
Дата-центры в России сегодня:
Основа ИТ-инфраструктуры и безопасного 
хранения данных



1. "Preservation of confidentiality, integrity and availability of information. (ISO/IEC 27000:2009)

2. "The protection of information and information systems from unauthorized access, use, disclosure, 

disruption, modification, or destruction in order to provide confidentiality, integrity, and availability." (CNSS, 

2010)

3. "Ensures that only authorized users (confidentiality) have access to accurate and complete information 

(integrity) when required (availability)." (ISACA, 2008)

4. "Information Security is the process of protecting the intellectual property of an organisation." (Pipkin, 2000)

5. "...information security is a risk management discipline, whose job is to manage the cost of information risk 

to the business." (McDermott and Geer, 2001)

6. "A well-informed sense of assurance that information risks and controls are in balance." (Anderson, J., 

2003)

7. "Information security is the protection of information and minimises the risk of exposing information to 

unauthorised parties." (Venter and Eloff, 2003)

Что такое информационная безопасность?
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Что такое информационная безопасность?

Что если завтра…



Причины отказа ЦОД



Стоимость простоя ЦОД



Вывод

 Недостаточное внимание компаний к вопросам отказоустойчивости инженерной

инфраструктуры, отвечающей за работу ЦОД в значительной степени

увеличивают риски аварийного отключения ИТ-систем и как следствие

остановки бизнес - процессов



Правильный подход к вопросу кибербезопасности

Utah Data Center



Рынок ЦОД РФ
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Площадь машинных залов, кв.м. Количество стоек

 На октябрь 2014 в России работает около 170

коммерческих

 Около 75% всех ЦОД находятся в Москве

 Подавляющее большинство ЦОД представляет

собой площадки, с площадью не более 150 - 300

м2 и редко имеет уровень надежности выше Tier 2

 В связи с отсутствием национальных стандартов

строительства ЦОД, компании прибегают к

использованию американских стандартов TIA-942

и Uptime Institute

 Около 30 ЦОД в РФ декларирует соответствие

уровню надежности Tier 3, в реальности только 2

коммерческих ЦОД имеет реальный сертификат

соответствия Uptime Institute Tier 3

 Большинство новых ЦОД соответствуют уровню

отказоустойчивости Tier 3 и планируют пройти

сертификацию в 2015 году


