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Выбор коммерческого дата-
центра для размещения 
бизнес-критичной 
инфраструктуры компании
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1. Решение по использованию коммерческого дата-центра для критичной 

ИТ-инфраструктуры - стратегическое решение для компании.

2. Горизонт планирования использования - от 3 до 7 лет.

Общие вводные



Подготовка
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1. Актуальные данные по каждому из существующих ЦОД (серверным):
a) Общее описание (включая оценочный уровень доступности)
b) Размещенные системы (в терминах понятных бизнесу)
c) Проектная емкость, % текущей утилизации, наличие штатного резерва

• Место (стойко-места) можно использовать метрику DCSEM*
• Гарантированное электроснабжение
• Кондиционирование

d) Существующие проблемы либо ограничения

2. Сводная информация и оценка с учетом развития по всем ЦОД
1. Какие системы где размещены
2. Текущая ситуация с утилизацией ресурсов ЦОД
3. Оценка потребностей в перспективе и существующих возможностей

3. Целевое состояние ЦОД
1. Оценка потребностей
2. Сценарии развития
3. Оценка сроков и затрат

* - Data Center Space Efficiency Metric (Gartner)

Принятие соответствующего решения руководством



Уже почти все началось
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1. Формализация требований к ЦОД 

2. Формализация требований к дата-центру 
(включая требуемый уровень доступности, исходя из требований к размещаемым ИТ-системам)

3. Формализация методики выбора и оценки дата-центров

4. Предложение по вовлечению в процесс выбора профильных подразделений

Старт специализированного конкурса



Оценка предложений согласно запрошенного 
перечня услуг
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Проверка предложений на соответствие запроса 



Оценка компании оператора дата-центра и 
дата-центра
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• Уровень надежности дата-центра
• Фактический уровень доступности
• Отчеты по инцидентам, процедуры 

эскалации инцидентов
• Системы мониторинга и автоматизации 

BMS, DCIM, Helpdesk, CRM, Asset 
Management и т.п.

• Укомплектованность дата-центра 
персоналом (в том числе смены 24х7 по 
электроснабжению, кондиционированию, 
мониторингу, безопасности, поддержки 
клиентов и т.п.)

• Наличие систем безопасности (видео, 
СКУД, АГПТ и т.п.), и как обеспечивается 
контроль, обеспечение принципов 
зонирования

• Общая оценка (-/+)

• Является прибыльной на протяжении 
последних __ лет, 

• Уровень обременений (кредиты, займы и 
т.п.) приемлем, 

• Не находится в процессе ликвидации, не 
признана неплатежеспособной, 
деятельность не приостановлена, арест 
на имущество не наложен

• Информация о компании в реестре 
недобросовестных поставщиков 
отсутствует

• Общее заключение (-/+)

Правоустановка:
• на строения,
• землю, 
• отсутствие коллизий с планами развития 

города
Общее заключение (-/+)

• Наличие оформленных прав на 
подведенные энергетические мощности 
на проектную емкость дата-центра

• Введены ли энергоустановки объекта в 
эксплуатацию

• Наличие договора на электроснабжение
• Общее заключение (-/+)

• Пакет документов структурирован, 
имеется опись вложений

• Все существенные документы 
завизированы и подписаны 
представителем компании

• Представленный пакет предоставляет 
достаточную информацию для анализа 
(в соответствии с тербованиями
конкурсной документации)

• Общее заключение (-/+)

• Наличие рекомендательных писем от 
компаний подтверждающих успешный 
опыт работы и реализованные проекты.

• Наличие эффективных процедур 
планирования, внедрения и контроля 
изменений.

• Резюме сотрудников и сертификаты 
подтверждают квалификацию персонала, 
задействованного в предоставлении 
услуг и обслуживания инженерных 
систем

• Наличие сертификации, 
подтверждающей качество 
предоставляемых услуг

• Общее заключение (-/+)



Обратите внимание
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1. Обязательно понимание задачи и наличие принятого принципиального решение 
со стороны руководства

2. Потребуется обширный перечень информации от компаний-участников
3. Необходимо вовлечение профильных подразделений  либо сторонних компаний 

для формирования профессиональной оценки (в части их компетенций и зон 
ответственности)

4. Обязательно планируйте визиты и посещения дата-центров во время оценки для 
знакомства и уточнения информации

5. Каждое задействованное подразделение должно предоставить отчет, 
фиксирующий выставленные оценки и наблюдения в том числе по итогам 
посещений

6. Зачастую, для ускорения процесса, целесообразно привлечение независимых 
консультантов, имеющих опыт ведения такого рода проектов

7. Не забывайте что с одной стороны Вы ограничены во времени, с другой стороны 
Вы делаете выбор на несколько лет и переиграть что-либо в дальнейшем будет 
сложно и затратно



Спасибо за внимание
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