
 

 

 

 
 

     
 Группа Legrand и компания 3data 

представили новый совместный 
IT-проект отрасли ЦОД 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
     

 

     
 
18 апреля 2017 года в международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная 
новому ИТ-проекту отрасли ЦОД. 
 
Группа Legrand, мировой специалист по комплексным решениям  
для электрической и информационной инфраструктур зданий,  
и отечественная сеть клубных дата-центров 3data при поддержке 
компании-партнера «Мастертел» объявили о начале сотрудничества  
в рамках проекта по созданию нового технологического центра. 
 
Планируется, что технологический центр будет состоять из: 
 моновендерного коммерческого ЦОД, где будет представлен весь 

спектр инженерных решений Группы Legrand; 
 центра обучения Legrand, включающего в себя цикл лекций  

и практических мастер-классов  по всем системам ЦОД в рамках 
учебной программы «Академия ЦОД Legrand», а также по другим 
решениям Группы Legrand для промышленности, финансового 
сектора, торговых центров, гостиничного бизнеса и других отраслей; 
 административно-офисных помещений. 
 
Начало эксплуатации коммерческого дата-центра запланировано  
на 1 сентября 2017 года. Технологический центр, предназначенный  
как для российских клиентов, так и для специалистов из других стран, 
будет открыт в конце этого года.  
 
Генеральный директор Группы Legrand в России и СНГ Алексис 
КОНАН подчеркнул, что в новом технологическом центре партнеры  
и заказчики смогут познакомиться с интегрированными решениями 
Legrand для центров обработки и хранения данных, для отраслей 
промышленности и банковской сферы, получить теоретические знания 
и практические навыки, участвуя в специализированных конференциях, 
лекциях и других тематических отраслевых мероприятиях. 
 
Соглашение по созданию нового ЦОД в Москве было подписано между 
Legrand и 3data в марте 2017 года. 

«Мы давно думали над тем, чтобы создать моновендорный дата-
центр, когда берем оборудование у одного-двух производителей, 
берем комплексное решение и получаем на него хорошее ценовое 
предложение, хорошие сроки поставки, высокую ответственность 
поставщика и, конечно, его заинтересованность», - 
прокомментировал Илья ХАЛА, генеральный директор компании 3data. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

По словам генерального директора Группы Legrand в России и СНГ Алексиса Конана, «первая цель совместного 
проекта с 3data – это показать законченное решение для ЦОД, вторая цель – создать технологический центр, 
чтобы быть ближе к клиентам, иметь возможность заниматься их обучением, получать обратную связь". 

Обеспечивать телекоммуникации в ЦОД будет оператор связи "Мастертел". 

 
Проект технологического центра  - см. видео 
 

https://youtu.be/rGz1Q7DvH7w

