
Центры обработки данных



Адаптивность, масштабируемость,
отказоустойчивость в сочетании 
с минимизацией эксплуатационных
издержек являются ключевыми
характеристиками корпоративной
информационной системы (КИС),
определяющими возможности эффективного
развития бизнеса. Ключом к созданию
именно такой КИС является центр обработки
данных (ЦОД).

ЦОД — это ядро ИТ-инфраструктуры
предприятия, представляющее собой
комплекс инженерной инфраструктуры,
программных и аппаратных средств,
организационных процедур 
и человеческих ресурсов, который
предназначен для хранения, обработки 
и предоставления данных с требуемым
уровнем качества. 

Широкие возможности 

и уникальный опыт реализации

в сжатые сроки комплексных

проектов создания ЦОД 

«под ключ».

Результат: Как генеральный
подрядчик мы гарантируем
соблюдение сроков 
и высокий уровень качества
исполнения проектов.

Наличие центров компетенции

и большой штат

высококвалифицированных

специалистов по всем

составляющим ЦОД.

Результат: ВСС имеет все
необходимые ресурсы для
выполнения сложных 
и ответственных видов работ
самостоятельно.

Наивысшие статусы

партнерства с ведущими

производителями

оборудования, используемого

при создании ЦОД.

Результат: Высокие показатели
по критерию эффективность/
стоимость; возможности для
снижения расходов на владение
информационными системами.

Конкурентные преимущества BCC



BCC обладает обширным опытом
строительства «под ключ» центров обработки
данных различного масштаба для
обеспечения бесперебойного
функционирования и развития наиболее
критичных для бизнеса приложений
(биллинга, автоматизированных банковских
систем, систем управления ресурсами
предприятия и др.). 

Среди наших проектов — как строительство
крупнейших в России ЦОД уровня Tier III –
Tier IV площадью свыше 2000 м2

и энергопотреблением более 2 МВт, так 
и ЦОД начального уровня (Tier I – Tier II) для
компаний среднего и малого бизнеса. 
При их реализации решены сложные
оптимизационные задачи, в полной степени
реализованы ключевые свойства ЦОД.

Tier I Tier II Tier III Tier IV

Коэффициент доступности 99,67% 99,75% 99,98% 99,99%

Резервирование активных
инженерных систем для ИТ-нагрузки

N N+1 N+1 N после любого
отказа

Число каналов питания 1 1 1 активный,
1 запасной

2 одновременно
активных

Возможность обслуживания без
отключения полезной нагрузки

нет нет да да

Топологическое разделение нет нет нет да

Непрерывное охлаждение зависит 
от нагрузки

зависит 
от нагрузки

зависит 
от нагрузки

да 
(класс А)

Базовые требования к ЦОД по системе классификации Uptime Institute:



ЦОД: ценность для бизнеса

Использование правильно построенной
инженерной, телекоммуникационной 
и серверной инфраструктуры ЦОД позволяет
снизить зависимость информационных
потоков от воздействия внешних факторов
(отключение электропитания, пожар,
механические воздействия и т.д.), 
а следовательно, предотвратить возможные
финансовые потери, связанные с остановкой
производственных и бизнес-процессов.

Во многих видах бизнеса, таких как
банковский, страховой, торговый бизнес,
отказ даже отдельных приложений, как
правило, ведет к значительным финансовым
и репутационным потерям.

Надежность — это способность системы
выполнять заданные функции при
определенных условиях эксплуатации.  

Серверы и системы хранения в ЦОД
содержат дублированные компоненты, 
что позволяет формировать различные
уровни резервирования. Технологии
мгновенного «снимка» данных
обеспечивают резервное копирование 
без остановки сервисов ЦОД. Дублируются
также инженерные и телекоммуникационные
системы (электропитание, охлаждение,
каналы связи и т.д.). Инженерная
инфраструктура отказоустойчивого ЦОД
включает автономное электропитание 
и кондиционирование, средства
ограничения физического доступа 
в помещение, защиту от огня и средства
борьбы с ним, решения по вандало-
устойчивости ЦОД и его механической
защите.

Доступность — способность компонентов
или сервисов исполнять требуемые от них
функции в установленные моменты или
периоды времени. 

Для отказоустойчивого резервированного
консолидированного ЦОД реальным
является достижение уровня надежности 
с коэффициентом доступности до 99,995%. 

Обслуживаемость — это способность 
ИТ-системы быть наблюдаемой 
и управляемой. Данная функция достигается
внедрением современных подсистем
интегрированного мониторинга и контроля.

В сервисный контракт, который предлагает
BCC, входит подробный перечень услуг 
и время реагирования.

Производительность — способность
совершать определенное количество
вычислительных действий в единицу
времени.

Применительно к ЦОД производительность
закладывается на этапе системотехнического
аудита и последующего проектирования.
Поскольку ЦОД является решением, которое
будет наращиваться в будущем, — по мере
роста числа задач, — то в оборудование
ЦОД закладывается такая характеристика
как масштабирование.

Масштабирование обеспечивается
решениями, позволяющими наращивать
производительность путем добавления 
в состав оборудования дополнительных
типовых компонент (серверов-лезвий,
процессоров, дисков, ленточных
накопителей и т.д.). Масштабирование
позволяет поддерживать производительность
ЦОД на требуемом уровне до момента смены
поколения компонентов ЦОД
(вычислительной подсистемы,
телекоммуникационного оборудования 
и т.д.).

ЦОД обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и повышает коэффициент доступности 

ИТ-сервисов

Для предотвращения отказа, 
ИТ-системы строятся в соответствии 
с классической формулой качества
«RASP» — Reliability, Availability,
Serviceability, Performance
(Надежность, Доступность,
Обслуживаемость,
Производительность).



ЦОД снижает риски для бизнеса от кражи

или утери конфиденциальных данных

ЦОД как комплексное решение включает
логически полный набор программно-
технических средств, а также
организационных мер по повышению
безопасности хранимых данных и защите 
от несанкционированного доступа 
к корпоративным приложениям.
Максимальная защита данных
обеспечивается в ЦОД за счет сочетания
технологий, информационных систем 
и вспомогательных бизнес-процессов 
и регламентов, направленных на снижение
рисков функционирования основных бизнес-
процессов предприятия. Программно-
технические средства включают внедрение
политик безопасности для используемых
программных приложений, применение
шифрования и средств защищенного
терминального доступа. Аппаратные
средства включают в себя организацию
доступа в помещение ЦОД по смарт-
карте/паролю, внедрение средств защиты 
от физической кражи серверов и систем
хранения данных.

ЦОД снижает совокупные затраты 

на владение серверным парком 

и системами хранения данных

Консолидация и виртуализация
вычислительных ресурсов ЦОД позволяет
получить значительную экономию средств
при повседневной эксплуатации
оборудования. Виртуализация серверов
позволяет назначить для приложений
именно такие вычислительные ресурсы,
которые им необходимы в данный момент.
Это позволяет избежать типичной ситуации,
когда на предприятии часть физических
серверов систематически перегружена, 
в то время как другие серверы — загружены
не полностью. Сосредоточив оборудование
на единой площадке, предприятие снижает
затраты на поддержание инженерной
инфраструктуры (бесперебойное
электропитание, охлаждение, системы
пожарной безопасности и др.).
Немаловажно, что при этом можно сократить
штат системных администраторов, а также
передать обслуживание наиболее сложного
оборудования в стороннюю организацию
(аутсорсинг).



Создание ЦОД — универсальный элемент
реализации стратегии развития,
позволяющей не только существенно
повысить оперативность и качество
управленческих решений, но и значительно
снизить операционные издержки, включая
затраты на ИТ. Таким образом создание ЦОД
является необходимым шагом на пути 
к повышению производительности труда 
и сокращению сроков окупаемости
инвестиций в развитие бизнеса.

Являясь основой для экономически
эффективной и гибкой ИТ-инфраструктуры,
реализация проектов создания ЦОД
представляет из себя комплексную задачу,
охватывающую все уровни: бизнес-
процессов, средств их автоматизации,

системного ПО и ИТ-инфраструктуры,
инженерных и телекоммуникационных
систем.

Наиболее эффективно реализуемые на базе
ЦОД технологии консолидации 
и виртуализации вычислительных ресурсов
и систем хранения данных в сочетании 
с переходом на сервис-ориентированную
архитектуру (SOA — Service Oriented
Architecture) взаимодействия приложений
стали общепризнанным подходом для
создания и развития мощной, адаптивной,
масштабируемой и отказоустойчивой 
ИТ-инфраструктуры, способной эффективно
и с минимальными затратами поддерживать
постоянно изменяющиеся бизнес-процессы
предприятия.

Архитектура ЦОД как комплексного
решения 



Исходя из архитектуры ЦОД как комплексного решения, процесс его создания можно
представить в виде следующей последовательности:

1. Анализ бизнес-задач, аудит 
и консалтинг. Выбор набора
универсальных и специализированных
программных приложений для
реализации бизнес-процессов 
в организации заказчика (в ряде
проектов определен в техническом
задании заказчика или исполняется
сторонней консалтинговой компанией).

2. Определение критериев
отказоустойчивости центра обработки
данных.

3. Проектирование вычислительной части
ЦОД, тестирование решений 
на демостендах.

4. Проектирование инженерной
инфраструктуры.

5. Подготовка телекоммуникационного
решения (в т.ч. каналов связи 
с резервным ЦОД, с сетью хранения
данных SAN).

6. Поставка и развертывание всех
подсистем ЦОД.

7. Установка системного ПО, ПО управления
и мониторинга ЦОД.

8. Установка прикладного ПО (бизнес-
приложений).

9. Ввод в эксплуатацию, проведение
приемо-сдаточных испытаний,
составление регламентных документов.

10. Тренинг персонала заказчика.

11. Техническая поддержка.

Архитектура ЦОД как
комплексного решения может
быть представлена в виде
иерархической структуры, 
где вершиной является
уставная бизнес-задача
заказчика, а нижние уровни
обеспечивают ее решение:



Для крупных территориально-распределенных
организаций с численностью персонала более 
10 тысяч человек оптимальной является система
распределенных, но логически связанных ЦОД,
которая выполняет функции сбора, хранения,
обработки и распространения данных, необходимых
для выполнения корпоративных бизнес-процессов. 
Как правило, такая система реализуется в виде
основного ЦОД, устанавливаемого в штаб-квартире
организации и нескольких региональных ЦОД,
каждый из которых поддерживает бизнес-процессы
организации в нескольких регионах присутствия.
При этом основной ЦОД, а также высоконагруженные
региональные ЦОД могут иметь дополнительные
резервные мощности в виде резервных ЦОД,
подключаемых в случае аварии или пиковой
нагрузки.

При распределенном подходе можно реализовать
сценарий полностью катастрофоустойчивого
решения, способного обеспечить непрерывную
деятельность предприятия в ситуациях выхода 
из строя значительной части ИТ-ресурсов или
каналов связи.

Экономическая эффективность решения 
с созданием резервных ЦОД достигается 
за счет максимального использования всех
доступных ресурсов ИТ-инфраструктуры 
с привлечением в обработку данных оборудования,
находящегося в «горячем» или «холодном» резерве.
Это особенно важно для финансовых организаций,
специфика деятельности которых требует
ежедневного закрытия отчетности в конце
финансового дня, и, соответственно, ЦОДы такой
организации проектируются с учетом пиковой
нагрузки и вовлечением резервных мощностей 
(в том числе мощностей ЦОД в других часовых
поясах, где рабочий день уже закончился) для
обработки финансовой информации.

Для предприятий и организаций, действующих 
в одном или ограниченном количестве регионов,
оптимальной будет сетецентрическая модель, когда
все данные, сервисы и приложения хранятся 
и исполняются централизованным образом 
в едином ЦОД, который обеспечивает
гарантированные уровни достоверности, доступности
и безопасности данных. Возможно построение
резервного ЦОД, объединенного с основным ЦОД 
с помощью высокоскоростных каналов связи 
в единый вычислительный комплекс.

Распределенный и сетецентрический
подход к построению ЦОД





Виртуализация вычислительных ресурсов

Наш опыт подтверждает общеизвестный
факт, что в крупных и средних организациях
с унаследованной ИТ-инфраструктурой
имеется перекос в загрузке серверных
мощностей, — и в среднем такой дисбаланс
от сервера к серверу составляет около 20% 
в ту или иную сторону. Для оптимальной
балансировки вычислительной нагрузки 
в распределенной среде оптимально
использовать виртуализацию
вычислительных ресурсов. Существует
несколько сценариев виртуализации — 
к примеру, когда ресурсы большого сервера
разделяются на несколько виртуальных
машин. 

В случае с блэйд-системами виртуализация
используется вместе с кластеризацией —
ресурсы физических блэйд-серверов
вначале объединяются, а затем уже
разделяются на виртуальные машины. 
В зависимости от потребностей приложений,
такое решение позволяет динамически
перераспределять ресурсы внутри всего
пула серверов, а инструментарий миграции
позволяет перенести виртуальную машину
на другой удаленный сервер без
прерывания работы приложений. Для
распределенного ЦОД виртуальные машины
с аварийного сервера можно перенести 
на другой физический сервер, в том числе
на сервер в другом ЦОД. 

Репликация данных между ЦОД на разных

площадках

Репликация данных между основным 
и резервным ЦОД, а также между основным
и региональными ЦОД в распределенной
ИТ-инфраструктуре — важнейший элемент
обеспечения высокой готовности
оборудования и, как следствие, обеспечения
непрерывности бизнеса. Более того, 
в соответствии с политикой вовлечения 
в работу резервных мощностей, с помощью
репликации становится возможным
использовать преимущества повышения
производительности при параллельном
доступе к данным. Для проведения
репликации компания BCC имеет в своем
портфеле наработанные решения для
построения выделенных оптических
транспортных сетей.

Кластеризация серверов

Для решений высокой доступности
применяются системы, в которых
вычислительные задачи выполняются
параллельно на двух и более серверных
узлах. Такая архитектура распределенных
кластеров обеспечивает возможность
построения резервируемых путей доступа 
к массивам данных. Распределение
нагрузки между узлами кластера является
составной частью катастрофоустойчивого
решения, когда при аварии всю
вычислительную нагрузку берет на себя
один из узлов.

Технологии хранения информации

В настоящее время на первый план выходит
понятие ILM (Information Lifecycle
Management, управление жизненным
циклом информации), которое появилось 
в мире ИТ совсем недавно. Под управлением
жизненным циклом информации
подразумевается хранение информации 
от момента ее появления до уничтожения 
за ненадобностью на основе критериев
ценности хранимых данных, оптимизации
размера хранилищ и минимизации
стоимости доступа.

В своих ILM-решениях BCC реализует
ярусную инфраструктуру хранения, которая
устанавливает иерархию систем хранения 
на основе требований к качеству сервиса,
таких как производительность,
непрерывность бизнеса, защита данных,
безопасность хранимой информации,
стоимость хранения, соответствие
нормативным актам (в том числе по времени
хранения).

Основные технологии и компоненты вычислительной
инфраструктуры ЦОД



Инженерная инфраструктура ЦОД
обеспечивает надежную, бесперебойную 
и отказоустойчивую работу вычислительной
подсистемы и сетевой инфраструктуры,
максимально ограждая ЦОД от действия
неблагоприятных факторов при
эксплуатации оборудования.

Проекты инженерной инфраструктуры
предусматривают построение следующих
систем:

 архитектурно-строительное решение;

 электроснабжение 
и распределительные сети
электропитания;

 кондиционирование и вентиляция;

 структурированная кабельная система
(СКС);

 кабельная канализация и механические
конструкции;

 пожарная безопасность;

 контроль и управление доступом,
видеонаблюдения и охранная
сигнализация;

 диспетчеризация и мониторинг.

BCC использует комплексный подход 
к построению инженерной инфраструктуры
ЦОД, что позволяет на стадии проектиро-
вания отрегулировать взаимодействие
отдельных систем, как в штатном режиме
эксплуатации, так и проработать алгоритмы
работы оборудования при аварийных
ситуациях, чем и обеспечивается
непрерывность информационных потоков
вне зависимости от внешних факторов.

Комплексный подход к проектированию
инженерных систем ЦОД позволяет
обеспечить максимальную экономичность
проекта:

 Эффективное расходование средств
обеспечивается за счет проектирования
комплексного взаимодействия
инженерных систем, что исключает
возможность финансовых потерь в случае
аварийных ситуаций.

 Взаимодействие с существующими
инженерными системами
прорабатывается еще на стадии
проектирования, что снижает затраты 
на интеграцию систем.

 Проектирование инженерной
инфраструктуры ЦОД совместно 
с ИТ-составляющей как единого целого
позволяет более точно оценить
ресурсный потенциал ЦОД.

 Зная мощности вычислительного 
и сетевого оборудования, можно
эффективно расходовать финансовые
средства на построение инженерных
систем ЦОД.

Специалистами компании BCC проводится
анализ перспектив роста серверной
инфраструктуры на ближайшие годы. 
На основании анализа инженерная
составляющая ЦОД изначально
проектируется с возможностью
масштабирования. Это позволяет легко
адаптировать инженерные системы ЦОД 
под новую конфигурацию и нарастающую
мощность ИТ-оборудования в соответствии 
с реальными потребностями предприятия.

Инженерная инфраструктура ЦОД

Жизненный цикл ИТ-оборудования составляет 3-5 лет, в то время как жизненный цикл
инженерной инфраструктуры рассчитывается на 10-15 лет, т.е. разовое вложение 
в инженерную инфраструктуру ЦОД позволяет эксплуатировать от 2 до 4 поколений 
ИТ-оборудования. 



Сетевая инфраструктура ЦОД связывает
вычислительную подсистему с системами
хранения данных, а также с локальной (LAN)
и глобальной (WAN) IP-сетями организации.
Это — интеллектуальная сетевая
инфраструктура, включающая в себя
решения по обеспечению информационной
безопасности, управлению сетью, 
по балансировке нагрузки и оптимизации
работы прикладных систем, сервисов 
и приложений:

 Сети Front-End представляют собой сети
передачи данных LAN/WAN на базе
протокола IP для доступа 
к вычислительным подсистемам. 
Сети Front-End позволяют объединять
вычислительные платформы ЦОД 
в единую высокоскоростную
инфраструктуру, предназначенную 
для предоставления многочисленных 
ИТ-сервисов и обеспечивающую
необходимый уровень доступа к ресурсам
из глобальной сети Интернет или
корпоративной сети.

 Сети Back-End строятся на выделенной
сети хранения данных SAN (Storage Area
Network) в качестве инфраструктуры
доступа к системам хранения данных 
на базе протокола Fibre Channel.
Основное преимущество сетей Back-End
состоит в использовании единой
резервируемой системы хранения данных
вместо локальных жестких дисков 
на серверах, а также поддержке
функционала резервирования 
и восстановления данных «на лету». 
SAN обеспечивает гораздо более высокую
скорость доступа к системам хранения,
чем к локальным жестким дискам. 
В результате сокращается количество
используемых серверов, экономится
место в стойках, значительно повышается
отдача от инвестиций (ROI) и уменьшается
стоимость владения (TCO)
вычислительными ресурсами ЦОД.

 Сети Unified Fabric обеспечивают
унифицированную инфраструктуру
доступа с использованием технологии
FCoE (Fibre Channel over Ethernet). 
Эти сети позволяют одновременно
выполнять задачи Front-End и Back-End
сетей, сочетая преимущества каждой 
из них.

Новые функции виртуализации Front-End 
и Back-End сетей позволяют делить систему
на набор логических устройств, каждое 
из которых управляет собственными
процессами и имеет собственный,
независимый от других устройств интерфейс
управления. Одно устройство может
одновременно использоваться множеством
клиентов (потребителем услуг ЦОД), каждый
из которых будет работать в своей
коммутационной среде. Такие возможности
широко используются для хостинга 
в операторских сетях и сложных
корпоративных административных моделях.

Сетевая инфраструктура ЦОД

Унифицированная коммутационная
архитектура ЦОД включает в себя
унифицированные интерфейсы ввода-
вывода, и консолидированную сеть
хранения данных, включая ЛВС, 
т.е. позволяет обойтись без
строительства двух параллельных
сетей. В результате сокращается
количество серверных интерфейсов 
и кабелей, упрощается инфраструктура
коммутации. Кроме того,
унифицированная архитектура
позволяет заказчикам устанавливать
более компактные серверы 
и повышать рабочую нагрузку на ЦОД.



Основные выгоды использования
унифицированной коммутационной
архитектуры и виртуализации в ЦОД
очевидны:

 сокращение числа и длины кабелей 
и интерфейсов;

 увеличение свободного места 
в шкафах;

 упрощение инсталляции 
и поддержки сетевой
инфраструктуры ЦОД;

 снижение электропотребления
системами питания и охлаждения;

 облегчение процесса управления
сетевой инфраструктурой.

Преимущества для бизнеса:

 уменьшение капитальных вложений;

 снижение операционных затрат.

Наряду с традиционной функцией
коммутации пакетов, неотъемлемой
функцией сетевой инфраструктуры
современного ЦОД является
балансировка нагрузки на серверы
приложений и обеспечение сетевой
безопасности (межсетевые экраны,
системы предотвращения атак,
безопасность WEB-приложений).

Компания BCC реализует
комплексные решения 
по построению сетевой
инфраструктуры ЦОД любого
уровня сложности. Проекты
базируются на оборудовании 
и ПО компаний —
технологических лидеров 
в области телекоммуникационных
систем.



Сервисное обслуживание 
и техподдержка ЦОД 

Своевременная и профессиональная
техническая поддержка — важный
элемент обеспечения отказоустойчивой
работы всего поставляемого в составе
ЦОД оборудования. Компания BCC
является аккредитованным Сервисным
центром по многим маркам оборудования.

В BCC работает горячая линия
круглосуточной технической
поддержки.

Тел.: 8-800-200-1994

Услуги Сервисного центра BCC включают:

 гарантийное обслуживание
оборудования, приобретенного 
в рамках выполненных BCC проектов;

 технологическую поддержку 
решений — сервисное обслуживание 
на договорной основе,
обеспечивающее решение проблем
работоспособности оборудования 
и программного обеспечения;

 технические консультации — помощь 
в решении сложных вопросов,
касающихся эксплуатации,
конфигурации и модернизации
оборудования и программного
обеспечения. При необходимости 
к консультациям привлекаются
технические специалисты компаний-
поставщиков;

 выездное обслуживание — сервисные
работы на месте установки
оборудования, включающие работы 
по диагностике оборудования 
и восстановлению его
работоспособности;

 информационную поддержку —
регулярное информирование
заказчиков о появлении нового
оборудования, а также новых версий
драйверов, диагностических программ,
утилит и продуктов и т.п., 
с инсталляцией обновлений 
на оборудовании заказчика.







Примеры создания ЦОД



Отраслевая специфика

Рост абонентской базы и расширение
перечня оказываемых
телекоммуникационных услуг в условиях
усиления конкуренции предъявляют все
более жесткие требования к сетевой 
и ИТ-инфраструктуре операторов связи.
Мощный ЦОД позволяет соответствовать
этим требованиям, в частности,
поддерживать работу сложных систем
биллинга, приложений бизнес-аналитики 
с целью изучения предпочтений абонентов 
и вывода на рынок новых высокодоходных
сервисов.

Заказчик

ОАО «Уралсвязьинформ».

Цель проекта

Создание мощной вычислительной
платформы для единой системы биллинга 
и других программных приложений.

Описание проекта

В рамках решения задачи был разработан 
и реализован высокопроизводительный
отказоустойчивый центр обработки данных
для подсистемы биллинга с функциями
архивирования, бизнес-аналитики 
и мониторинга.

Подсистема хранения данных включает 
в себя устройства хранения данных
(дисковые массивы), устройства резервного
копирования и инфраструктурное
оборудование SAN. Эта подсистема
управляется выделенным сервером 
HP rp3440. Она выполнена на высоко-
производительных дисковых массивах 
EMC DMX3 общим объемом более 300 000 Гб
с функцией резервного копирования 
на ленточную библиотеку HP ESL 712.

Сеть хранения данных построена 
на коммутаторах Cisco MDS 9509. 
Для объединения магистральных узлов
нового ЦОД и двух имеющихся ЦОД была
построена магистральная сеть передачи
данных. При ее построении была выбрана
топология сети «кольцо» на базе
коммутаторов Cisco Catalyst 6509/6513, 
что позволяет при отказе любого 
из магистральных соединений обеспечить
связность всех узлов автоматической
системы расчетов.

В рамках проекта специалисты BCC
выполнили проектирование и реализацию
инженерной инфраструктуры ЦОД,
включающей системы электроснабжения 
и бесперебойного электропитания,
вентиляции и кондиционирования,
структурированную кабельную систему, 
а также системы безопасности 
и пожаротушения.

Пример ЦОД в индустрии телекоммуникаций



Отраслевая специфика

Консолидация производственных
мощностей в многоотраслевых холдингах
ведет к необходимости объединения
информационных ресурсов предприятий,
преодоления различных подходов к сбору 
и анализу информации, с унификацией
набора корпоративных приложений 
в соответствии с едиными стандартами.

Заказчик

ОАО «Северсталь».

Цель проекта

Создание корпоративного ЦОД,
позволяющего консолидировать данные 
о клиентах, поставщиках, партнерах и т. д.,
обеспечить высокую доступность
корпоративной КИС, снизить затраты 
на эксплуатацию инфраструктуры
предприятия (в том числе ИТ), повысить
адаптируемость ИТ-инфраструктуры
предприятия к быстроменяющейся
обстановке на рынке металлов.

Описание проекта

Проект создания консолидированного ЦОД
ОАО «Северсталь» является примером
успешного решения задачи консолидации
ИТ-инфраструктуры большого
производственного холдинга.
Предпосылками к реализации проекта
явились территориальная распределенность
и большое количество разнородных
ресурсов (более 40 информационных 
и обширный парк вычислительных систем),
сложность в развертывании (при имевшейся
на тот момент инфраструктуре это вело 
к резкому увеличению объема работ 
и персонала).

В результате реализации проекта удалось
перейти от «островной автоматизации» 
и нескольких десятков устаревших серверов
на кластер из мощных территориально-
разнесенных серверов IBM System P 670,
590, поделенных на логические разделы 
и подключенных к единым системам
хранения.

Создание сети хранения данных (SAN —
Storage Area Network), разделение
вычислительных устройств и подсистем
хранения информации дало возможность
значительно повысить управляемость 
и эффективность использования устройств
хранения данных, а также позволило
получить значительные возможности 
по масштабированию систем.

Данная система обладает высокой степенью
адаптивности, в ней на практике
реализована концепция «Мощность 
по требованию», что позволяет без
существенных дополнительных затрат
обеспечивать функционирование и развитие
различных бизнес-приложений.

Основные потребительские характеристики
построенного ЦОД:

 эффективно функционирующий ЦОД,
адаптирующийся к изменению нагрузки 
и требований к функционалу;

 расширяемость on-line;

 комплексные инструменты управления 
и контроля работоспособности.

Пример ЦОД в промышленности



Отраслевая специфика

Укрупнение российских банков путем
слияний и поглощений, расширение
филиальной сети и развитие рынка
розничных банковских услуг приводит 
к резкому увеличению интенсивности
информационного обмена в рамках
формируемых территориально-
распределенных структур. Как следствие,
возрастает потребность банков 
в оптимизации и консолидации 
ИТ-инфраструктуры. Важной составляющей
этой работы является создание
высокотехнологичных и высокопроиз-
водительных центров обработки данных.

Заказчик

ОАО «УРСА-Банк» (в 2009 году вошло 
в состав ОАО «МДМ Банк»).

Цель проекта

Территориальная экспансия 
и необходимость повсеместного оказания
качественных банковских услуг привели 
к необходимости консолидации
вычислительной инфраструктуры банка
путем создания мощного ЦОД.

Одной из основных задач проекта была
централизация исполнения приложений 
и обеспечение удобного защищенного
доступа к централизованным приложениям
для сотрудников региональной сети.

Описание проекта

В рамках данного проекта был выполнен
полный комплекс работ по проектированию,
монтажу, пуско-наладке инженерных систем
ЦОД. В результате созданы:

 система электроснабжения, в том числе
гарантированного и бесперебойного (ДГУ,
ИБП);

 система прецизионного
кондиционирования и вентиляции;

 системы безопасности (видеонаблюдения,
пожаро-охранной сигнализации,
ограничения доступа);

 СКС;

 установлен полный пакет сопутствующих
комплектующих: фальшполы, кабельные
конструкции, стойки/шкафы и т. д.

При сдаче в опытную эксплуатацию
инженерной инфраструктуры ЦОД были
проведены комплексные испытания
взаимодействия инженерных систем 
при моделировании различных аварийных
сбоев в электроснабжении ЦОД.

По завершению работ с инженерной
инфраструктурой ЦОД была осуществлена
поставка, монтаж и настройка вычислитель-
ной инфраструктуры ЦОД: серверы большой
мощности, системы высокой доступности,
системы хранения данных и т.п.

ЦОД (вместе с ДЭС и наружными блоками
кондиционирования) встроен в подвальную
зону современного 5-ти этажного здания
типа «Аквариум».

Отдельно следует отметить создание системы
терминального доступа на 3500 одновременно
работающих сотрудников региональной
сети. Терминальный доступ позволил
решить сопутствующие задачи — обеспечить
соединение мобильных киосков с КИС
банка, например, путем размещения этих
киосков в WiFi-зонах, организовать
централизованное администрирование
клиентских приложений на ПК
пользователей в филиалах, снизив 
тем самым затраты на поддержку.

Пример ЦОД в финансовом секторе



Отраслевая специфика

Широкий спектр корпоративных
приложений по управлению предприятием,
учету движения транспортных средств,
прохождения ими плановых ремонтов 
и технических осмотров, расхода ГСМ 
и запасных частей, а также требования 
по высокой надежности и доступности
информационных сервисов обуславливают
создание на предприятиях транспорта
высокопроизводительных центров
обработки данных в отказоустойчивом
исполнении.

Заказчик

ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Цель проекта

Запуск Корпоративной Системы Интеграции
Приложений (КСИП) ОАО «Аэрофлот —
Российские авиалинии» в отказоустойчивом
исполнении.

Описание проекта

КИС компании «Аэрофлот — Российские
авиалинии» включает около 
200 приложений — разработанных по заказу
или самостоятельно, а также тиражируемых,
включая ERP-систему SAP R/3. Приложения
разнородны по используемым
архитектурным принципам, технологическим
стандартам, форматам данных 
и интерфейсам. Поэтому для авиакомпании
крайне важно обеспечить высокий уровень
интеграции разнородных информационных
систем, а также надежность 
и отказоустойчивость как самих систем, 
так и процессов их взаимодействия.

В 2004 году компания «Аэрофлот —
Российские авиалинии» приняла решение 
о реализации многоэтапного 
и долгосрочного проекта по созданию КСИП
на основе принципов, стандартов 
и технологий сервисно-ориентированной
архитектуры (SOA) с использованием
интеграционных продуктов IBM WebSphere.
В качестве генерального подрядчика 
и основного исполнителя этого проекта была
выбрана компания BCC.

Специалистами компании BCC было
спроектировано решение, полностью
отвечающее возросшим требованиям 
по производительности 
и отказоустойчивости, и имеющее широкие
возможности масштабирования 
при дальнейшем развитии КИСП. Основной
сложностью в ходе проектирования стало
беспрецедентное количество
информационных потоков — более 120,
которые необходимо было корректно
реализовать. Возможности кластеризации, 
а также другие технологии повышения
производительности и надежности,
заложенные в IBM Process Server V6,
позволили специалистам BCC создать
территориально-распределенную,
отказоустойчивую аппаратную платформу
центральной интеграционной шины,
функционирующую на 4-х надежных 
RISC-серверах IBM Power общей мощностью
26 CPU.

Данное решение было первым решением
подобного уровня в России, оно дало
компании «Аэрофлот — Российские
авиалинии» гарантии высокой доступности 
и надежности КСИП, а также широкие
возможности по масштабированию 
и эффективному использованию имеющихся
аппаратных и программных ресурсов. 
В настоящее время КСИП на базе этого
решения обеспечивает работу бизнес-
процессов, использующих около 
20 производственных приложений
«Аэрофлота».

Пример ЦОД на транспорте



Телеком-операторы

Ростелеком

Полный комплекс работ по созданию
отказоустойчивого ЦОД площадью более 
2000 м2 и суммарной потребляемой мощностью
2 МВт.

Уралсвязьинформ

Полный комплекс работ по созданию
отказоустойчивого (Tier III) ЦОД для
конвергентного биллинга на 6 млн. абонентов
сотовой, 3,7 млн. фиксированной связи 
и более полумиллиона пользователей ШПД.

Северо-Западный Телеком

Комплексное решение (оборудование +
заказное ПО) по созданию Контакт-центра
обслуживания вызовов на 400 операторов,
обслуживающих 5 млн. абонентов.

Южная Телекоммуникационная Компания

Полный комплекс работ по созданию
отказоустойчивого (Tier III) ЦОД для
автоматизированной системы расчетов
(биллинг) оператора площадью более 1000 м2

и пиковой потребляемой мощностью 1,5 МВт
(крупнейший ЦОД на Юге России).

ЦентрТелеком

ЦОД в г. Балашиха Московской области 
с созданием инфраструктуры биллинга 
в 13 городах ЦФО.

Телеком-XXI (Северо-Западный МТС)

Несколько региональных ЦОД.

МегаФон

Несколько региональных ЦОД.

Отраслевой опыт
BCC

Финансовые организации

American Express (г. Москва)

ЦОДы для основного и резервного
процессинговых центров компании.

Банк ВТБ Северо-Запад

Распределенный катастрофоустойчивый ЦОД 
с мощными системами хранения IBM 
на 2-х площадках в Санкт-Петербурге.

Банк «Русский стандарт»

ЦОД для портальных решений на основе более
200 серверов IBM BladeCenter.

УРСА Банк

ЦОД в Новосибирске на площадке бывшего
«Сибакадембанка» с установкой ферм
терминальных серверов Citrix Presentation
Server, вторая ферма — в Екатеринбурге 
на площадке бывшего «Уралвнешторгбанка».

Фондовая биржа РТС

Резервный ЦОД.



Промышленность и транспорт

Северсталь

Создание отказоустойчивого ЦОД на базе
серверов IBM pSeries и систем хранения 
IBM TotalStorage.

Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines)

ЦОД для корпоративной ERP-системы,
серверы IBM pSeries, системы хранения 
IBM DS 47000.

Ленинградская АЭС

Терминальная ферма для ЦОД.

Группа Предприятий «ОСТ» в Черноголовке
(Московская область)

ЦОД для ведения корпоративной отчетности
на базе 1С и управления производством
алкогольной продукции. Коммутаторы
FibreChannel, источники бесперебойного
питания, активное сетевое оборудование Cisco.

Госструктуры

Конституционный Суд РФ

ЦОД для функционирования электронной
библиотеки и веб-портала решений суда.

Арбитражные Суды РФ

ЦОД для иерархической БД решений судов 
по 4-м федеральным округам.

Почта России

Терминальная ферма для ЦОД.

Call-центр прямой линии с Президентом РФ

Отказоустойчивый ЦОД для работы 
в кластерном режиме с разделением нагрузки
на серверы. Использовались ОС MS Windows 
и Linux, СУБД Oracle, специализированное ПО.



Москва

123022, Россия, Москва,
Звенигородское шоссе, 18/20, корп. 1

Тел.: +7 (495) 258-8100

Факс: +7 (495) 258-9908

office@bcc.ru

Региональные офисы: 

 Краснодар;

 Екатеринбург;

 Новосибирск.

Санкт-Петербург

194100, Россия, Санкт-Петербург,
Лесной пр-т, дом 64

Тел.: +7 (812) 327-4444 

Факс: +7 (812) 327-4337

www.bcc.ru


