
Опыт построения Дата 

Центров компанией Инком

Докладчик: Оксютенко Виталий

Департамент инженерной инфраструктуры

Компания Инком

24 ноября 2010 года



Содержание

• Компания Инком

• Цели и назначения

• Заказчик всегда прав?

• Этапы создания Дата  Центра

• Примеры



География бизнеса Инком

Собственный
Бизнес-центр в 

Киеве

28 филиалов в 
крупнейших 

городах Украины

Представительство

в Республике 
Казахстан

Представительство

в Республике 
Беларусь



Ресурсы компании Инком

20 лет опыта работы на ИТ-рынке Украины!

Аккумулированный мировой 
опыт, адаптированный под 

отечественные реалии

1400 специалистов с 
опытом работы в проектах

Мультивендорность, 
которая позволяет подходить к 

выбору решения и производителя 
индивидуально

28 филиалов

в Украине, представительства в 
Республике Беларусь и Республике 

Казахстан

Оперативная логистическая 

служба и сервис

Собственные производственные и 
технические подразделения –

Prime Computer



Хранить информацию в 600 раз эффективней!

Работать в разы быстрей, без 

дополнительных финансовых инвестиций!

В 4 раза снизить стоимость эксплуатации 

ИТ-систем!

Обеспечить беспрепятственный рост бизнеса 
за счет легкой масштабируемости!

Инком - комплексный подход к реализации проектов

Решения, протестированные в 

Центре Инноваций Инком!



Заказчик всегда прав?

• Хочу!

• Знаю?

• Настаиваю!



Цели и назначения
• Решение бизнес - задач

• Масштабируемость

• Централизованная управляемость всех систем

• Минимизация человеческого фактора

• Уменьшение эксплуатационных расходов 

• Уменьшение простоев 

оборудования



Цели и назначения

Общая ИТ – инфраструктура предприятия

Уровень 

сервисов

Уровень 

обработки и 

хранения 

данных

Уровень 

доступа и 

передачи 

данных

Уровень 

инженерной 

инфраструк

туры

Электронная 

почта

ERP

Серверные 

ресурсы

Система 

хранения 

данных

Система 

резервного 

копирования

Сеть передачи 

данных

Удаленные 

пользователи

Система 

доступа к 

Интернет

Система ИБП
Гарантированное 

электропитание

Микроклимат

и вентиляция

Пожарная сигнализация 

и пожаротушение

Подсистема 

аппаратных 

помещений

Бизнес- 

приложения

Сервис 

сетевой 

печати

Базовые 

сетевые 

сервисы

Файловый 

сервис

Электронные 

каталоги

Базовая инфраструктура предприятия

Портальные 

решения

Документо-

оборот

Системы коллективной работы

Аппаратные средства

Система 

мониторинга и 

управления

Система 

мониторинга и 

управления
LAN & WAN

Физическая среда 

передачи данных
Система 

мониторинга и 

управления

Система 

мониторинга и 

управления

Подсистемы инженерного обеспечения

Планирование Построение



Цели и назначения
Уровни надежности Дата  Центров

• Уровни надежности от TIER1 до TIER4

• В чем существенная разница?



Этапы создания Дата - Центра

1. Выбор решения

• бизнес-процессы

• технологические процессы

• программное обеспечение

• технологическое оборудование

• инженерная инфраструктура



Этапы создания Дата Центра
Технологии взаимодействия преддоговорной этап

Инвестор, Хозяин, 

ИТ-Директор

Служба заказчика

Ген. подрядчик

Ген. проектировщик

Подрядчики - смежники

Пользователи - арендаторы

Продавец

Консультант - пресейл

Проектировщик

Внедренец

Субподрядчики

Поставщики - вендоры

Изучение бизнес-требований Заказчика

Изучение технических задач Заказчика

Предварительная оценка возможностей реализации

Создание рабочей группы и распределение задач

Определение состава, этапов и ориентировочных сроков работ

Разработка рамочного  договора и приложения на консалтинг

Подписание договора и приложения

Определение порядка взаимодействия с заказчиком и подрядчиками

Разработка и представление краткого коммерческого предложения

Формирование счетов на консалтинг

Консультация



Этапы создания Дата  Центра
Технологии взаимодействия преддоговорной этап

Консультант -

пресейл

Ген. 

проектировщик

Ген. подрядчик

Служба 

заказчика

Инвестор-

Хозяин

Подрядчики -

смежники

Пользователи -

арендаторы

Проектировщик

Внедренец

Субподрядчик

Поставщики -

вендоры

Продавец
Оценка ЗаказчикаИзучение бизнес требований Заказчика

Формирование рабочей группы и определение 

порядка взаимодействия

Изучение технических задач заказчика и 

предварительная оценка возможной реализации 
Определение состава, этапов и сроков работ

Разработка и представление              

Коммерческого предложения
Разработка и подписание договораСоздание счетов на этапы работ



Этапы создания Дата  Центра

Детализация подхода построения 

Дата Центра
1. Договор аудита и на разработку технического задания

2. Комплексный аудит

3. Формирование технических требований

4. Подписание договора на проектирование

5. Разработка технического задания

6. Создание концепции Дата Центра.

7. Создание технического проекта

8. Согласование проекта с заказчиком 

9. Договора на поставку и внедрение

10. Заказ и поставка оборудования 



Этапы создания Дата  Центра
Детализация подхода построения 

Дата Центра
11. Монтаж инженерных систем

12. Пуско-наладочные работы инженерных систем

13. Опытная эксплуатацию инженерных систем

14. Прием в эксплуатацию инженерных систем

15. Установка активного оборудования

16. Инсталляция активного оборудования

17. Опытная эксплуатацию активного оборудования

18. Прием в эксплуатацию всего комплекса Дата Центра

19. Сервисные контракты



Этапы создания Дата  Центра
1.Договор на аудит, разработку технического задания

Опросные 

листы, 

анкеты, 

протоколы

Акт 

обследо-

вания

Оценка 

действую-

щих систем

Концепция 

комплекса

График 

разработки 

и 

внедрения 

комплекса

Стоимость  

пред-

проектных

и проектно-

сметных 

работ

Технич. 

задания на 

системы

Задание на 

проектиров

ание 

комплекса

Обследование объекта 

и отдельных систем

Исследование 

проектной 

документации

Разработка схем на 

действующие системы 

(при необходимости)

Угрозы и риски в 

действующих 

системах

Рекомендации по 

совершенствованию 

систем и интеграции

Инвариантное 

техническое решение

Оценка бюджета на 

разработку и 

внедрение комплекса

Ориентировочный 

порядок внедрения 

комплекса

Преимущества 

предлагаемого 

решения

Акт 

выполнен-

ных работ



Этапы создания Дата  Центра
7.Создание технического проекта

Задание           

на 

проектирование

Программа и 

методика 

испытаний

ПРОЕКТ
Журнал 

авторского 

надзора

Эскизный 

проект

Проект     

(стадия П)

Рабочая 

документация    

(стадия Р)

Конструкторская 

документация

Сметная 

документация

Разработка 

Задания на 

проектирование

Разработка 

проектно-сметной 

документации

Авторский     

надзор

Разработка 

программы 

испытаний



Этапы создания Дата  Центра
• Типичный бизнес-процесс проектного обеспечения

1. Сбор 

исходных 

данных

2. Создание 

рабочей 

группы

3. Разработка 

технического 

решения

4. Согласование 

технического 

решения

6. Разработка и 

согласование 

коммерческого 

предложения

5. Оценка 

стоимости и 

объема ПИР

9. Создание 

смет на 

разработку ЗП

7. Разработка 

договора на Задание 

на проектирование

8. Согласование 

условий договора 

на разработку ЗП

10. Подписание 

договора на Задание 

на проектирование

11. Разработка 

Задания на 

проектирование

20. Создание 

смет на 

проектирование

17. Разработка 

договора на  

проектирование

19. Согласование 

условий договора 

на проектирование

21. Подписание 

договора на 

проектирование

13. Согласование  

Задания на 

проектирование у 

смежников

14. Утверждение  

Задания на 

проектирование у 

Заказчика

16. Закрытие 

договора на Задание 

на проектирование

18. Разработка 

план-графика 

проектирования
22. Разработка 

Проекта стадия П

12. Согласование 

Задания на 

проектирование 

24. Согласование 

Проекта стадии П 

у смежников

23. Согласование 

Проекта стадии П 

25. Согласование  

Проекта стадии П 

в фискальных 

органах

26. Утверждение 

Проекта стадии П 

у Заказчика

27. Разработка 

Рабочей 

документации

37. Согласование 

Рабочей 

документации 

29. Разработка 

Сводной 

сметной 

документации 

30. Согласование 

смет на работы 

по внедрению 

31. Утверждение 

сметной 

документации у 

Заказчика

33. Закрытие актами 

договора на 

проектирование

На этапы изготовления, 

поставки, внедрения

и авторского надзора

15. Создание 

актов на 

разработку ЗП

32. Создание 

актов по 

проектно-

сметным 

работам
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Предпроектные работы Проектно-сметные работы

28. Разработка 

Конструкторской 

документации  



Этапы создания Дата  Центра

8. Договора на поставку и внедрение

9. Заказ и поставка оборудования 

10.Монтаж инженерных систем

Типичный бизнес-процесс внедрения



Опыт реализации

Компанией Инком было реализовано более 60 проектов по 
построению Дата Центров среди которых можно отметить:

• ПАО «Кредобанк»

• ПАОКБ «Правэкс-банк»

• ПАО «УкрСиббанк»

• ОАО «Морской транспортный банк»

• Банк «Финансы и Кредит»

• ПАО «Индэкс-Банк»

• ПуАО «Коммерческий банк «Аккорд»

• Государственная налоговая администрация Украины

• ПАО Проминвестбанк

• и многие, многие другие.



Примеры реализации

1.Дата Центр: УДППС “УКРПОЧТА”

• 80 кВатт серверного 
оборудования.

• 120 кВатт общая нагрузка 

• Уровень надежности TIER-III

Этапы создания:

–проектирования: 1 месяц;

– выполнение монтажных работ: 3 месяца. 



Примеры реализации
2. Дата Центр: Морской транспортный банк

• 60 кВатт серверного оборудования;

• 72 кВатт общая нагрузка;

• Уровень надежности TIER-II (III);

• Этапы создания:

–проектирования:                         1 месяц;

– выполнение монтажных работ: 1 месяц 20 дней.



Примеры реализации
3. Дата Центр: Кредобанк

• 240 кВатт серверного 
оборудования;

• 420 кВатт общая нагрузка;

• Уровень надежности TIER-III;

• Этапы создания:

- проектирования: 3 месяца;

- выполнение монтажных работ: 10 месяцев



Спасибо за внимание!

Готов ответить на Ваши вопросы.


