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20
дата-центров

мощность

144 МВт 

14,5k
стоек

Крупнейшая геораспределенная сеть

дата-центров уровня Tier III в России

Санкт-Петербург

Удомля

Москва

Екатеринбург

Новосибирск



Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 101а

ЦОД «Екатеринбург»

432
Проектное 

количество

стоек

Общая площадь 

здания

1 050 м²

Введённая 

мощность

2 МВт

Уровень

отказоустойчивости

Tier III



Построение 

геораспределенных решений

Детальный SLA на каждый 

сервис

Круглосуточный доступ

24x7

Единый стандарт 

обслуживания клиентов

Быстрая организация 

связности с площадкой 

клиента

Уровень надежности 

Tier III

Техническая поддержка 

24х7



Оптимальный микроклимат 

в машинных залах

Круглосуточный мониторинг 

и техподдержка

Автоматическое 

газовое пожаротушение

Единый стандарт качества 

инфраструктуры уровня Tier III

Бесперебойное 

энергоснабжение

Выделенная 

территория

Круглосуточная охрана 

и видеонаблюдение



Единый набор сервисов

IaaS
Виртуальные 

рабочие столы (VDI)
Colocation

Managed 

Kubernetes

Резервное 

копирование

Managed 

Databases

Облачные 

хранилища
Сервисы ИБ

Послеаварийное 

восстановление (DR)

Мониторинг И другие сервисыАдминистрирование



Точки присутствия 

в Екатеринбурге

Эрланг
ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 145, пом. 1106

УралЦОД
ул. Шейнкмана, д. 10, 

пом. 202, гермозона 1

Orange
ул. Гагарина, 8, этаж 9

+ наш ДЦ

Прямое подключение к MSK-IX

● с вашим офисом

● с другими дата-центрами

● с дата-центрами 

«Ростелеком-ЦОД»

Быстрая организация 

связности 

Организация 

геораспределенных

решений

Организация 

резервирования

Удобная миграция 

между площадками



Строительство ЦОД
II очередь строительства дата-

центра «Екатеринбург»



ЦОД I очередь ЦОД II очередь

● Начало строительства 

март 2021, окончание 

2023

Увеличение сроков строительства

Основные причины увеличения сроков 

до февраля 2022

● Фреоновая система на 

кровле

● 2 ДГУ в контейнерном 

исполнении

● Срок строительства 11 

месяцев, ввод ноябрь 

2019

● Система охлаждения 

Чиллер - фанкойл

● 3 ДГУ в отдельно 

стоящем здании

● Алюминиевые 

кабельные линии  0,4 кВ

● Медные кабельные 

линии 0,4 кВ



Трудности Что нужно сделать

● Обеспечить необходимое 

качество выполнения 

строительных работ

Что получилось

Импортозамещение минусы  

К сожалению в области ЦОД часто 

имеется негативный опыт 

импортозамещения, к примеру в 

Удомле при нагрузочном тесте с 

номинальной нагрузкой перегрелся 

шинопровод отечественного 

производства. Производитель не смог 

устранить неисправность за несколько 

итераций

Как решили задачу

Увеличение сроков строительства

Основные причины увеличения сроков 

после февраля 2022

Треугольник срок-цена-

качество
Мы выбрали путь сохранения цены и 

качества в ущерб срокам.

Упор на местных производителей 

строительных материалов для 

сокращения транспортных расходов

Подготовили Вендор - лист

Главная идея на этом этапе найти 

новых партнеров, с которыми можно 

будет сотрудничать всерьез и надолго. 

Подход – поиск всех доступных 

аналогов по техническим и габаритным 

характеристикам, поиск поставщиков, 

проверка их надежности. Посещение 

производств

● Обеспечить 

строительство ЦОД с 

необходимым уровнем 

надёжности Tier III

● Продолжить 

строительство ЦОД II 

очередь

● Остаться в рамках 

бюджета проекта

Изменили подход к приемке 

оборудования

Если ранее, с учетом опыта 

построения ЦОД на известных 

брендах, применялось нагрузочное 

тестирование только на этапе 

комплексных испытаний, а 

индивидуальные испытания 

выполнялись без полной нагрузки, то 

сейчас проводим нагрузочное 

тестирование на номинал каждой 

подсистемы

Импортозамещение плюсы

Новые поставщики плюсы

Выбор новых поставщиков за счёт 

более низкой цены позволил остаться 

в рамках бюджета проекта не смотря 

на повышение цен на строительные  

материалы и повышение 

материалоёмкости

● Отсутствие официальных 

каналов поставки и 

поддержки оборудования 

европейских брендов

● Повышение стоимости 

строительных материалов

● Снижение квалификации 

строительного персонала 

из-за снижения реальных 

доходов

Есть положительные примеры 

импортозамещения, к примеру 

местный производитель сухих 

трансформаторов показал себя с 

хорошей стороны как по качеству 

продукции так и производственному 

потенциалу



ЦОД III очередь ЦОД IV очередь

● ЦОД на 216 стойкомест

Планы на Урале

● Фреоновая система на 

кровле

● 2 ДГУ в контейнерном 

исполнении

● ЦОД на 800 стойкомест

● Система охлаждения 

Чиллер - фанкойл

● 6 ДГУ встроенные в 

здании ЦОД

● Удалённость от текущей 

площадки до 100 км

● 8 МВт

электроснабжение



Вопросы?

Денис Тарасов
Директор дата-центра «Екатеринбург»

Ростелеком-ЦОД

datarasov@rt-dc.ru


