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GreenMDC сегодня

- Три года на рынке
- Офис и производство в Санкт-Петербурге
- Опытная команда разработчиков и сборщиков
- Первый МЦОД запущен в коммерческую 

эксплуатацию в 2014 году
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Предпосылки 
проекта

Дальнейшее развитие 
площадки

Выбор оптимального 
решения 
с точки зрения 
экономической 
эффективности

Успешный опыт 
эксплуатации Модуля №1

Решение
Установка Модуля №2 

FixedSizedMDC 
CompactIndoor24

Модул
ь

 1

Холодный 

ангар
ДГУ, 

разгрузка 

оборудовани

я и входная 

группа

Помещение для работы 
с оборудованием, узел 
связи, кладовая ЗИП

Помещение 

для 

размещения 

МЦОД

2-я очередь

Модул
ь

 2

Ресепшен, 

переговорн

ая и 

диспетчерс

кая

Проект:  коммерческий дата-центр 
МИРАН-2
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Ход проекта

Производство МЦОДа 
11 недель

Сборка и тестирование 
на площадке 
4 недели

Проект:  коммерческий дата-центр 
МИРАН-2
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Характеристики 
МЦОДа

Тип установки внутри 
здания

Количество стоек 24 шт. 
47U

Мощность на автозал 84 
кВт

Максимальная мощность 
на стойку 14 кВт

Распределение 
электроэнергии розетки 
под фальшполом

Охлаждение канальные 
кондиционеры, N+1

ИБП 2 моноблочных (120 
кВА), N+1, 7 мин.

Проект:  коммерческий дата-центр 
МИРАН-2
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Предпосылки 
проекта

Необходимость создания 
собственного ЦОДа для 
установки 
высоконагруженных 
стоек

Размещение на 
собственной 
производственной 
площадке под открытым 
небом

Решение
Покупка и установка 
МЦОДа

FixedSizedMDC 
StandardOutdoor12

Проект:  корпоративный дата-центр
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Характеристики
Площадка

Свайно-винтовой 
фундамент

Два ввода 
электроснабжения 
+ ДГУ

Подключения к сетям 
связи 
и диспетчеризации 
площадки

Проект:  корпоративный дата-центр
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Характеристики
Конструктив

Несущая рама 
пространственная, трубы 
прямоугольного сечения

Наружная оболочка 
стальной лист 2,5 мм, 
обработанный холодным 
цинком

Внутренний саркофаг 
сэндвич-панели 100 мм

Проект:  корпоративный дата-центр
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Характеристики
Емкость и 
энергетика

Количество стоек 
9 шт. 42-48U

Мощность на автозал 
80 кВт

Максимальная мощность 
на стойку 
20 кВт

Проект:  корпоративный дата-центр
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Характеристики
Инженерные 
системы

Распределение 
электроэнергии 
шинопроводы над 
стойками

Охлаждение 
внутрирядные 
кондиционеры, N+1. 
Приточная вентиляция 
(подпор воздуха)

ИБП 2 моноблочных 
(120 кВА), N+1, 10 мин.

Пожаротушение ОГВ 
Хладон-125, система 
удаления продуктов 
горения

Диспетчеризация 
инженерное 
оборудование и 
климатические 
параметры

Проект:  корпоративный дата-центр
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Ход проекта

Производство МЦОДа 
16 недель

Сборка и тестирование 
на производстве 
2 недели

Перевозка на 
площадку 
1 день

Сборка, запуск и 
тестирование на 
площадке 
3 недели

Проект:  корпоративный дата-центр



о

Предпосылки 
проекта

Необходимость создания 
временной серверной 
на 1 стойку 5 кВт

Установка внутри склада

Дальнейшее 
использование 
в качестве кроссовой  
для операторов

Сжатые сроки

Решение
Покупка и установка 
МЦОДа
MDR1-5

Проект: временная серверная для Юлмарт
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Ход проекта

Изготовление МЦОДа 
и тестирование на 
производстве 
5 недель

Установка и 
подключение на 
площадке 
4 часа

Проект: временная серверная для Юлмарт
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Характеристики 
МЦОДа

Тип установки внутри 
здания

Конструктив 
металлическая рама, 
сэндвич. EI60

Количество стоек 1 шт. 
5 кВт

Охлаждение мобильные 
кондиционеры, N+1, 
с централизованным 
управлением

ИБП установка в стойку

Пожарная 
сигнализация, СКУД, 
система мониторинга

Проект: временная серверная для Юлмарт
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Предпосылки 
проекта

Необходимость создания 
серверной центра 
исполнения заказов – 5 
стоек по 8 кВт

Установка внутри склада

Возможность расширения 
до 9 стоек по 8 кВт без 
отключения работающего 
оборудования

Возможность покупки в 
лизинг

Решение
Покупка и установка 
МЦОДа
TelekomOutdoorNGm

Поставка по договору 
лизинга SIEMENS 
Finance

Проект:  масштабируемый модульный 
ЦОД для Юлмарт
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Ход проекта

Изготовление МЦОДа 
и тестирование на 
производстве 
12 недель

Установка и 
подключение на 
площадке 
2 недели

Проект:  масштабируемый модульный 
ЦОД для Юлмарт
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Характеристики 
МЦОДа

Тип установки внутри 
или снаружи здания

Конструктив 
металлическая рама, 
металл 2мм, сэндвич 
50 / 80мм. 
Огнезащитная 
обработка.

Количество стоек 5 шт 
по 8 кВт (40 кВт), 
расширение до 70 кВт

Охлаждение 
прецизионные шкафные 
кондиционеры, N+1, 

ИБП модульный, шасси 
320 кВА, 3 модуля по 40 
кВт

Пожаротушение, СКУД, 
видеонаблюдение, 
мониторинг

Проект:  масштабируемый модульный 
ЦОД для Юлмарт
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Финансовая модель от SIEMENS 
Finance

Первоначальный платеж:  20 % от стоимости контракта

Срок лизинг 36 месяцев 

Ежемесячный платеж: 3,46 % от стоимости контракта

Удорожание предмета лизинга  8,3 %  в год

Использование оборудования SIEMENS в составе 
МЦОДа:

- Силовое электрооборудование
- Система мониторинга
- Система противопожарной автоматики
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Почему модульные решения 
GreenMDC?

 Проверенные 
конструктивные и 
эргономические решения

 Надежный конструктив 
 и инженерные системы

 Бесплатный сервис 
 по мониторингу 

состояния работы МЦОД

НАДЕЖНЫЙ И 
УДОБНЫЙ ДАТА-

ЦЕНТР 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗАТРАТ 

И СРОКОВ
 Минимальные риски 

увеличения стоимости и 
сроков проекта

 Использование 
распространенного 
оборудования – разумная 
цена, доступный сервис.

 Наращивание мощностей 
 по мере необходимости.

РАЗРАБОТКА 
РЕШЕНИЙ 

ПОД ЗАДАЧИ 
ЗАКАЗЧИКА

МЫ – ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА!



www.greenmdc.c
om
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Спасибо!
Генеральный 

директор
Клименко Федор

ООО «ГРИН ЭмДиСи»
info@greenmdc.com

+7 800 5005129
+7 812 4489494

facebook.com/GreenM
DC

vk.com/GreenMDC
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