
 
 

Компания ISG приступила к возведению своего второго дата-центра в Москве. 
 

Integrated Services Group – российская компания, предоставляющая сервисные и 
консалтинговые услуги в сфере высоких технологий начала строительство еще одного Центра 
Обработки Данных (ЦОД) в Москве. Первый ЦОД компании был сдан в эксплуатацию в сентябре 
2007 года. Тогда же ISG объявила о начале реализации программы строительства сети из восьми 
дата-центров на территории РФ.  

По словам заместителя генерального директора ISG по интеграции Сергея Шуршалина,  
принятие решения о строительстве второго ЦОДа в Москве было обусловлено высокими темпами 
продаж мощностей первого дата-центра. Сегодня в активной эксплуатации находится 99% всего 
имеющегося серверного оборудования.  

Второй дата-центр будет возведен рядом с первым и его строительство планируется 
завершить уже к концу 2008 года, он будет предназначен для обслуживания вычислительных 
мощностей крупных корпоративных клиентов и будет отвечать самым высоким требованиям 
мировых стандартов (в частности TIA - 942). Новый ЦОД будет построен с использованием 
современной концепции энергосбережения и включать в себя две технологические площадки, 
общей площадью 1000 кв.м, и вместимостью до 400 стандартных кабинетов. Выделенная 
электрическая мощность составит не менее 3 000 кВт.. Предоставление сервисных услуг будет 
осуществляться, как и прежде, через дочернюю компанию ISG «Центр хранения данных».  
 
 
 
О компании: 
Integrated Services Group (ISG) - это российская компания, предоставляющая услуги в сфере высоких технологий во всех 
отраслях российской экономики, осуществляющая комплексный консалтинг, управление крупными проектами в области 
построения и реформирования бизнес-процессов, создания IT-инфраструктуры и телекоммуникационного пространства 
заказчика и осуществляющая аутсорсинг по различным направлениям.  
Равноудаленность от известных мировых и отечественных поставщиков бизнес и IT-решений позволяет ISG избегать 
ограниченности круга инструментов и ориентироваться исключительно на передовые и наиболее эффективные технологии.  
Управляя проектами, ISG отвечает перед Заказчиком за результаты работ всех исполнителей и по всем направлениям.  
ISG – это коллектив экспертов и консультантов-практиков с международным опытом, успешно реализующий сверхсложные 
проекты как для организаций федерального масштаба с многоуровневой территориально распределенной структурой, так и 
для отдельных предприятий.  
Согласно рейтингу CNews Analytics, опубликованному в апреле 2007 года, ISG входит в первую треть топ-100 российских 
ИТ-компаний. 

Будем рады предоставить дополнительную информацию и ответить на Ваши вопросы: 

Наталья Гиссек,  
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций, компания ISG, Москва, ул. Новолесная, д.2 
тел. (495) 223-4550 (доб. 355), e-mail: n.gissek@isgr.ru , icq 228395257, URL: http://www.isgr.ru   
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