
В поисках 
безотказности
Александр КАЛИГИН

О тказоус тойчивос ть 
определяет уровень 
надежнос ти дата-цен-

тра. В свою очередь, от-
казоус тойчивос ть ЦОДа 
во многом зависит от пока-
зателей дос т упнос ти и на-
дежнос ти его инженер-
ной и ИТ-инфрас трукт уры, 
а также от с тепени защи-
щеннос ти данных. По мне-
нию технического дирек-
тора ЗАО «Кара ван-Теле-
ком» (теле ком му ни ка цион-
ная компания Cara van) 
Дмитрия Канаева, эти по-
казатели помогают оценить 
способнос ть дата-центра 
эффективно решать биз-
нес-задачи того или иного 
заказчика.

По словам  руководителя 
отдела инженерных си-
стем ООО «ЛАНИТ-Интег-
ра ция» (ГК «ЛАНИТ») Юрия 
Гурковского, для обеспече-
ния отказоустойчивости не-
обходимо организовать ре-
зервирование каждой си-
стемы или ее компонентов, 
чтобы в случае их выхода 
из строя резервный элемент 
выполнил функции неисправ-
ного, а линии связи и элек-
троснабжения дублируют-
ся и разводятся по разным 
маршрутам. «Соблю дение 
этих требований необходимо 
независимо от того, кто яв-
ляется клиентом дата-центра 
и какие задачи он решает», –  
считает Юрий Гурковский.

Всегда требуй «да»
Основным критерием отка-
зоустойчивости для заказ-
чиков является минималь-
ное время простоя обору-
дования, которое напрямую 
влияет на непрерывность 
бизнеса. По опыту генераль-
ного директора ООО «Дата-
Спейс Парт нерс» (Data Space) 
Сергея Рассказова, тре-
бования к отказоустойчи-
вости определяются уров-
нем зависимости бизнес-
процессов предприятия 
от ИТ-инфраструктуры и ИТ-
систем. Например, в компа-
ниях, где информационные 
технологии являются кон-
курентным преимуществом, 
а ключевые операционные 

процессы –  составной ча-
стью ИТ-инфраструктуры, 
любые простои ведут к фи-
нансовым потерям, которые 
могут исчисляться шести- 
и семизначными цифрами. 
«Наиболее  чувствительны 
к простоям финансовые ком-
пании, банки, биржи, теле-
ком му ни ка цион ные опе-
раторы. При оценке воз-
можных рисков, которые 
связаны с надежностью ИТ-
инфраструктуры и отказо-
устойчивостью ЦОДа, та-
кие клиенты предъявляют 
очень высокие требования 
и определяют их согла-
шением об уровне серви-
са», –  комментирует Сергей 
Рассказов.

Руководитель направле-
ния ЦОД ЗАО «Астерос» 
Станислав Терешкин уточ-
няет, что обычно клиенты 
определяют, какой уровень 
отказоустойчивости дата-
центра им необходим. На ос-
новании этого разрабаты-
ваются технические реше-
ния, которые должны быть 
применены в том или ином 
проекте. Параметры отказо-
устойчивости ЦОДа описа-
ны в отраслевых докумен-
тах, которые периодически 
корректируются, но в целом 
идеология остается неиз-
менной. Станислав Терешкин 
приводит в пример стан-
дарт независимого постав-
щика консалтинговых услуг, 
сертификации и обучения 
в области ЦОДов Up time 

Важнейшим показателем надежности дата-центра является отказоустойчивость. Международные 
организации разработали типовые рекомендации, позволяющие клиентам подобрать ЦОДы, 
отвечающие требованиям по этому параметру. С целью повышения не только отказо-, 
но и катастрофоустойчивости некоторые компании создают географически распределенную сеть 
дата-центров, а другие игроки заключают между собой договоры о взаимном резервировании 
данных.

Уровни  отказоустойчивости  инфраструктуры 
ЦОДа  по  рекомендациям Uptime  Institute

Источник: Uptime Institute

Стандарт
Уровень 

отказоустойчивости 
(%)

Время простоя 
(часов  в  год) Схема резервирования

Tier I 99,671 28,8
N. Ни одна из систем не резервируется, 
и простой каждой единицы оборудования 
приводит к простою всего ЦОДа

Tier II 99,749 22,0
N+1. К N единицам оборудования добавляется 
одна резервная, что уменьшает риск выхода 
ЦОДа из строя

Tier III 99,982 1,6 N+1 с возможностью одновременного 
проведения профилактических работ

Tier IV 99,995 0,4 2(N+1). Каждый элемент системы N+1 
дублируется аналогичным
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Insti tute, который, по его 
мнению, является объектив-
ным критерием для сравне-
ния функциональности, ра-
ботоспособности и произво-
дительности инфраструкту-
ры ЦОДов.

Некоторые  компании пред-
почитают строить собствен-
ные ЦОДы. Ди ректор де-
партамента развития сетей 
и платформ ОАО «Мо сков-
ская теле ком му ни ка цион ная 
корпорация («КОМ КОР», тор-
говая марка «АКАДО Теле-
ком») Илья Астахов отмеча-
ет, что, как правило, этим 
занимаются самые крупные 
игроки рынка. Для осталь-
ных компаний более рацио-
нальным и экономически вы-
годным является использо-
вание возможностей сторон-
него дата-центра, качество 
услуг которого соответству-
ет их требованиям. «Создать 
надежное отказоустойчивое 
решение в комплексе с си-
стемами информационной 
безопасности под силу толь-
ко компании, для которой 
владение ЦОДом является 
основным бизнесом», –  уве-
рен Илья Астахов.

Генеральный  директор 
ООО «Миран» Игорь Ситников 
сетует, что требования за-
казчиков и реальное предло-
жение ЦОДов не всегда рав-
ноценны. По его наблюде-
ниям, клиент часто требу-
ет 100 % отказоустойчивости, 
но обычно не отдает себе от-
чета в том, что в реальности 
нужно сделать, чтобы полу-
чить 99 % и хотя бы несколь-
ко девяток после запятой.

Старший эксперт  отдела 
развития инфраструкту-
ры ЦОДов и тестовых сред 
ПАО «Мо биль ные Теле Сис те-
мы» (МТС) Роман Петрухин 

сообщил корреспонден-
ту «Стан дарта», что одним 
из главных условий заказ-
чиков является уровень до-
ступности инженерных си-
стем и теле ком му ни ка цион-
ных сервисов с суммарным 
временем отказов не бо-
лее 1,6 часа в год. Это со-
ответствует категории отка-
зоустойчивости ЦОДа Tier III 
по классификации Uptime 
Institute. Тре бо ва ние касает-
ся как архитектурных осо-
бенностей систем ЦОДа, так 
и организационной состав-
ляющей: наличия круглосу-
точной инженерной дежур-
ной смены, охраны, контрак-
тов с поставщиками топлива 
для дизель-электростанций 
и многого другого.

В разных корзинах
Обеспечение отказоустой-
чивости традиционно под-
разумевает резервирование 
всех систем внутри дата-
центра. Руководитель ЦОДа 
Linxdatacenter ООО «Связь 
ВСД» Тарас Чирков подчер-
кивает, что в случае угрозы 
какого-либо внешнего воз-
действия на ЦОД, например 
стихийного бедствия, речь 
должна идти о катастрофо-
устойчивости и репликации 
на уровне нескольких дата-
центров, однако данный ас-
пект никак не стандарти-
зирован, и необходимость 
организации такого ре-
шения определяется заказ-
чиком в зависимости от его 
потребностей.

По словам Тараса Чиркова, 
случаи, когда дата-центр 
выходит из строя полно-
стью, встречаются крайне 
редко, поэтому для надеж-
ного хранения данных бу-
дет достаточно одного ЦОДа 

с высоким уровнем отказо-
устойчивости. Однако нали-
чие нескольких дата-цен-
тров со взаимной реплика-
цией информации позволя-
ет распределить нагрузку 
и не требует поддержания 
высоких стандартов отка-
зоустойчивости отдельного 
объекта. Нет смысла созда-
вать сложную инфраструк-
туру резервирования в рам-
ках одного ЦОДа, когда дан-
ные надежно реплицируются 
в другом центре.

По словам директора 
Санкт-Петербургского фи-
лиала ООО «СДН» (Stack 
Data Net work, SDN) Андрея 
Елисеева, географическая 
распределенность повыша-
ет коэффициент доступности 
дата-центров до 99,995 %, ис-
ключая риск фатальной поте-
ри инфраструктуры в случае 
катастроф регионального ха-
рактера. По его данным, со-
трудничество провайдеров –  
общепринятая практика, так 
как не все российские опе-
раторы дата-центров успели 
создать географически рас-
пределенные сети ЦОДов.

По опыту Сергея 
Рассказова, кооперация 
между ЦОДами разных про-
вайдеров, особенно если они 
географически разнесены, –  
это стандартная практика. Он 
уточняет, что, с одной сторо-
ны, логично, когда компания 
является оператором как ос-
новного ЦОДа, так и резерв-
ного. С другой стороны, не-
которые клиенты видят риск 
в таком сценарии хранения 
данных и стремятся заклю-
чить контракт на резервиро-
вание дата-центра у другого 
провайдера.

Однако  генеральный 
директор Data Space 

предостерегает, что гео-
графическая разнесен-
ность основного и резервно-
го дата-центров больше чем 
на 150-200 км влечет слож-
ности с обеспечением репли-
кации данных в режиме ре-
ального времени и проблему 
оперативного перераспре-
деления нагрузки в случае 
отключения одного из да-
та-центров. Он добавля-
ет, что существует и так на-
зываемый подход active/ac-
tive, предусматривающий 
создание инфраструктуры 
в двух ЦОДах, которые мо-
гут иметь более низкие по-
казатели по отказоустойчи-
вости, но при этом быть син-
хронизированы между со-
бой. В этом случае высокая 
отказоустойчивость достига-
ется за счет двух активных 
площадок. «Недо ста ток этой 
конфигурации заключается 
в том, что фактически прихо-
дится дублировать всю ин-
фраструктуру, что влечет бо-
лее высокие капитальные 
затраты и необходимость 
наличия двух команд обслу-
живания», –  поясняет Сергей 
Рассказов.

Начальник отдела корпо-
ративных систем дирекции 
инфраструктурных и теле-
ком му ни ка цион ных реше-
ний ЗАО «Асте рос» Дмитрий 
Крупнин отмечает, что в ряде 
случаев размещение компо-
нентов вычислительной ин-
фраструктуры в дата-цен-
трах, разнесенных по раз-
ным регионам, недопусти-
мо в принципе –  например, 
из-за качества каналов свя-
зи, требований внутренней 
безопасности или специфики 
работы сервисов.

Директор ЦОДа «Траст-
Инфо» ООО «Сер вио ника» 

Начальник отдела 
управления внедрением 
и сопровождением 
решений ПАО «Ростелеком» 
Валерий Гущин полагает, 
что стремление клиента 
к повышенному уровню 
отказоустойчивости 
часто возникает в отрыве 
от вопросов стоимости

Руководитель направления 
ЦОД подразделения MCIS 
компании Delta Electronics 
в регионе EMEA Дмитрий 
Гуляев сожалеет, что до сих 
пор не существует единого 
российского ГОСТа, где были 
бы определены требования 
к ЦОДам
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(ГК «Ай-Теко») Михаил 
Луковников заявляет, что 
современные ЦОДы обла-
дают высочайшим уровнем 
дост упности и отказоустой-
чивости, однако существу-
ют факторы, способные по-
влиять на предоставление 
сервисов из ЦОДа, располо-
женного в конкретном ме-
сте. По его мнению, исполь-
зование второй площадки 
существенно увеличивает 
отказоустойчивость сер-
висов, но приводит к зна-
чительному рост у стоимо-
сти решения для клиента. 
«Если для бизнеса заказчи-
ка критична и недопустима 
приостановка предоставле-
ния сервисов, то наличие 
нескольких площадок, ко-
торые мог у т обеспечить их 
работ у и обладают акт уаль-
ным набором данных, –  аб-
солютно правильное реше-
ние», –  у тверждает Михаил 
Луковников.

Облачные вычисления 
и распределенность ЦОДов 
по разным регионам Рос-
сии позволяют не только по-
высить отказоустойчивость, 
но и снизить эксплуатаци-
онные расходы на электро-
энергию. Руко води тель на-
правления ЦОД подразде-
ления MCIS компании Del-
ta Elec tro nics в регионе 
EMEA  Дмитрий  Гуляев при-
водит пример, когда вычис-
ления для Мо сков ского ре-
гиона днем могут произво-
диться в дата-центре, разме-
щенном там, где в это время 
ночь, тем самым позволяя 
пользоваться более дешевым 
ночным тарифом на электро-
энергию. Такая территори-
альная схема зачастую при-
меняется в государственных 
структурах.

Как правило, инициатора-
ми обеспечения геораспре-
деленности выступают кли-
енты дата-центров. По опыту 
Игоря Ситникова, в большин-
стве  случаев они арендуют 
мощности в разных компани-
ях, не слишком это афиши-
руя. «Если же им интересна 
работа через одно окно, то 
большинство дата-центров 
имеют партнерские отноше-
ния друг с другом. У нашей 
компании такие договорен-
ности и практика есть», –  со-
общил генеральный дирек-
тор «Мирана».

SDN также предоставляет 
заказчикам подобные услу-
ги. Андрей Елисеев уточняет, 
что это индивидуальные ре-
шения, которые разрабаты-
ваются с учетом специальных 
требований заказчика.

ПАО «Ростелеком» обла-
дает развитой сетью распре-
деленных ЦОДов, способной 
обеспечить полное резер-
вирование клиентских дан-
ных. «Тем не менее по требо-
ваниям клиентов в отдель-
ных случаях мы сотруднича-
ем с другими поставщиками 
для целей  резервирования. 
Также достаточно часто 
наши мощности используют-
ся как резервные для корпо-
ративных ЦОДов», –  говорит 
начальник отдела управле-
ния внедрением и сопровож-
дением решений ПАО «Рос-
теле ком» Валерий Гущин.

ООО «Юлмарт РСК» исполь-
зует модель централизован-
ных вычислений, поэтому 
требования, предъявляемые 
компанией к надежности 
ЦОДов, крайне высоки. «Для 
обеспечения отказоустой-
чивости «Юл март» исполь-
зует несколько коммерче-
ских ЦОДов. В соответствии 

с нашими стандартами их 
надежность должна быть 
не ниже 99,99 %», –  сообщил 
корреспонденту «Стан дарта» 
директор управления инфор-
мационных технологий ком-
пании «Юл март РСК» Павел 
Чекель.

Онлайн-кинотеатр 
ООО «ТиВи Завр» (TVzavr.ru) 
также пользуется услугами 
нескольких ЦОДов. По сло-
вам генерального дирек-
тора компании Марины 
Сурыгиной, это позволя-
ет пользователям сервиса 
смотреть видео без задер-
жек в любом уголке стра-
ны, а также в Бело рус сии 
и на Украине.

Директор по информаци-
онной безопасности Qiwi plc 
Кирилл Ермаков отметил, что 
сотрудничество с нескольки-
ми коммерческими дата-цен-
трами удобно с точки зрения 
действующих в компании 
требований к безопасности 
хранения данных. С учетом 
принципа географической 
распределенности два да-
та-центра Qiwi расположены 
в разных районах Москвы.

Стандартные схемы
Универсальным инструмен-
том для оценки отказоустой-
чивости дата-центра явля-
ется классификация Uptime 
Institute, которая устанавли-
вает четыре уровня надеж-
ности ЦОДов –  Tier I, Tier II, 
Tier III и Tier IV, –  отражаю-
щие разную зависимость 
бизнеса от ИТ-процессов. 
Каждому уровню соответ-
ствует набор технологиче-
ских требований, в част-
ности к отказоустойчиво-
сти. По словам Дмитрия 
Канаева, она определяется 
несколькими параметрами: 

длительностью простоя да-
та-центра за год, его до-
ступностью, планируемыми 
остановками, возможностью 
обслуживания без отклю-
чения, оптимальным уров-
нем загрузки оборудования 
и максимальным количест-
вом аварий за год.

Чем сильнее доходы ком-
пании зависят от ИТ, тем 
выше буду т ее требования 
к отказоус тойчивос ти и на-
дежнос ти ЦОДа. «Напри-
мер, владельцы небольших 
интернет-сайтов скорее 
предпочт у т ЦОДы Tier I и II. 
Для них гарантии безос та-
новочнос ти бизнеса менее 
значимы, чем для крупных 
интернет-проектов –  извес т-
ных поисковых сис тем, пор-
талов операторов сотовой 
связи, ресурсов информ-
агентс тв, для которых про-
с той даже в 20-25 мину т 
в течение года может обер-
ну ться огромными убытка-
ми. Крупные игроки дела-
ют выбор в пользу ЦОДов 
Tier III и IV», –  говорит тех-
нический директор теле-
ком му ни ка цион ной компа-
нии Caravan.

Генеральный  директор 
дата-центра BSTele com 
ООО «Компания «БС-Теле-
ком» Павел Кулаков отме-
чает, что большинс тво кли-
ентов предъявляют тре-
бования на соответс твие 
с тандарт у Tier III. Это пред-
полагает наличие у да-
та-центра отдельно с тоя-
щего здания и периметра 
безопаснос ти, подключе-
ние площадки посредс твом 
двух городских энерговво-
дов от разных подс танций. 
Инже нер ная инфрас трукт у-
ра должна соответс твовать 
схемам резервирования 

Начальник отдела 
корпоративных систем 
дирекции инфраструктурных 
и телекоммуникационных 
решений ЗАО «Астерос» 
Дмитрий Крупнин 
отмечает, что в ряде 
случаев размещение 
компонентов вычислительной 
инфраструктуры в дата-
центрах, разнесенных 
по разным регионам, 
недопустимо в принципе

Заместитель генерального 
директора ЗАО «Инженерные 
системы и сервис» Михаил 
Поляков утверждает, что 
заказчики и инвесторы 
очень взвешенно подходят 
к формированию требований 
к отказоустойчивости, 
поскольку это влияет 
на стоимость владения 
корпоративным дата-
центром или услуг 
коммерческого ЦОДа
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N+1 (к N единицам обо-
рудования добавляется 
одна резервная) и 2N (каж-
дая единица оборудова-
ния дублируется) для раз-
личных сис тем с показате-
лями надежнос ти на уров-
не 99,982 %.

Uptime Institute  формирует 
лишь общие требования 
к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации 
площадки. Павел Кулаков 
обращает внимание, что для 
заказчика это необходимое, 
но не достаточное условие 
для размещения и хране-
ния данных в том или ином 
коммерческом дата-центре. 
Он поясняет, что в зависи-
мости от задачи, реализуе-
мой клиентом, акцент де-
лается на дополнительные 
параметры: например, на-
личие нескольких магист-
ральных интернет-стыков, 
помещений для круглосу-
точного размещения персо-
нала и даже близость к ме-
тро. «У каждого клиента 
свои приоритеты и ожида-
ния, выходящие за рамки 
рекомендаций Up time Insti-
tute», –  уточняет руководи-
тель BSTelecom.

Тарас Чирков из Linx-
data center также наблюда-
ет, что большинство кли-
ентов предъявляют требо-
вание о соответствии ком-
мерческих дата-центров 
уровню Tier III. По его сло-
вам, это подразумевает на-
бор определенных параме-
тров, причем какая-либо 
дополнительная кастоми-
зация не требуется. «ЦОД –  
это сложный инженерный 
проект, и если у клиента 
возникает необходимость 
какой-то небольшой модер-
низации, то подобное ре-
шение может быть реали-
зовано. Если же речь идет 
о более радикальных кон-
структивных изменениях, 
то они крайне маловеро-
ятны, да и не нужны, ведь 
если заказчика не устраи-
вает отказоустойчивость 
ЦОДа, то он вряд ли вооб-
ще его выберет», –  полагает 
Тарас Чирков.

По мнению Сергея 
Рассказова, с тандарты Up-
time Insti tute максимально 
учитывают наиболее рас-
прос траненные требования 
клиентов, что сущес твен-
но снижает необходимос ть 

кас томизации. Он подчер-
кивает, что сертификация 
Up time Insti tute дает не-
зависимый взгляд на про-
ектирование, с троитель-
с тво и эксплуатацию дата-
центра и гарантирует, что 
прошедший ее ЦОД со-
ответс твует  с тандартам 
в конкретных категори-
ях: Design, Constructed 
Facil ity и Operational 
Sustainabil ity.

Требования к отказоустой-
чивости дата-центров опре-
деляются не только реко-
мендациями Uptime Insti-
tute. Параллельно суще-
ствует стандарт ANSI TIA/
EIA-942 (TIA-942), разрабо-
танный и утвержденный ко-
митетами American Natio nal 
Standards Institute (ANSI), 
Telecommunications Indus-
try Association (TIA) и Elec-
tronics Industry Association 
(EIA), который содержит ре-
комендации по созданию 
инженерных систем для до-
стижения отказоустойчиво-
сти, а также регламентирует 
условия размещения ЦОДа 
на местности во избежа-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

Однако не все участники 
рынка считают целесообраз-
ным ориентироваться толь-
ко на стандарты, разрабо-
танные зарубежными орга-
низациями. Дмитрий Гуляев 
из Delta Electro nics сожа-
леет, что до сих пор не су-
ществует единого отече-
ственного ГОСТа, где были 
бы определены требования 
к ЦОДам.

С ним солидарен и Андрей 
Елисеев из SDN, отметив-
ший, что в стране не разра-
ботаны стандарты, которые 
бы основывались на россий-
ских реалиях и требованиях 
к организациям как частной, 
так и государственной фор-
мы собственности.

«Единых с тандартов нет, 
и говорить можно разве 
что о лучшей практике», –  
заявляет менеджер по про-
дукции направления «Ка че-
с т вен ное электропитание» 
компании Eaton в Рос сии 
Сергей Амелькин. По его 
словам, единого показате-
ля надежнос ти, акт уаль-
ного для любого варианта 
дата-центра, не сущес тву-
ет и, чтобы его определить, 
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Валерий Кодачигов,
корреспондент отдела «Технологии 

и телекоммуникации» газеты «Ведомости»,
специально для «Стандарта»
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Новость об изобретении Qiwi plc 
российской национальной крип-
товалюты –  бит рубля –  многознач-
на. Менеджеры Qiwi, утверждаю-
щие, что смогут выпустить бит-
рубли уже в 2016 году, раскручи-
вают очень горячую и актуальную 
сейчас тему. В июле этого года 
президент Владимир Путин дал 
понять, что в будущем будет воз-
можно использовать в некоторых 
расчетах биткоины. Российский 
Центробанк последовательно 
выступает против любых сурро-
гатов денег. А пока в России су-
дят и рядят, что делать с этим 

добром, девять крупнейших инвестбанков –  Goldman Sachs, JPMorgan, 
Credit Suisse, Barclays, Commonwealth Bank of Australia, State Street, RBS, 
BBVA и UBS –  объявили о создании профильного совместного пред-
приятия. Оно займется стандартизацией технологии blockchain (од-
ним из побочных продуктов ее применения может быть и криптовалю-
та). Технология, позволяющая отслеживать любые изменения в разного 
рода реестрах и хранить данные об этом на распределенных компью-
терах, без единого центра управления, обещает, по мнению экспертов, 
революцию в банковском деле.

Таким образом, у пока не родившегося бит рубля есть еще и идео-
логическая подоплека. Он не просто идеально ложится в контекст 
импортозамещения в сфере ИТ, за которое так ратует Минкомсвязи, 
но и расширяет его. Зачем переходить с импортных программ и обо-
рудования на отечественные, если можно сразу начать торговать 
деньгами, пусть даже виртуальными и даже почти криминальными, 
по мнению Центробанка? Однозначно это патриотично: на рынке те-
невых расчетов российская криптовалюта может потеснить биткоин, 
придуманный то ли японцами, то ли не японцами, ну, в общем, где-то 
в странах –  потенциальных противниках.

Разница между биткоином и бит рублем в том, что первый видится 
как технология, призванная поднять на новый уровень и без того вы-
сокотехнологичную мировую финансовую систему, а о бит рублях, похо-
же, начали говорить тогда, когда кое у кого обычных бумажных рублей 
стало меньше. Очевидно, что платежным терминалам, бывшим до от-
носительно недавнего времени основным бизнесом Qiwi, в России сей-
час неуютно. Как показало исследование J’Son & Partners Consulting, 
оборот платежей через них в 2014 году вырос всего на 5 %: темпы ро-
ста год к году снизились втрое. Видно, терминалы не выдерживают 
конкуренции с традиционными банковскими сервисами, мобильны-
ми платежными приложениями, электронными деньгами и т. д. и т. п. 
А борьба Центробанка с обналичиванием привела к тому, что к нача-
лу сентября 2015 года в стране перестали принимать платежи 35-40 % 
терминалов, говорил ранее «Ведомостям» топ-менеджер одной из рос-
сийских платежных систем. В остальных же, по его словам, комиссия 
при оплате стала от 3 % до 10 %.

Выходит, что такое стечение обстоятельств удачно, но не для оте-
чественной криптовалюты и не для бизнеса Qiwi, а для привлечения 
внимания к компании, то есть, попросту говоря, для пиара. Что ставит 
бит рубль в один ряд с «русскими айфонами», наномойками и другими 
знаковыми достижениями российских высоких технологий, за которые 
неудобно перед иностранцами.

Замах  на  бит рубль



нужно учитывать множе-
с тво факторов.

В конце 2013 года не-
сколько участников россий-
ского рынка дата-центров 
создали Ассо циа цию участ-
ников отрасли центров об-
работки данных, одной 
из основных целей кото-
рой должно было стать фор-
мирование системы нацио-
нальных отраслевых стан-
дартов в области строитель-
ства и эксплуатации ЦОДов. 
14 сентября 2014 года Фе-
де раль ное агентство по тех-
ническому регулированию 
и метрологии (Рос стан дарт) 
издало приказ №1333 «О со-
здании технического ко-
митета по стандартизации 
«Центры обработки данных». 
Дан ный комитет (ТК120) был 
создан на базе Ассо циа ции. 
Но он в первую очередь фо-
кусируется на стандарти-
зации процессов создания 
ЦОДов, а разработкой оте-
чественных стандартов от-
казоустойчивости дата-цен-
тров в ближайшем будущем 
заниматься не планирует.

С перламутровыми 
пуговицами…
Для оценки отказоустойчи-
вости ЦОДа большинству 
потенциальных клиентов 
достаточно данных, под-
тверждающих соответствие 
стандарту Up time Insti-
tute. Но, по опыту Дмитрия 
Канаева, некоторые органи-
зации с развитой ИТ-инфра-
струк турой могут предъяв-
лять и более высокие тре-
бования к надежности да-
та-центра. Это выражается, 
например, в необходимости 
организовать мониторинг 
зоны размещения обору-
дования, видеонаблюдение 

или многоуровневый кон-
троль доступа к ней, обес-
печить несколько недорогих 
каналов доступа от незави-
симых провайдеров или со-
здать в зале ЦОДа отдель-
ное помещение под стой-
ки с независимым инженер-
ным комплексом. «Решения, 
отвечающие стандарту Up-
time Insti tute, дорабатывают-
ся с учетом индивидуальных 
потребностей таких заказ-
чиков», –  уточняет Дмитрий 
Канаев.

Зачастую в технических 
заданиях от клиентов по-
являются требования к от-
казоустойчивости по уров-
ню Tier II+ или Tier III++. Это 
дополнительные требования 
заказчиков, которые опира-
ются на стандарты Uptime 
Institute. Юрий Гурковский 
из ГК «ЛАНИТ» поясня-
ет, что знаки «плюс» в дан-
ном случае означают мел-
кие улучшения, которые, 
иногда вопреки ожиданиям 
клиента, никак не влияют 
на отказоустойчивость.

«Заказчику  необходимо 
убедиться в реальной, 
а не заявленной и даже 
подтвержденной сертифика-
тами надежности, а это воз-
можно сделать, только от-
следив историю эксплуа-
тации ЦОДа», –  утверждает 
Павел Кулаков из BSTele-
com. По его наблюдениям, 
клиенты предъявляют тре-
бования не столько к отка-
зоустойчивости как реше-
нию, заложенному в проекте 
для инженерного оборудо-
вания, сколько к тем фак-
торам, которые формируют 
отказоустойчивость в про-
цессе работы. Например, 
к соблюдению регламента 
технического обслуживания, 

времени подвоза поставщи-
ками дизельного топлива, 
внутренним приказам и про-
цедурам, разработанным 
в ЦОДе для обеспечения 
бесперебойности, и многому 
другому.

Заместитель генерально-
го директора ЗАО «Инже-
нер ные системы и сер-
вис» («Инсис темс») Михаил 
Поляков отмечает, что за-
казчики и инвесторы очень 
взвешенно подходят к фор-
мированию требований к от-
казоустойчивости, посколь-
ку это напрямую и в зна-
чительной мере влияет 
на стоимость владения кор-
поративным дата-центром 
или услуг коммерческого 
ЦОДа.

«Некоторые  заказчики 
изначально  предъявляют 
сверхвысокие требова-
ния к отказоус тойчивос ти. 
Почти всегда мы работа-
ем с готовой инфрас трук-
т урой клиента и с талкива-
емся с разнообразным на-
бором платформ и при-
ложений», –  рассказывает 
Дмитрий Крупнин. По это-
му, по его словам, первич-
ной задачей, которую необ-
ходимо решить предс тави-
телю дата-центра совмес т-
но с заказчиком, является 
расс тановка приоритетов: 
сос тавление списка серви-
сов по с тепени критично-
с ти, выделение взаимосвя-
занных сервисов в груп-
пы и формирование зна-
чений RTO (recover y time 
objective, допус тимое время 
прос тоя сервиса в случае 
сбоя) и RPO (recover y point 
objective, допус тимый объ-
ем возможных потерь дан-
ных). Пред с та ви тель «Ас те-
ро са» сообщил, что час то 

на этом этапе у заказчика 
возникает желание зафик-
сировать параметры RTO 
и RPO как нулевые, но по-
сле объяснения принци-
па работы средс тв обеспе-
чения отказоус тойчивос ти 
и оценки с тоимос ти этих 
решений, как правило, до-
с тигается компромисс меж-
ду требованиями клиента 
и возможнос тями ЦОДа.

По мнению Михаила 
Луковникова из ГК «Ай-
Теко», заказчики понима-
ют, что завышенные требо-
вания приводят к сущест-
венному увеличению затрат. 
Каждая девятка после за-
пятой в характеристике от-
казоустойчивости приводит 
к увеличению затрат на по-
рядок. «В большинстве слу-
чаев мы имеем дело с об-
основанными требования-
ми для каждого конкретно-
го случая. Иногда они очень 
специфические, но так или 
иначе имеют под собой ос-
нование», –  говорит он.

Валерий Гущин из «Рос-
теле кома» полагает, что 
стремление клиента к по-
вышенному уровню отказо-
устойчивости часто возни-
кает в отрыве от вопросов 
стоимости. Как только уров-
ни обслуживания различа-
ются по цене, заказчик по-
нижает первоначальные 
требования.

Если компания  требует 
технически и организаци-
онно невозможного –  пре-
доставить высокую надеж-
ность по низкой стоимости –  
и получает это, значит, ЦОД 
или лукавит, или ведет дем-
пинговую политику, кото-
рая рано или поздно закан-
чивается», –  заверяет Игорь 
Ситников из «Мирана». 

Менеджер по продукции 
направления «Качественное 
электропитание» компании 
Eaton в России Сергей 
Амелькин убежден, что 
единого показателя 
надежности, актуального 
для любого дата-центра, 
не существует и, чтобы 
его определить, нужно 
учитывать множество 
факторов

Руководитель отдела 
инженерных систем 
ООО «ЛАНИТ-Интеграция» 
Юрий Гурковский поясняет, 
что для обеспечения 
отказоустойчивости 
необходимо резервирование 
каждой системы ЦОДа или 
ее компонентов
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