15 лет
непРеРывнОй
РабОты

бОлее 90
уСпешных
пРОектОв

РеалИзаЦИЯ
пРОектОв
пОД ключ

О кОмпании
DataDome — системный интегратор инженерных систем,
успешно работающий на рынке ЦОД с 2000 года
«Мы обладаем многолетним опытом строительства и
обслуживания центров обработки данных. Среди наших
клиентов — вычислительные центры государственных
учреждений, банков, предприятий связи, энергетики и
других отраслей экономики. В проектах нашей компании
используется инженерное и телекоммуникационное
оборудование от передовых мировых производителей.
Главный принцип, которого мы придерживаемся, —
предоставление заказчикам услуг высочайшего уровня
качества и степени безопасности с гарантией
непрерывности бизнес-процессов наших клиентов».

Андрей Павлов,
генеральный директор
DataDome
МИССИЯ
Основная цель компании ― комплексное внедрение инженерных систем для таких объектов, как:
• центры обработки данных;
• узлы связи;
• серверные залы и комнаты;
• центры резервирования и непрерывности.
Деятельность компании связана с выполнением проектов различной технической сложности и масштабов под ключ.
Сотрудники DataDome являются сертифицированными специалистами крупнейших производителей
оборудования, что позволяет реализовывать проекты любой сложности в различных отраслях экономики, в том
числе для государственных учреждений, предприятий и компаний, работающих в сфере энергетики, финансов,
телекоммуникаций, ретейла и т.д.
За время своего существования компания DataDome реализовала более 90 проектов в следующих
направлениях: проектирование, пусконаладочные работы инженерных систем ЦОД и передача в
эксплуатацию, гарантийное и постгарантийное обслуживание систем безопасности, электроснабжения
и кондиционирования. Умение находить и предлагать эффективные и надежные решения в соответствии с
потребностями и задачами заказчика — одно из важнейших преимуществ DataDome.
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кЛиЕнТЫ и паРТнЕРЫ
DAtADOme РабОтает в РежИМе «МультИбРенД»:
мы являемся независимой от поставщиков компанией и готовы выполнить проекты с использованием
инженерного оборудования любого производителя в зависимости от требований заказчика и целесообразности.

JANSEN
products
Успешное выполнение поставленных задач в значительной мере гарантировано благодаря тесной интеграции
проектного и строительного подразделений DataDome со службами эксплуатации наших заказчиков.

DATA DOME I Business Continuity
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ЦОд «акод»
2009-2010 гг., проектирование
и строительство инженерных систем

ПРОеКтиРОвАние

СтРОительСтвО

СеРвиС

пРОЕкТиРОВаниЕ

Sобщ

2 3 7 3 2

1. РазРабОтка технИчеСкОгО заДанИЯ
на пРОектИРОванИе ЦОД

2. РазРабОтка эСкИзнОгО
пРОекта ЦОД

•

•

•
•
•
•

основное назначение разрабатываемого
объекта;
технические характеристики;
показатели качества;
технико-экономические требования;
специальные требования заказчика.

•
•
•

мВтобщ

конструктивные и архитектурные
особенности объекта;
предварительная планировка;
основные характеристики ЦОД;
перечень и номиналы инженерного
оборудования.

6. СеРтИфИкаЦИЯ пРОектнОй
ДОкуМентаЦИИ в Uptime institUte

3. ОбСлеДОванИе плОщаДкИ
пОД СтРОИтельСтвО ЦОД

•
•

•

разработка проектной документации;
проверка и подтверждение уровня
отказоустойчивости инфраструктуры
реализованного ЦОД и процессов ее
эксплуатации.

•

По результатам проверки заказчик
получает не только сертификат, но и
рекомендации по повышению уровня
надежности дата-центра, а также возможность
выявить и устранить различные
недостатки, если таковые имеются.

5. СОглаСОванИе пРОектнОй
ДОкуМентаЦИИ в гОСуДаРСтвенных
наДзОРных ОРганах
Для получения необходимого разрешения
необходимо предоставить комплект
проектной документации, соответствующий
требованиям надзорных органов,
таких как Роспотребнадзор, Ростехнадзор,
МЧС и др.

•

техническое состояние
инженерных коммуникаций,
конструктивных элементов,
несущей способности здания;
наличие необходимой
вспомогательной
инфраструктуры;
выявление ограничений,
возможных при реализации
проекта.

4. выпуСк ДОкуМентаЦИИ СтаДИй «п» и «Р»
Комплект документации, подготовленный
в соответствии с Постановлением №87
и необходимый для создания ЦОД
•
•
•
•
•

ВЫпОЛнЕннЫЕ пРОЕкТЫ I http://www.datadome.ru/design
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проекты инженерных систем дата-центра:
энергоснабжения, холодоснабжения,
пожаротушения, систем безопасности;
раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»;
раздел «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»;
раздел «Проект организации строительства»;
раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
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ЦОд «Оверсан меркурий»
2008-2009 гг., проектирование, поставка, монтаж
и ПнР инженерного оборудования

ПРОеКтиРОвАние

СтРОительСтвО

СеРвиС

СТРОиТЕЛЬСТВО

Sобщ

9 2 9 2

мВтобщ

1. упРавленИе пРОектаМИ СтРОИтельСтва
ОбъектОв

2. выпОлненИе функЦИИ генеРальнОгО
пОДРЯДчИка

•
•

•
•

•
•
•

координация действий подрядчиков;
мониторинг промежуточных показателей
успешности проекта;
оперативное внесение корректив в работу
подрядных организаций;
подготовка объекта к тестовым
и нагрузочным испытаниям;
сдача в эксплуатацию.

•

•

подбор субподрядчиков;
заключение договорных отношений
с субподрядчиками и поставщиками;
организация и контроль за соответствием
объемов работ, их стоимости и качества
проектной документации, строительным
нормам и стандартам;
приемка работ и сдача заказчику.

6. пОлученИе ту на пОДключенИе
к внешнИМ ИнженеРныМ СетЯМ

3. МОнтаж защИтных
МОДульных кОнСтРукЦИй

•

•

•
•
•
•

расчет потребности в сетевых ресурсах при
эксплуатации и строительстве объекта;
определение технической
возможности подключения
к внешним инженерным сетям;
оптимизация тарифов;
подготовка заявлений и заключение
договоров на присоединение;
сбор бумаг, необходимых для получения
разрешительной документации
на присоединение и проектирование
внешних инженерных сетей.
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•
•
•

обеспечение физической
безопасности размещенного
оборудования и инженерных
систем ЦОД;
оптимизация системы
охлаждения технологических
помещений;
организация изолированных
пожарных отсеков;
оптимизация системы
пожаротушения.

5. СДача Объекта
в экСплуатаЦИю

4. пОСтавка, МОнтаж, пуСкОналаДка И СДача в
экСплуатаЦИю ИнженеРных СИСтеМ

•
•
•

Многолетний опыт работы компании
позволяет подобрать наиболее подходящее
для данного объекта оборудование,
а высококвалифицированный персонал проведет
монтажные и пусконаладочные работы.
в результате заказчик получает полностью
готовую к эксплуатации инженерную
инфраструктуру дата-центра.

•

получение ГПЗУ;
получение разрешения в Ростехнадзоре;
регистрация в энергосбытовой
компании;
согласование систем в МЧС.

ВЫпОЛнЕннЫЕ пРОЕкТЫ I http://www.datadome.ru/building
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ЦОд StoreData
2009-2015 гг., проектирование, строительство
и обслуживание инженерных систем

ПРОеКтиРОвАние

СтРОительСтвО

СеРвиС

СЕРВиС

Sобщ

1 6 3 0 0

мВтобщ

2 7

1. СОзДанИе Службы экСплуатаЦИИ ЦОД
заказчИка

2. ОбСлужИванИе ИнженеРных СИСтеМ ЦОД
СОглаСнО sLA

•

•

•
•

создание нормативов и требований
к обслуживающему персоналу;
формирование команды эксплуатации
заказчика;
обучение инженеров проведению
регламентных работ, действиям в аварийных
ситуациях и их предупреждению.

•

комплексный сервис инженерных
систем дата-центра заказчика
высококвалифицированными
специалистами DataDome;
обеспечение работы инфраструктуры ЦОД
согласно установленному уровню качества
и срокам реакции на различные инциденты.

6. ОбСлужИванИе ОтДельных
ИнженеРных СИСтеМ

3. выезД аваРИйных бРИгаД
в РежИМе 24×7

•

•

•
•

комплекс мероприятий,
направленных на регламентное
обслуживание оборудования
отдельных подсистем;
оптимизация работы данного
оборудования;
предупреждение аварийных
ситуаций.

•

осуществляется инженерами
компании DataDome согласно
SLA в случаях возникновения
нештатных и аварийных
ситуаций в процессе
эксплуатации дата-центра;
позволяет в кратчайшие
сроки устранить инцидент
и предотвратить остановку
работы инженерной и итинфраструктуры дата-центра.

5. СОзДанИе РеглаМентОв Службы
экСплуатаЦИИ ЦОД

4. ОбученИе технИчеСкОгО пеРСОнала
заказчИка

•

•

•

комплект документов, описывающих
нормы и правила технического
обслуживания инженерных систем
дата-центра, с последующим внедрением
данных документов в работу заказчика;
обеспечение надежности
функционирования объекта и его
долговечности.

ВЫпОЛнЕннЫЕ пРОЕкТЫ I http://www.datadome.ru/service

проводится с целью повышения
квалификации инженеров заказчика,
занятых в процессе эксплуатации
инженерных систем дата-центра, для
обеспечения необходимого качества
сервисных работ, соответствующего
требованиям производителя.
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ЦОд «Электронная москва»
2012-2013 гг., консультационные услуги по строительной
подготовке помещения и созданию инженерной инфраструктуры

аудиТ
и кОнСаЛТинг
1. ауДИт пРОектнОй ДОкуМентаЦИИ
•
•
•

выявление проектных ошибок, несоответствий
проекта нормативной документации
и техническому заданию на проектирование;
рекомендации по корректировке
документации для упрощения процесса
прохождения экспертизы;
оценка надежности конструктивных
и инженерных решений, экономичности
и рационального использования материалов
и выбранного оборудования.

Sобщ

•

мВтобщ

•
•
•

выявление и предупреждение проблемных зон
в инженерной инфраструктуре дата-центра;
объективная и точная оценка состояния всех
инженерных систем;
оценка качества монтажных работ, степени
расхождения проектных решений и
реализованных систем и рисков, возникающих
в связи с данными отступлениями.

3. выпОлненИе функЦИИ
технИчеСкОгО заказчИка И
технИчеСкОгО кОнСультанта

исследование и мониторинг рынка;
эффективное содействие
в развитии проекта для его
успешного запуска и дальнейшей
эксплуатации;
рекомендации по разработке
структуры и созданию
коммерческого подразделения
ЦОД.

•

•

консультации заказчика
при написании технического
задания, выборе
производителя и поставщика
оборудования, подрядных
организаций;
контроль за качеством
проведения монтажных работ
и процессом эксплуатации
дата-центра заказчика.

5. пОМОщь в пОДбОРе плОщаДкИ
пОД СтРОИтельСтвО

4. РазРабОтка бИзнеС-плана И технИкОэкОнОМИчеСкОгО ОбОСнОванИЯ ЦОД

предоставление заказчику перечня
наиболее подходящих площадок
под строительство ЦОД
в заинтересовавшем его регионе
и с необходимыми технико-экономическими
характеристиками.

•
•
•
•
•

ВЫпОЛнЕннЫЕ пРОЕкТЫ I http://www.datadome.ru/audit
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2. ауДИт ИнженеРнОй ИнфРаСтРуктуРы
Объекта

6. кОММеРчеСкОе
СОпРОвОжДенИе ЦОД
•
•

3 7 1 0 5

формулирование основной бизнес-задачи
для будущих инвестиций;
определение стоимости всего проекта
и сроков возврата инвестиций;
финансовая и техническая оценка
применяемых инженерных решений;
определение эффективного срока
использования инвестиций;
оценка срока окупаемости вложений.
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111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д. 22, подъезд 2, этаж 6
тел.: +7 (495) 221-21-46, +7 (495) 580-73-48
e-mail: info@datadome.ru

