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Главные вопросы: 

 

•     Как можно застраховать бизнес и не допустить остановки бизнеса? 

 

•     Как правильно выбрать и использовать удаленные ресурсы в 

долгосрочной перспективе? 

 

•     Насколько дорого стоит использовать европейские дата-центры? 

 

•     Какие возникают дополнительные риски размещая данные в 

Европе?     

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДАТА-ЦЕНТР? 



ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДАТА-ЦЕНТР? 

• защита бизнеса, размещая данные на территории Евросоюза 

 

• от CAPEX к низкому и прогнозируемому OPEX 

 

• значительное повышение конкурентоспособности 

 

• создание катастрофоустойчивой ИТ-инфраструктуры 

 

• гибкая масштабируемость ИТ-инфраструктуры 

 

• быстрое внедрение ИТ-решений 

 

• европейская ментальность и организованность 

 

• близость к крупным европейским точкам обмена трафиком 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

ЭТО УСТОЙЧИВО И НАДЕЖНО ! 



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПЛОЩАДКИ ЗА РУБЕЖОМ 

• безупречная репутация 

 

• надежная инфраструктура дата-центра и связность 

 

• адекватная стоимость ИТ-услуг 

 

• поддержка на русском 

 

• сначала пилотный проект, потом промышленная эксплуатация 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

ДОЛЖНА СФОРМИРОВАТЬСЯ УВЕРЕННОСТЬ ! 



• 1999 год основания 

 

• 100% латвийский капитал 

 

• Оператор дата-центров с первого дня 

 

• ISO 9001:2008 

 

• Более 2500 заказчиков из 40 стран  

       от Калифорнии до Сахалина 

 

• Амбициозная стратегия развития  

       до 2016 года 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЕРАТОР ДАТА-ЦЕНТРОВ  DEAC 

ЭТО ЭФФЕКТИВНО  

И ВЫГОДНО ! 



ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ DEAC 

Дата-центр “Рига” 

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, 9м выше уровня моря. 

Площадь 400 кв.м, вместимость  

130 серверных стоек, 

TIER II 

ОБЩАЯ  

ВМЕСТИМОСТЬ 

1800 кв.м 
  

СВЯЗНОСТЬ С 

ЕВРОПОЙ И СНГ 

 

ДОСТУПНОСТЬ 

Вплоть до 99,995% 

 

ПОДДЕРЖКА 

24x7 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Латвия, ЕС 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 



СВЯЗНОСТЬ DEAC 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 



УСЛУГИ DEAC 

 

• 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 … 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

БИЗНЕС ДОВЕРЯЕТ DEAC ! 



РЕЗУЛЬТАТЫ DEAC В СНГ 
 

• Более 300 проектов – Киев, Москва, Санкт-Петербург,  

       Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и  

       другие города 
 

• Отличное понимание украинского менталитета 
 

• Доверие CEO, CIO и CFO среднего и крупного бизнеса,  

       признанный европейский ИТ-эксперт 
 

• Каналы передачи данных Латвия – Россия - Украина 
 

• На 01.01.2012 инфраструктура дата-центров  

       DEAC условно занимает 1-3 место на Украине и  

       8-ое место в России 
 

• Не противоречит российскому федеральному закону  

       "О персональных данных" (ФЗ-152) 
 

• По версии РБК/Cnews DEAC включен в список  

       крупнейших коммерческих дата-центров 

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

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

БИЗНЕС ДОВЕРЯЕТ DEAC ! 
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль ИТ 

Оборот > 300 млн евро 

Сотрудники много 

Проблематика 

превентивная мера по обеспечению регулярного 

доступа к данным 24х7 по административным 

причинам 

Почему DEAC? 
страна Евросоюза, надежная инфраструктура 24х7, 

русский персонал 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание полностью дублирующего решения в 

Латвии – аренда стойки и размещение своих 

серверов и хранилища данных, гарантированный 

интернет канал 50 Мбит/с, время реакции на 

проблемы 2 часа. Абонирование 7 000 евро/мес. 

Результат 

ни одного простоя дольше 2 часов, разгрузка ИТ-

персонала, отсутствие финансовых потерь, 

планируется троекратный рост инфраструктуры 



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль Торговля 

Оборот > 250 млн евро 

Сотрудники много 

Проблематика нерегулярный доступ к данным по разным причинам. 

Почему DEAC? 
страна Евросоюза, надежная инфраструктура 24х7, 

русский персонал (не сработались с немцами) 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание резервного решения в Латвии – аренда 

нескольких серверов и хранилища данных, 

негарантированный интернет канал 100 Мбит/с. 

Абонирование 2 000 евро/мес. 

Результат 
ни одного простоя дольше 4 часов, разгрузка ИТ-

персонала, уменьшение финансовых потерь. 



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль Торговля 

Оборот > 200 млн евро 

Сотрудники > 2000, ИТ >50 

Проблематика 

проблемы конфиденциальности, нерегулярный 

доступ к данным по разным причинам до нескольких 

дней. 

Почему DEAC? 
страна Евросоюза, надежная инфраструктура 24х7, 

русский персонал говорит языком Заказчика 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание полностью дублирующего решения в 

Латвии - аренда нескольких серверов и хранилища 

данных, негарантированный интернет канал 100 

Мбит/с. Абонирование 3 000 евро/мес. 

Результат 

ни одного простоя дольше 4 часов, остановка утечки 

информации, разгрузка ИТ-персонала, резкое 

уменьшение финансовых потерь. 



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль Финансы 

Оборот > 100 млн евро 

Сотрудники > 2000 

Проблематика нерегулярный доступ к данным по разным причинам. 

Почему DEAC? 
страна Евросоюза, надежная инфраструктура 24х7, 

русский персонал 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание в Латвии главного дата-центра – аренда 

>20 серверов и хранилища данных, гарантированный 

интернет канал 50 Мбит/с. Абонирование 7 000 

евро/мес. 

Результат 
ни одного простоя дольше 4 часов, разгрузка ИТ-

персонала, резкое уменьшение финансовых потерь. 



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль Рестораны 

Оборот > 50 млн евро 

Сотрудники > 500, ИТ >10 

Проблематика нерегулярный доступ к данным по разным причинам. 

Почему DEAC? 
страна Евросоюза, надежная инфраструктура 24х7, 

русский персонал (не сработались с голландцами) 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание полностью дублирующего решения в 

Латвии – аренда >15 серверов и хранилища данных, 

гарантированный интернет канал 50 Мбит/с, время 

реакции на проблемы 1 час. Абонирование 12 000 

евро/мес. 

Результат 
ни одного простоя дольше 1 часа, разгрузка ИТ-

персонала, резкое уменьшение финансовых потерь. 



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль ИТ, разработка программного обеспечения 

Оборот > 5 млн евро 

Сотрудники > 50, ИТ >40 

Проблематика 

требовалось надежное решение для российских и 

украинских пользователей с быстрым доступом к 

данным 

Почему DEAC? 

очень хорошие каналы передачи данных, при 

похожих технических параметрах с российскими дата-

центрами дополнительный уровень безопасности 

размещаемых данных 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание в Латвии главного дата-центра – аренда 

>20 серверов и хранилища данных, 

негарантированный интернет канал 100 Мбит/с. 

Абонирование 3 500 евро/мес. 

Результат ни одного простоя дольше 4 часов 



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 

Отрасль Социальная сеть 

Оборот много 

Сотрудники много 

Проблематика качественный сервис и адекватная стоимость услуг. 

Почему DEAC? 
страна Евросоюза, надежная инфраструктура 24х7, 

русский персонал (не сработались с американцами) 

Решение – 

промышленная 

эксплуатация 

создание основного решения в Латвии – аренда >150 

серверов и хранилища данных, гарантированный 

интернет канал 200 Мбит/с. Абонирование 35 000 

евро/мес. 

Результат 
ни одного простоя, планируется троекратный рост 

инфраструктуры 



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ DEAC 2013-2016 

2013. / 2014. 
 
• Запуск нового дата-центра в Риге, 1000 стоек 
• Открытие представительства в Киеве 
• Сертификация ISO 27001 

2014. / 2015. 
 
Открытие представительства в 
• Амстердаме 
• Франкфурте 
• Лондоне 

2015. / 2016. 
 
Запуск нового дата-центра в: 
• Голландии 
• Германии 
Вместимость каждого дата-центра 1000 стоек 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ DEAC УКРАИНСКОМУ БИЗНЕСУ 

• ЗАЩИТА И СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОСОЮЗА 

 

• ОТ CAPEX К НИЗКОМУ И ПРОГНОЗИРУЕМОМУ OPEX 

 

• ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ИТ-РИСКОВ 

 

• СОЗДАНИЕ КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

• БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ 

 

• ГИБКАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Дата-центры DEAC – безопасность данных и оптимизации затрат! 



ВОПРОСЫ? 

Центральный офис 
Латвия, LV-1063, Рига, ул. Маскавас, 459 
 
Представительство в России 
115035, Россия, Москва,  
Улица Садовническая, 82, п-д 6, офис 2058 
 

www.deac.eu 
www.deacdc.ru  
 
E-mail:   onaskidaev@deac.eu   
Моб:    +7 926 448 2657 
                      +371 29 170 284 

Большое спасибо! 

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

