
ADM Partnership 
 
  
Дата-центр & госзаказ: 
Особенности проектирования, 
строительства 
 

Абрамов А. М.                                            2015 г. 
 



Особенности проектирование 

 Максимальное выполнение нормативных 
требований 

 
 Сбор и подготовка Исходно-разрешительной документации (ИРД) 

 Прохождение Государственной экспертизы 

 Оценка достоверности сметной стоимости строительства 
 





Нормативные требования 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 Постановление правительства РФ №87 от 18.02.2008 

 Постановления субъектов федерации 
 

 Иные документы 

 Постановление правительства РФ №145  05.03.2007 

 Постановление правительства РФ №840 от 23.09.2013 



Исходно-разрешительная документация 

Разрешенное использование территории: 
 
 
 максимальная застроенность – не установлена 
 
 максимальная высота застройки – 55 м 

 
 максимальная плотность застройки – 30 000 

кв.м/га 



Изменения 2014-2015 
 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.



Проектирование 3D – минимизация ошибок 
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Пример решения: ЦОД Научно-производственного 
предприятия 
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Технологическая схема производства микросхем 
Химическая 
обработка 
подложки 

Окисление Фото-
литография 

Обработка, 
напыление 
алюминия 

Выжигание 
алюминия 

СБОРКА 

Контроль 
параметров БРАК 

ЦЕНТР 
ДИСПЕТЧЕ-
РИЗАЦИИ 

Подготовка 
материалов 

Параметры 
среды 



Параметры мониторинга технологии 

ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА 
• Температура 
• Влажность 
• Анализ частиц 
 
ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
• Качество воздуха и газов 
• Качество воды 
• Давление в системах 
• Качество электроснабжения 
• Контроль сбросов 

 
ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Противопожарные параметры 
• Система пожаротушения 
• Газоанализаторы 

взрывоопасных и токсичных 
газов 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
• Блокировки 
• Контроль качества продукции 

 
 



Параметры среды специального производства 

Температура 
 
Влажность 
 
Роса 
 
Частицы 
 
Бактерии 
 
Химия 
 
Конденсат 
 
Температура воды 
 
Давление 
 

ЦОД Чистые помещения 



Координация данных 



Центр компетенции 

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИИ  



Информационные потоки 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
СРЕДЫ 

АРХИВАЦИЯ 
ДАННЫХ 

ЦЕНТРЫ 
КОМПЕТЕНЦИИ 



ADM Partnership 
 
 

Дербеневская наб. д 11 
Москва 119334 

+7 (499) 391 7005 
http://www.admpartnership.ru 
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