
ЦОД 
Нурафшан 

Первый Tier III 
Центр обработки данных 
в Республике Узбекистан 
 

 
Обзор для клиентов 



ОБ ОБЪЕКТЕ 



СИТУАЦИОННЫЙ 
ПЛАН 
 
Махалля «Янги обод» 
города Нурафшан, 
Ташкентской 
области (Ориентир 
Nurafshan City) 



6 Машзалов х 160 Стоек x 6кВт 



TileFlow CFD Софт Анализ 



ОБ ОБЪЕКТЕ 
Параметр Значение 

Уровень надежности Uptime Institute TIER III 

Количество очередей реализации 2 очереди 

Состав 1 очереди Модуль 1 ЦОД + АБК 

Состав 2 очереди Модуль 2 ЦОД 

Характеристика каждого модуля: 

Расчетное количество стоек для размещения ИТ-

оборудования 
960 шт. 

Расчетное электропотребление одной стойки 6 кВт 

Суммарное потребление электроэнергии всех 

стоек 
5760 кВт 

Схема резервирования системы распределения 

электропитания 
2N 

Схема резервирования системы гарантированного 

и бесперебойного электроснабжения  
2N 

Распределение питания ИТ оборудования  2 активных луча питания 

Резервирование Системы технологического 

охлаждения и кондиционирования 
N+1 

Время работы СГЭ при 100% нагрузке ЦОД на 

собственных запасах топлива 
Не менее 48 часов 

PUE <1,45 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область,                

г. Нурафшан 

Участок под строительство – 12 га 

Новое строительство 

Проект создания комплексной 

инфраструктуры для размещения и 

обеспечения гарантированного 

функционирования вычислительных 

систем. 



Наши УСЛУГИ 

Основные 

• Стойко-места для размещения клиентских стоек с оборудованием 

• Стойки для размещения оборудования клиентов 

• Стоечные системы с высокой плотностью мощности 

• Выделенный периметр (клетка) – от пола до потолка для повышения 

физической безопасности 

• Выделенный серверный зал 

Дополнительные 

• Офисные помещения 

• Резервный офис 

• Услуги переезда оборудования 

• Сборка и монтаж оборудования 

• Расширенная техническая поддержка 

• Круглосуточная поддержка клиентов 

• Умные руки 

• Удалённые руки 



СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ DSS 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
• DSS будет следовать стратегии устойчивого развития (ESG) 

 

• DSS будет сертифицирован Uptime Institute TIER III: 

 

• Дизайн (Tier Certified Design) 

• Объект (Tier Certified Constructed Facility) 

• Операционная устойчивость (Operational Sustainability) 

 

• DSS получит следующие сертификаты: 

 

• ISO 50000 (Системы управления энергопотреблением) 

• ISO 27000 (Управление информационной безопасностью) 

• ISO 31000 (Управление рисками)  

• ISO 9001 (Контроль качества) 

• ISO 14000 (Экологическая безопасность) 

• ISO 45001:2018 (Здоровье и безопасность) 

• ISO 20400:2017 (Устойчивость в закупках) 

• PCI DSS (Стандарт безопасности индустрии платёжных карт) 



 
СВЯЗНОСТЬ 

 
Оператор-нейтральный объект 

 

• В узле связи есть более 30 стойко-мест 
 



РЕЗЮМЕ 
• DSS cоздает и эксплуатирует гибкую инфраструктуру ЦОД обеспечивающую 100% 

доступность (uptime) ИТ оборудования клиентов. 

 

• Доступ к данным в режиме 24/7/365 позволяет предприятиям расширять предложение 

услуг и конкурировать в условиях современной экономики. 

 

• DSS - первый ЦОД в Республике Узбекистан, который проектируется и будет простроен 

с последующей полной сертификацией Uptime Institute Tier III. 

 

• Наши центры размещения ЦОД обеспечивают масштабируемость, непрерывность и 

безопасность приложений, данных и систем. 

 

• DSS будет использовать передовые технологии центров обработки данных, избавляя 

вас от необходимости строить, укомплектовывать персоналом и управлять 

собственными серверными комнатами или центрами обработки данных, позволяя 

концентрироваться на ключевых задачах бизнеса. 



РАХМАТ 


