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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЕРАТОР ЦОД DEAC 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

• 1999 год основания 

 

• 100% латвийский капитал 

 

• Оператор ЦОД с первого дня 

 

• ISO 9001:2008 

 

• Более 2000 заказчиков из 20 стран 

 

• Создатель школьного электронного 

журнала, аудитория более 70% 

всех школ Латвии 

 

• Амбициозная стратегия развития 

до 2015 года 



Дата-центр “Рига” 

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ DEAC 

Дата-центр “Гризинькалнс” 

Крупнейший дата-центр в Прибалтике 

Площадь 1400 кв.м (600+800) 

Вместимость: 500 серверных стоек, 

TIER IV  

Подземный дата-центр бункер,  

12м под землей и 9м выше уровня моря. 

Площадь 400 кв.м, вместимость  

130 серверных стоек, 

TIER II 

ОБЩАЯ  

ВМЕСТИМОСТЬ 

1800 кв.м 
  

ДОСТУПНОСТЬ 

Вплоть до 99,995% 

 

ПОДДЕРЖКА 

24x7 

 

Расположение 

Латвия, ЕС 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Блоки APC Symmetra MW UPS 

• ДГУ SDMO 

• Модульные блоки 

    распределения питания APC 

 

• Чиллеры EMERSON, блоки CRAC/InROW 

• Системы насосной станции WILO 

• Блоки воздушной вентиляции и  

    фильтрации VTS для использования 

    наружного воздуха 



НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
КОММУНИКАЦИИ / ПОДДЕРЖКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Вооруженная охрана 

• CCTV видеонаблюдение 

• ПинКод, HID-карты, Биометрия 

• Система газового  

• пожаротушения FM200  

• Мониторинг среды 

• Несколько входящих оптоволоконных 

линий 

• Помещения для распаковки и установки 

• оборудования 

• Круглосуточная  линия поддержки 

• Удаленное администрирование 



СВЯЗНОСТЬ DEAC 

• Стремительно развивается 

инфраструктура интернет каналов 

 

• Подключения темного оптоволокна 

от 10 Гбит/с  до 100 Гбит/с 

 

• Межсоединения в Прибалтике 

обеспечиваются посредством Baltic 

Optical Network (BON) 

 

• Прямые интернет каналы в Москву, 

С.Петербург, Минск, Киев, Варшаву 

 

• Линии в Стокгольм, Хельсинки, 

Копенгаген 

 

• Скоростные соединения с 

Амстердамом, Франкфуртом, 

Лондоном 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DEAC 

• Точка пересечения Скандинавии, Европы и России 

 

• Конкурентоспособные схемы телекоммуникаций 

 

• Низкие цены на электроэнергию 

 

• Регион «свободного охлаждения» (9 мес.)  

 

• Конкурентоспособные цены услуг 

 

• Разумная стоимость аутсорсинга 

       ИТ-специалистов 

 

• Многоязычная техподдержка 24x7 

       (русский, английский, немецкий) 

 

• Сейсмически-стабильный регион 

 

• Членство в Евросоюзе и НАТО 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ DEAC 2011-2014 

2011 / 2012 
 

• Открытие новых дата-центров в Латвии 
• (2 объекта, вместимость каждого по 1000 

стоек) 
• Сертификация ISO 27001:2005 

2012 / 2013 
 

• Офисы в Киеве,  
      Франкфурте, Лондоне 
• Открытие нового дата-центра в Латвии 
      (1 объект, вместимость 1000 стоек) 

2013 / 2014 
 

• Открытие новых дата-центров  
      в Германии и Голландии (2 объекта,  
      вместимость каждого по 1000 стоек) 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ DEAC В РОССИИ 

• Европейский ИТ-эксперт по облачным вычислениям 

 

• Защита и страхование бизнеса на территории Евросоюза 

 

• Снижение ИТ-издержек (TCO и ROI) до 40% в течение 3-5 лет 

 

• Быстрое внедрение большинства ИТ-услуг 

 

• Полный спектр новейших ИТ-решений на базе ЦОДов DEAC 

 

• Не противоречит ФЗ-152 - использование услуг DEAC не упрощяет и 

не усложняет российским компаниям процесса аттестации в качестве 

оператора персональных данных 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



СРАВНЕНИЕ С РОССИЙСКИМИ ЦОДами 

 

 

 

 

 

• DEAC условно входит в первую десятку российских  

       операторов ЦОДов и превосходит многие российские  

       дата-центры 

 

• Стоимость услуг более конкурентоспособная 

 

• Инфраструктура ЦОДов DEAC находится на  

       территории Евросоюза,защита и страхование бизнеса  

       практически от ВСЕХ административных и технических  

       рисков 

 

• Телекоммуникационные схемы подключения ничем  

       не уступают по возможностям и технологиям. 

 

• Многоязычная сертифицированная техническая  

       служба поддержки 24х7, языки - русский,  

       английский, немецкий, латышский 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



Located in Latvia 

ДОСТИЖЕНИЯ DEAC В РОССИИ 

• Открыто первое зарубежное представительство 

       DEAC в Москве в ноябре 2010 года 

 

• Доверие к DEAC среди CEO, CIO и CFO  

       среднего и крупного бизнеса 

 

• Признание российскими СМИ DEAC в качестве  

       европейского ИТ-эксперта по облачным  

       вычислениям, например, по версии РБК/Cnews  

       DEAC включен в список крупнейших коммерческих  

       ЦОДов мира - http://www.deac.lv/?object_id=16755 

 

• Более 300 проектов – запущены / обсуждаются 

• Крупный бизнес – 20 / 40 

• Средний бизнес – 50 / 100 

• Малый бизнес – 100 

 

• Реализованы прямые каналы передачи данных  

       Рига-Москва 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 
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УСЛУГИ 

• Размещение - серверы, стойки, выделенные зоны 

 

• Выделенные решения - серверы, СХД, сети 

 

• Хранения данных - NAS, SAN 

 

• Удаленные сервисы 
 

• администрация систем/баз данных/приложений 

• удаленное администрирование 

• мониторинг 

 

• Сетевые решения – сетевые экраны, VPN 

 

• Выделенные каналы 

 

• Виртуализация / облачные вычисления 

 

• Дополнительная ИТ-безопасность и другие … 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 



ОТРАСЛЬ – ТОРГОВЛЯ 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

Пример одного Заказчика 

 

Выбор DEAC 

• комплексное решение по созданию частного 

облака на базе VMware, позволяющее без 

капитальных вложений обеспечить рост ИТ 

инфраструктуры в несколько раз в течение года 

 

Услуги 

• создание частного облака на комплексе 

арендуемых серверов и систем хранения, DEAC 

обеспечивает администрирование VMware vSphere 

и управление облаком, аренда выделенного канала 

Москва-Рига и порта доступа в Интернет для 

организации VPN-концентратора 

 

Развитие сотрудничества 

• развертывание частного облака и обеспечение 

работы дополнительных ИТ-сервисов 



ОТРАСЛЬ – ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

Пример одного Заказчика 

 

Выбор DEAC 

• высокая связность дата-центров Москвы и Риги, 

профессионализм технического отдела, выгодная 

ценовая политика, размещение в ЕС 

 

Услуги 

• внедрение пилот-проекта резервного ЦОДа для 

теста disaster-recovery, аренда 2 стоек, аренда 

выделенного канала Москва-Рига 100 Мбит\сек 

 

Развитие сотрудничества 

• создание полноценного резервного ЦОДа на 

инфраструктуре DEAC, аренда десятка стоек. 



ОТРАСЛЬ – ИТ КОМПАНИИ 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

Пример одного Заказчика 

 

Выбор DEAC 

• выгодная цена услуги, возможность развертывания 

комплекса из десятка стоек в сжатые сроки, 

возможность предоставления оборудования в 

аренду 

 

Услуги 

• развертывание выделенной зоны из десятка стоек, 

аренда канала 1 Гит\сек Рига-Москва, обеспечение 

услуг по перемещению оборудования в ЕС 

 

Развитие сотрудничества 

• оказание услуг по эксплуатации комплекса, 

предоставление в аренду серверов 



ОТРАСЛЬ – РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

Пример одного Заказчика 

 

Выбор DEAC 

• комплексность услуги, возможность использования 

аренды оборудования, услуг ИТ-аутсорсинга, 

выгодная ценовая политика, размещение в ЕС 

 

Услуги 

• аренда 1 стойки, аренда комплекса серверов и 

емкости SAN, аренда выделенного канала Москва-

Рига 1 Гбит\сек 

 

Развитие сотрудничества 

• расширение в течение года до нескольких стоек, 

увеличение количества арендуемого оборудования 



ОТРАСЛЬ – МЕДИЦИНА 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

Пример одного Заказчика 

 

Выбор DEAC 

• комплексность услуги, услуги ИТ-аутсорсинга, 

выгодная ценовая политика, размещение в ЕС 

 

Услуги 

• аренда комплекса виртуальных машин для 

организации резервного ЦОДа в рамках 

реализации стратегии disaster recovery plan (DRP) , 

аренда выделенного канала Москва-Рига 100 

Мбит\сек 

 

Развитие сотрудничества 

• расширение спектра сервисов, резервируемых на 

площадке DEAC 



СОТРУДНИЧЕСТВО С DEAC ГАРАНТИРУЕТ 

ЦОДы DEAC - безопасность данных и оптимизация затрат! 

• ОТ CAPEX К НИЗКОМУ И ПРОГНОЗИРУЕМОМУ OPEX 

 

• БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОСОЮЗА 

 

• БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ 

 

• ГИБКАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

• ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ИТ-РИСКОВ 

 

• СОЗДАНИЕ КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ УЖЕ СЕГОДНЯ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВОПРОСЫ? 

Центральный офис 

Ул. Маскавас 459, Рига, LV-1063, Латвия 

 

Представительство в РФ 

115035, Россия, Москва,  

Садовническая наб. 82,  

п-д 6, офис 2058 

 

www.deac.eu, www.deacdc.ru 
 

э-почта : onaskidaev@deac.eu  

Моб. +371 2917 0284 

         +7 926 448 2657 

         +7 921 889 9022 

         +375 299 430 290 

http://www.deac.eu/
http://www.deac.eu/
http://www.deacdc.ru/
mailto:onaskidaev@deac.eu
http://www.youtube.com/DeacDataCenters
http://twitter.com/deacdc
http://www.linkedin.com/company/deac
http://www.facebook.com/pages/DEAC/220237484043

