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Big picture 

 

 

 

Разговор о стоимости и надежности инфраструктуры – это 

разговор о соотношении цены и качества 

Цена Качество 



Details 

 

 

 

Цена и качество не только взаимно влияют друг на друга, но и 

раскладываются на компоненты, понимая которые можно 

принять более информированное решение 

Цена Качество 

Опекс капекс риск 

вероятность 

стоимость 

прямые 

непрямые 

Не влияют 
на качество 

поставщик 

электр. 

з.п. 

эксплуат. 

склад 

тренинг 

сервис 

реклама 

админ. 

стройка 

монтаж 

резервир. 

доступность сервис безопасность 

пож.без. 

доступ 

информ. 

реакция 

помощь 

комфорт 

услуги 

SLA – 9ки 

реальная 

инфраст. 

Влияет на 
стоимость! 



Analysis 

 

 

 

Выбор соотношения цена-качество ЦОД – это финансовое 

решение, как и любой другой бизнес-проект 

• Качество – не самоцель. Зачем 

«стрелять из пушки по воробьям» и 

выбирать «лучший» ЦОД 

 

• Нужно применить экономическую 

модель рисков и расходов Нужно 

понять какого уровня ЦОД нужен – это 

матрица рисков и стоимость простоя ИТ 

ресурсов 

 

• Tier 1: 99.671% = простой 29 часов в год 

• Tier 2: 99.741% = простой 23 часов в год 

• Tier 3: 99.982% = простой 1.5 часа в год 

• Tier 4: 99.995% = простой 0.5 часа в год 

 

• Оценив все это – становится понятно 

какой уровень надежности устраивает – 

1,2,3, или 4.  Мировая практика 

показывает, что для большинства 

оптимален 3 уровень. 



Analysis 

 

 

 

У качества, естественно, есть цена 

• «Чудес» в долгосрочной перспективе не бывает:  

 

 

 

  

• Поэтому если вы хотели уровень 3, а при этом давите цены на уровень 1 – значит в итоге вы и получите 

или повышение цены, когда уже «поздно», или уровень надежности 1, это только вопрос времени 

 

 

 

 

• Соответственно если вы 

получаете цену в месяц ниже 

$700 за стойку, значит у вас 

инфраструктура уровня 1, если 

ниже $1200 – 2 уровень и т.д.   

 

 

 
• Низкая цена – это тоже не самоцель 

• Менеджер по закупкам не всегда понимает глубину и важность принимаемого решения, мнимая 

экономия в итоге может обернуться проблемами 

• ЦОД – это редкая комбинация, где услуги имеют много черт капитальных вложений: от ЦОД потом 

сложно отказаться, как и от построенного здания   

• После выбора поставщика потом сложно проконтролировать, каким образом он будет добиваться 

экономической выгоды  

• Узнать о проблемах придется «пробным путем», когда заявленное качество не будет 

соответствовать действительности 

• Экономить на фундаменте не совсем рационально 

 

 

затраты в месяц, пример, в $ Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4

Капекс на стойку на 7 лет 238           357           595           893           

Текущее обслуживание 68              115           167           250           

Уровень сервиса 30              120           260           400           

Финансирование и прибыль 25% 60              89              149           223           

ИТОГО 396           681           1,171        1,766        



Decision 

 

 

 

Оценивать и выбирать ЦОД – это стратегическое решение, 

которое потом сложно и дорого менять 

• Собственный ЦОД или аутсорсинг? 

• В большинстве случаев аутсорсинг, конечно, это более рациональное решение 

• Три в одном: существенно снижает риски и стоимость владения при повышении 

качества 

• Внимательная оценка ТСО (полная стоимость владения) 

• Оценка инфраструктуры и не только 

• Сертификата недостаточно, лучше оценивать самим или привлечь эксперта 

• Дизайн и рисунки не всегда то же самое, что построено 

• Сама по себе инфраструктура – это железо, управляют им люди, политики и процессы 

• Прозрачность и полнота цены 

• Известна масса способов увеличивать цену и стоимость владения 

• Оценивать нужно стоимость всего решение полностью, с каналами связи и доп. 

услугами 

• Нужно оговорить возможность и пределы индексирования цен 

 



Decision 

 

 

Некоторые детали, которые указывают на устойчивое качество 

ЦОД, на которые стоит обратить особое внимание   

• Систематическое техническое обслуживание и контроль качества при проведении 

работ, наличие регламентов 

• Проверенные материалы и поставщики 

• Гарантированный склад запчастей  

• Доскональное следование всем практикам и рекомендациям 

• Надёжность ИБП. Особое внимание и тестирование 

• Качественная программа мониторинга, прописанная под текущие условия   

• Квалификация персонала (внутренние и внешние тренинги) 

• Время реакции на запрос клиента (IXcellerate - не более 6 минут) 

• Качество энергоснабжения 

• Финансовые возможности, позволяющие закупать только самое лучшее и нанимать 

лучших специалистов 





Основные факты о ЦОД IXcellerate  

О компании IXcellerate 

• IXcellerate Moscow One – Российский премиальный 

коммерческий ЦОД.  

• Соответствие уровню надежности Level 3 по категориям 

«Design», «Facility» и «Operations».  

• 99.999% – наивысший уровень SLA, превышающий 

требования Tier 4 

• Downtime 0 секунд за 5 лет эксплуатации 

• Машинные залы: 2185 стоек, 13.7 МВт (Проект) 

• Общая территория – 15741 м²  

• Политика нейтральности, 38 операторов связи 

• Модульный принцип постройки, «ЦОД в ЦОДе» 

 

 

 



Контакты 

P-I 
• Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33г 
• www.ixcellerate.com 

 
• Телефон +7 (499) 201 7956 
• info@ixcellerate.ru 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!  

http://www.ixcellerate.com/
mailto:info@ixcellerate.ru

