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Компания «ВестКолл» открыла дата-центр в Петербурге 
 
Универсальный оператор связи ВестКолл инвестировал 450 тыс. долларов 
в строительство первой очереди дата-центра, открытие которого 
состоялось 5 июня в Санкт-Петербурге. Дата-центр размещён по адресу 
Галерный проезд, д. 3, где также находится офис оператора и основная 
техническая площадка. 
 
На сегодняшний день площадь дата-центра составляет 100 кв. м. На этой 
территории размещены 40 телекоммуникационных шкафов, предназначенных для 
установки оборудования операторов и для корпоративных клиентов. На 
реализацию и ввод в эксплуатацию первой очереди дата-центра, после 
согласования проектного решения, специалистам компании потребовалось 
четыре месяца. 
 
Вторую и третью очередь строительства дата-центра ВестКолл планирует 
завершить в начале 2008 года, увеличив общую площадь еще на 300 кв. м. 
Инвестиции в этот проект составят порядка 1,5-2 млн. долларов. Срок 
окупаемости проекта по оценкам специалистов ВестКолл составит 2 года. 
 
Дата-центр ВестКолл подключен к собственной магистральной сети каналом 
связи с пропускной способностью 1 Гбит/с. На технической площадке 
присутствуют все крупнейшие операторы связи Санкт-Петербурга. Кроме того, от 
дата-центра организованы волоконно-оптические каналы до основных точек 
обмена трафиком в Петербурге - ул. Боровая, д. 57 и Большая Морская ул., д. 18, 
поэтому для операторов связи дата-центр представляет интерес как еще одна 
точка обмена трафиком. 
 
Дата-центр ориентирован на юридических лиц, в том числе и на тех, кто не 
является пользователем услуг связи ВестКолл. Гарантированное 
электроснабжение дата–центра осуществляется по первой особой категории от 
двух независимых вводов c дополнительным резервированием от дизель-
генератора. Бесперебойное питание оборудования по сети переменного тока 
220В обеспечивается источниками бесперебойного питания Powerware, а по сети 
постоянного тока 48В - обеспечивается электропитающей установкой ELTEK, 
укомплектованной аккумуляторными батареями EXIDE. Дата-центр оснащен 
системами пожаротушения, контроля доступа, наблюдения и безопасности. 
Микроклимат дата-центра обеспечивается прецизионными кондиционерами 
Uniflair и резервируется кондиционерами Daikin. 
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На сегодняшний день на площадке устанавливается оборудование первых 
заказчиков. Среди них междугородный/международный узел одного из 
операторов, получившего лицензию на дальнюю связь. 
 
Для обеспечения непрерывной работы дата-центра, оператор организовал 
специальную службу мониторинга и круглосуточную службу технической 
поддержки клиентов. Техническое оснащение дата-центра полностью отвечает 
современным требованиям телекоммуникационной индустрии.  
 
На базе дата-центра компания «ВестКолл» предлагает современные услуги 
высокого качества, включающие в себя профессиональные аппаратно-
программные решения высокой производительности и техническую поддержку в 
режиме 24/7/365. 
 
«Надежность и непрерывность работы IT-инфраструктуры – немаловажная деталь 
в деятельности операторов связи, и представителей других сфер бизнеса. 
Самостоятельное создание площадки, обеспечивающей необходимый уровень 
защиты, сопряжено с рядом трудностей, - комментирует Виктория Тихонова, 
директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «ВЕСТКОЛЛ ЛТД», - поэтому 
операторам выгоднее прибегать к услугам дата-центров. Наш дата-центр может 
разместить до 300 клиентских серверов. Открытие дата-центра в Москве пока не 
входит в планы компании, но наша компания намерена тесно взаимодействовать 
с существующими и строящимися петербуржскими и московскими дата-
центрами». 

 
О компании 
ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» основано в 1996 году в Москве. Санкт-Петербургский 
филиал открыт в ноябре того же года.  
Компания предоставляет весь спектр услуг фиксированной телефонной связи, 
включая корпоративные сети передачи голоса и данных в Санкт-Петербурге и 
Москве, высокоскоростной выделенный доступ к сети Интернет, комплекс 
инновационных услуг ВестКОЛЛ-ОФИС и ряд других современных 
телекоммуникационных сервисов.  
Санкт-Петербургский филиал компании «ВестКолл» 
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директор Санкт-Петербургского филиала: Тихонова Виктория Марксовна. 
 
Для получения дополнительной информации: 
 
Александр Фрейдкин 
Технический директор 
тел. 647-0011  
alex@westcall.spb.ru
 
Марина Тихонова 
Руководитель группы рекламы и PR 
тел. (911, 812) 929-5333 
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