме CAPEX'ов и OPEX'ов, многих владельцев ИТ-инфраструктуры ждали и 
ждут незапланированные расходы, вне зависимости от того, какой уровень надежности они выбрали для 
себя. Одна из основных задач в краткосрочной перспективе — избежать возникновения основных причин 
простоя, а в долгосрочной — снизить вероятность ошибок инвестирования.

АНДРЕЙ ИВАШОВ, 
руководитель по развитию бизнеса, Schneider Electric

TCO. Узнать правду

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Инженерные системы и модульные ЦОД

ДЕНИС ТУКАЛЕВСКИЙ,

PCI DSS для инженерной инфраструктуры. Практика подготовки к аудиту
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Слушатели ознакомятся со специальными конструкциями шкафов, стоек, коридоров, использование которых 
помогает решить нетривиальные задачи в ЦОД. 

КОНСТАНТИН КАНДОБА,
менеджер по развитию бизнеса Minkels и вертикали ЦОД, Minkels, группа компаний Legrand

Подход Minkels к решению специфических задач в ЦОД

Инженерные системы и модульные ЦОД
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

СТЕПАН БОЛЬШАКОВ,
технический директор, представительство компании CommScope в России и странах СНГ

Предсобранные ЦОД как средство оптимизации расходов
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В модульных решениях GreenMDC заложены лучшие практики и технологии, которыми владеют сотрудники 
компаний, имеющих многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации ЦОД. Данные 
решения вобрали в себя все плюсы контейнерных и капитальных ЦОД, обеспечивая за счет модульного 
наращивания высоконадежной инфраструктуры максимально эффективные капитальные инвестиции.

ФЕДОР КЛИМЕНКО, 
генеральный директор, GreenMDC

Почему ваш новый ЦОД должен быть модульным?

Стремительное развитие рынка ЦОДов как в мировых масштабах, так и в рамках России породило жесткую 
технологическую конкуренцию. Эффективность и коммерческая рационализация стали ключевыми 
компонентами каждого современного проекта. «Набив» опыта и определившись с ключевыми канонами 
дизайна, игроки рынка ЦОДов столкнулись с новым уровнем задач развития своих проектов. В условиях 
острой конкуренции выход на рынок новой площадки или запуск очередного этапа проекта ЦОДа может 
быть связан с разного рода рисками, долгими сроками окупаемости, элементарным дефицитом бюджета 
и прочими факторами. Schneider Electric предлагает гамму современных технологий модульных ЦОДов 
и охлаждения, которые позволяют оптимизировать затраты на запуск и эксплуатацию ЦОДа. Огромный 
опыт и высочайший уровень компетенции позволят избежать ошибок и минимизировать расходы. В нашей 
презентации мы постараемся познакомить вас с арсеналом продуктов, которые позволят оптимизировать 
ваш проект.

ДЕНИС ШАРАПОВ, 
менеджер по развитию направления «Модульные центры обработки данных», Schneider Electric

Модульный ЦОД. Опыт и инновации

Инженерные системы и модульные ЦОД
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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Кабельная инфраструктура

Производители пассивной инфраструктуры для построения ЦОД переживают интересное время. Меняется 
парадигма построения кабельных систем. Приняты новые стандарты на высокоскоростные приложения, 
которые находят применение в ЦОД. Если 2–3 года назад основным интерфейсом кабельной системы ЦОД 
был разъем LC, то сейчас наблюдается тенденция к появлению кабельных систем, построенных полностью 
на MTP. 

Мы расскажем о тех трендах и тенденциях в построении кабельных систем, которые мы наблюдаем в своей 
практике.

ЕВГЕНИЙ МАРЬИН, 
менеджер по продажам, HUBER+SUHNER

Тенденции и тренды кабельных систем дата-центров

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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Оптический кросс высокой плотности размещается в главной распределительной области ЦОД и служит 
для выполнения коммутаций между ядром сети LAN, SAN-фабриками и внешними линиями связи. В ЦОД с 
вырожденной горизонтальной распределительной областью оптический кросс становится главным и един-
ственным узлом коммутации оптических соединений 10/40/100 GE и 8/16/32 FC. Увеличение плотности 
кроссового поля, вызванное ограничениями на занимаемую площадь, затрудняет обслуживание кросса, в 
частности доступ к отдельным портам. Применение специализированных конструктивов и соблюдение ме-
тодик кроссировки портов позволяет внедрять высокоплотные решения без ущерба эргономике и характе-
ристикам главного кросса. В целях оптимизации эксплуатационных затрат, повышения отказоустойчивости 
и гибкости сетевой инфраструктуры ЦОД современные оптические кроссы поддерживают систему автома-
тизированного администрирования кабельных соединений. Это позволяет интегрировать электронные ка-
бельные журналы и регламенты в DCIM, обновлять информацию о кроссировках в реальном времени.

ВЛАДИМИР СТЫЦЬКО,
директор департамента телекоммуникационных и корпоративных сетей в России и странах СНГ, 
TE Connectivity

Рекомендации для планирования оптического кросса высокой плотности в ЦОД

Кабельная инфраструктура
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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Современные телекоммуникационные решения зачастую выходят за рамки стандартов по СКС. Новые ре-
шения, новые технологии удачно вписываются в телекоммуникационную инфраструктуру и наряду с тра-
диционной СКС становятся своего рода неписаным стандартом. Беспроводные решения (Wi-FI) давно при-
меняются при построении офисных (и не только) сетей. Но нельзя забывать об основных недостатках Wi-FI 
— незащищенности от помех, нестабильности сигнала, вреде для здоровья персонала, низкой скорости пе-
редачи данных. Это не кабельная система. А если совместить все достоинства кабельных решений и беспро-
водных сетей? Что получится?  Именно «BeamCaster».

ДАРЮШ ЗАЕНЦ, 
директор, «РИТ СНГ»

Лазер в СКС? Почему бы и нет

В докладе рассматриваются технические вопросы, связанные с построением высокоскоростных каналов 
связи (40/100G), в том числе с использованием многоволоконных компонентов и многофокусных оптических 
разъемов.

АНДРЕЙ БЕСКРОВНЫЙ, 
директор по развитию, «квадриКОМ-Юг»

Цифровые «хайвеи» нашего времени

Кабельная инфраструктура
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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Как оптимизировать процесс предоставления сервисов  в ЦОД и улучшить их структуру, чтобы они приносили 
максимальную прибыль? Как повысить удовлетворенность клиентов качеством сервиса, снизить время 
простоя и сократить число эскалаций в службе поддержки? Вопросы коммерческой и операционной 
эффективности волнуют всех, кто занимается проектированием и эксплуатацией ЦОД.

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 
региональный директор по продажам, Fluke Networks

СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ,
инженер по продажам и применению продукции Intel в России

Коммерческая эффективность при проектировании и эксплуатации ЦОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ИТ-инфраструктура и облачные сервисы
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Докладчик расскажет о методиках повышения производительности и отказоустойчивости онлайн-проектов 
и ИТ-инфраструктуры.
• Постановка проблемы. Всем хочется избавиться от «бутылочных горлышек» и настроить обеспечение 

бизнес-параметров по производительности и отказоустойчивости от ИТ-инфраструктуры.
• Средства мониторинга текущей производительности. Windows, Linux – cистемы.
• 80% тормозов обычно в отработке запросов к СУБД. Кластеризация как решение проблемы 

производительности и отказоустойчивости одновременно. Решения для MSSQL и популярных СУБД Linux.
• Закон 152-ФЗ Решение по разделению данных на чувствительные (персональные, хранятся в РФ) и 

нечувствительные (могут храниться в других странах).
• Исправление «плохих» SQL-запросов «на лету»,  если нет доступа к коду. Оптимизация производительности.
• Специфические для Windows решения по управлению и оптимизации блокировок и обменов. 

Производительность вырастает в 3 и более раз.
• Выводы. Запас по производительности всегда есть. На имеющемся у вас «железе» можно достичь 

большего!

СЕРГЕЙ ЖИТИНСКИЙ, 
генеральный директор, Git in Sky

Повышение производительности ИТ-инфраструктуры, или Как сделать из трех стоек две

ИТ-инфраструктура и облачные сервисы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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В докладе будут рассмотрены вопросы актуальности системы резервного копирования в условиях кризиса, 
трудности при выборе решения, сделана оценка сценариев решения и стоимости решения в целом.
Предполагается представить практическую последовательность шагов при проектировании СРК, конкретные 
схемы и таблицы, которые помогут выполнить оценку проекта СРК и принять решение о выборе продуктов 
того или иного вендора.
По окончании выступления слушатели смогут ответить на вопрос, нужна ли им система резервного 
копирования (или замена существующей), и если нужна, то будут знать, как рассчитать ее стоимость.

СЕРГЕЙ ЧЕКМАСОВ, 
начальник службы эксплуатации программно-аппаратного комплекса, филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Карельское РДУ

Система резервного копирования в кризис: анализ сценариев, выбор решения, оценка 
стоимости

КИРИЛЛ КОТЛЯРЕНКО, 
специалист по технологической стратегии сервис-провайдеров, Microsoft

CloudOS Network Russia — облачные сервисы Microsoft из российских ЦОД

ИТ-инфраструктура и облачные сервисы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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Несмотря на стремительное развитие облачных сервисов, многие клиенты делают выбор в пользу co-location. 
Почему спрос на услуги co-location до сих пор так высок? Какие требования клиентов к ИТ-системам не 
позволяют полностью перенести их в облако? Как совместить преимущества co-location и облачных сервисов? 
На эти и другие вопросы ответит Игорь Дроздов, менеджер технической поддержки продаж Linxdatacenter.

ИГОРЬ ДРОЗДОВ,
менеджер технической поддержки продаж, Linxdatacenter

Что выбрать — облачные сервисы или co-location? Преимущества комплексных решений от 
Linxdatacenter

• Каковы предпосылки для размещения ИТ-инфраструктуры розничной компании в дата-центре?
• Какие именно сервисы размещены в дата-центре?
• Как устроен SLA с точки зрения бесперебойности бизнеса?
• Почему мы выбрали именно сервис OnCloud от «Онланты»?

ЕВГЕНИЙ БАХИН, 
директор по информационным технологиям, Inventive Retail Group

Коммерческий ЦОД для сети магазинов re:Store, Nike, Lego, Samsung, Sony

ИТ-инфраструктура и облачные сервисы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

ОЛЕГ КОВЕРЗНЕВ, 
руководитель программы развития партнерских облачных решений, Microsoft

Стратегическое партнерство Microsoft и российских компаний по развитию отечественных 
облачных сервисов: цели, задачи и первые результаты

АЛЕКСЕЙ СОЛДАТОВ, 
генеральный директор, 
DataPro

МАКСИМ ЧИЖОВ,
руководитель направления по работе с 
партнерами сегмента «Коммерческие 
ЦОД», Schneider Electric

Кризис: новые вызовы участникам рынка и наши ответы на них
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• Краткий обзор развития ЦОД компании «Яндекс», эволюция технологий.
• Особенности ИТ-технологий и оборудования, влияющие на выбор технологии охлаждения.
• Осознанность отступления от норм и рекомендаций ASHRAE при построении ЦОД.
• Развитие ИТ-оборудования для решения собственных задач.
• Развитие базовых физических принципов построения систем охлаждения при эволюции технологии.
• Опыт проектирования и реализации ЦОД на основе полного прямого свободного охлаждения без 

применения холодильного оборудования.
• Простота и надежность принимаемых технических решений как основа для бесперебойной работы ЦОД 

компании «Яндекс».

ПЕТР РОНЖИН, 
главный инженер отдела 
эксплуатации ДЦ, 
ООО «Яндекс»

МИХАИЛ ДЕЕВ, 
менеджер проектов отдела 
проектирования инженерных систем, 
ООО «Яндекс»

Принципы построения систем охлаждения ЦОД компании «Яндекс»

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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Компания Rittal (концерн Friedhelm Loh Group) является мировым лидером в комплексных решениях для 
ИТ-инфраструктуры: телекоммуникационные и серверные стойки, питание, охлаждение, мониторинг, 
безопасность, сервис и поддержка.
Зачастую перед компаниями стоит задача разместить оборудование в нескольких серверных стойках, то 
есть реализовать концепцию компактного дата-центра.
В презентации будут рассмотрены оптимальная концепция компактного дата-центра и его основные 
компоненты: стойки, охлаждение, электрораспределение, мониторинг, ИБП.
Для безопасной работы дата-центра очень важно исключить физические факторы риска: огонь, пыль, воду, 
взломы и т. д. Оптимальным решением является размещение активного оборудования в сейфе безопасности. 
В презентации будет рассказано о нескольких видах сейфов, их преимуществах перед стандартными 
серверными стойками.

ЕВГЕНИЙ СОЛНЦЕВ, 
руководитель направления IT, «Риттал»

Оптимальная концепция компактного дата-центра

В докладе будет представлен проект по построению инженерной инфраструктуры ЦОД для нового 
суперкомпьютера в МГУ им. М. В. Ломоносова. Проект уникален тем, что реализован без каких-либо 
холодильных машин — исключительно на базе естественного охлаждения (фрикулинга), при этом мощность 
одной стойки суперкомпьютера может доходить до 154 кВт!

ВИКТОР ГАВРИЛОВ, 
технический директор, «АМДтехнологии»

ЦОД для суперкомпьютера в МГУ им. М. В. Ломоносова

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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В докладе представлен проект по реализации распределенного ЦОД «Мосводоканала» — компании 
с высокой степенью автоматизации технологических процессов, для которой критично обеспечение 
непрерывной деятельности. Рассмотрены основные аспекты проекта: от анализа вопросов расстояния 
между вычислительными центрами и режима их взаимодействия до выбора технических решений, включая 
распределенное хранилище, систему резервного копирования, активное коммуникационное оборудование 
и ПО виртуализации. 

ЛЕОНИД ГОЛОВИН,
CIO, «Мосводоканал»

Катастрофоустойчивый распределенный ЦОД «Мосводоканала»

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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При модернизации ЦОД задача обновления оборудования не является единственной. Все чаще подобные 
проекты требуют разработки бизнес-стратегии, направленной на увеличение общей эффективности ЦОД 
при максимальном сохранении сделанных ранее инвестиций.

Основные параметры предлагаемого решения:

• Замена менее дорогих компонентов инфраструктуры при сохранении более дорогих. Современное 
активное оборудование позволяет увеличить производительность ЦОД на 40% без расширения 
занимаемого пространства.

• Пассивное оборудование — физическая инфраструктура Panduit — разработано с учетом потенциально 
высокой плотности размещения (тонкие кабели, предварительно сконфигурированные архитектуры, 
эффективное использование места в стойке).

• Предлагаемые решения для повышения эффективности инфраструктуры успешно внедрены и используются 
по всему миру, Panduit имеет уникальный инженерный опыт разработки на всех уровнях проекта ЦОД — 
от дизайна до выпуска специализированных элементов и систем.

АЛЕКСАНДР БРЮЗГИН, 
региональный менеджер, Panduit в России, СНГ и странах Восточной Европы

Старый друг лучше новых двух. Решения Panduit для модернизации существующих ЦОД

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной поддерж-
ки профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, своей основной целью 
видит предоставление полной и качественной информации для различных категорий читателей. Сегодня 
«Открытые системы» — ведущее издательство в России, производящее высокопрофессиональные изда-
ния для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютер-
ные системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con — подразделение издательства «Открытые системы», 
в которое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором 
многочисленных конференций для отечественного ИКТ- и бизнес-сообщества. Основной акцент в 
своей деятельности OSP-Con делает на детальной проработке контентной составляющей проводимых 
мероприятий, начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам 
собственной аналитической экспертизы. Именно это обстоятельство сделало конференции, проводимые 
OSP-Сon, заметным явлением на российском рынке и позволило агентству занять на нем ведущие 
позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

http://www.ospcon.ru/
http://www.osp.ru/
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