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Перенос данных в Россию: решения от Linxdatacenter.  

Практический опыт 



Собственность группы Linx  |  Слайд  #2               

Как нельзя и как можно обрабатывать и использовать 

ПД? 

Размещение в 

России 

• Система сбора 

ПД 

• Система сбора 

ПД; 

• База данных с 

ПД;  

• Система 

обработки ПД. 

 

• Использование; 

• Передача; 

• Обезличивание;  

• Блокирование;  

• Удаление;  

• Уничтожение ПД. 

Размещение 

за границей 

РФ 

• База данных с 

ПД; 

• Система 

обработки ПД. 

 

• База данных с 

ПД;  

• Система 

обработки ПД. 

 

• Система сбора ПД 

• База данных с ПД;  

• Система обработки 

ПД. 

ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
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Какой должна быть архитектура решения для 

соответствия закону о ПД? 

Выбирая архитектуру для переноса ПД наиболее логично максимально следовать 

требованиям законодательства, которые описывают соответствующую схему и 

требования к архитектуре. 

 

Архитектура решения, при которой сбор, обработка и хранение ПД осуществляется на 

территории РФ - является наиболее соответствующей логике и требованиям закона о ПД. 
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Ориентировочные сроки проектов по миграции ПД 

Учитывая вышеперечисленное следует признать, что 

проекты по миграции ПД не решаются за один день: 

 

• Простой проект – 1мес, обычно это одно 

приложение с простой архитектурой. 

• Сложные проекты могу длиться до 6 месяцев, 

особенно в случае закупки специализированного 

оборудования под проект. 

 

Обычно около 10-15% времени занимает 

развертывание ИТ инфраструктуры, оставшиеся 85-

90% занимают организационные мероприятия и 

запуск услуг в коммерческую эксплуатацию. 

Стандартный подход к проектам по миграции ПД включает в себя следующие аспекты: 

 

• Определение цели проекта - что имеем, что хотим получить в итоге; 

• Планирование миграции и запуска сервисов. 
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Рекомендуемая коммерческая модель работы с 

провайдером ИТ сервисов в рамках ФЗ-152. 

В связи с высоким уровнем неопределенности закона 

о ПД, в котором содержатся неоднозначные 

толкования и постоянно вносятся изменения, проекты 

по локализации систем хранения и обработки ПД 

несут риски связанные с некорректной оценкой 

необходимых ИТ ресурсов. 

 

Задачи которые стоят перед клиентом с учетом 

текущей ситуации: 

• Желательно полное отсутствие капитальных 

затрат; 

• Возможность максимально оперативно получить 

необходимые ИТ ресурсы для осуществления 

миграции ПД; 

• Снижение общей стоимости владения необходим 

ИТ инфраструктурой для соблюдения ФЗ-152; 

• Оплата по фактически потребленным ресурсам; 

• Возможность гибко изменять как кол-во 

вычислительных ресурсов, так и оперативно 

вносить изменение в ИТ инфраструктуру; 

• Универсальность архитектуры. 
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Как выбрать надежного партнера для миграции данных 

на территорию РФ? 

Одним из признаков соответствия поставщика ИТ услуг ФЗ-152 может быть наличие 

у него сертификата на соответствие требованиям международного стандарта 

безопасности ISO 27001. 

 

ISO 27001 – полный набор рекомендаций и указаний, отражающий лучшие методики 

по построению систем информационной безопасности. 

 

Основное назначение – быть базисной точкой для определения спектра 

принимаемых мер по защите информационных систем, используемых в 

промышленности и коммерции. 
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• Месторасположение ЦОД – близость к основным узлам обмена трафика; 

• Соответствие стандарту Tier III; 

• Наличие облачной платформы. 

• Глобальная техподдержка в режиме 24/7 на Английском и локальных языках; 

• Клиенториентированность – готовность удовлетворить все инфраструктурные 

потребности клиента (выделенный менеджер, обособленный доступ в 

помещения и т.д.); 

• Многолетний опыт на рынке – от 5 лет. 

На что еще стоит обратить внимание? 
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Справимся сами или доверимся профессионалам? 

Безопасность Время Стоимость Масштабируемость Обслуживание 

Собственный 

ЦОД 

Высокий уровень 

безопасности 

От 6 

месяцев 

Высокие 

капитальные 

затраты 

НЕТ Собственными силами 

Коммерческий 

ЦОД 

Дополнительные 

работы для 

обеспечения 

должного уровня 

безопасности 

2-3 

недели 

Ежемесячная 

арендная 

плата 

ДА 

Высококвалифицированн

ые профессионалы, 

специализирующиеся на 

обслуживании ЦОД 

• В коммерческом ЦОД уже существует вся необходимая инфраструктура; 

 

• Создание требуемой площадки происходит в кратчайшие сроки; 

 

• Провайдер ИТ-сервисов предоставляет возможность организации выделенного 

помещения с ограниченным доступом; 

 

• Гибкое ценообразование позволяет оптимизировать будущие расходы. 
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О группе Linx 

>> 



Собственность группы Linx  |  Слайд  #10               

Ключевые факты 

>> 
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Портфолио решений группы Linx 

ЦОД Услуги связи 
Облачные 

решения 

IPL IP Ethernet 

VPoP 

Lambda 

Lease Line 

MPLS-VPN 
Etherlinx Carrier 

Grade 

Etherlinx 2.0 

Безопасность 

DIA 

Основные 

услуги 

Дополнительные 

услуги Инфраструктура  

как услуга (IaaS) 

Виртуальный ЦОД 

Резервное 

копирование (BaaS) 

Виртуализация 

Размещение 

оборудования 

Восстановление 

данных 

Выделенный 

сервер 

Резервирование 

данных 

Доступ в 

Интернет 

Хостинг 

Управляемые 

сервисы 

Техническая 

поддержка 

IPT 

Высокая доступность 

Масштабируемость 

Темное 

волокно  

(Dark fiber) 

>> 
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Ключевые факты 

Москва | Россия 

Санкт-Петербург | Россия 

Варшава | Польша 

Таллин | Эстония 

 Общая площадь: 2,500 м2 

 Общая мощность: 5 МВт 

 Уровень качества: TIER 2 и TIER 3 

 Connectivity: к основным точкам  

присутствия (PoP) и Московскому 

Internet Exchange (MSK-IX) 

 Штаб центра NOC 

 Общая площадь: 1,400 м2 

 Общая мощность: 2,5 МВт 

 Уровень качества: TIER 3 

 Соединение : к основным точкам  

присутствия (PoP) и зданию LIM 

 Платформа LinxCloud 

 Общая площадь: 9,000 м2 

 Общая мощность: 12 МВт 

 Уровень качества: TIER 3 

 Connectivity: к основным точкам  

присутствия (PoP) и С.Петербургскому 

Internet Exchange (SPB-IX) 

 Платформа LinxCloud 

 Общая площадь: 600 м2 

 Общая мощность: 600 КВт 

 Уровень качества: TIER 2  

 Соединение: к основным точкам  

присутствия (PoP) и Эстонскому 

Internet Exchange (TLL-IX) 

 Штаб центра NOC 

>> 
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Международный охват группы Linx 
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Практический опыт 

>> 
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Проект по переносу ПД компании Wolters Kluwer  

>> 

Компания Wolters Kluwer - один из крупнейших игроков на рынке информационных 

сервисов для профессионалов из самых разных отраслей (от юриспруденции и 

налоговой сферы до медицины и корпоративного сектора). Штаб-квартира компании 

с почти двухвековой историей расположена в Амстердаме, Нидерланды, а её 

услугами пользуются заказчики по всему миру. 

 

Недавно принятые в нашей стране изменения к Федеральному закону «О 

персональных данных», которые вступают в силу уже 1 сентября 2015 года, 

поставили перед подразделением Wolters Kluwer в России задачу переноса данных 

российских граждан из европейского дата-центра в ЦОД, расположенный на 

территории РФ.  
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Почему Linxdatacenter? 

>> 

Ключевыми причинами при выборе 

Linxdatacenter компанией Wolters 

Kluwer были следующие: 

 

• Соответствие международным 

стандартам ведения бизнеса; 

 

• Наличие сертификата ISO27001; 

 

• Наличие необходимых ресурсов и 

инфраструктуры для проекта 

переноса ПД и имплементации 

новых сервисов в России; 

 

• Возможность реализации проекта 

в сжатые сроки. 
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Результаты проекта компании Wolters Kluwer 

>> 

 Проект был реализован «под ключ» 

 

 В рамках проекта были 

предоставлены следующие услуги : 

 

• Доступ в интернет; 

• Сервис резервного копирования; 

• Сервисы по обеспечению 

безопасности в облачном окружении; 

• IPS и Firewall по модели SaaS. 

 

Полный перенос данных занял всего 

три недели, по истечении которых 

специалисты компании Wolters Kluwer 

смогли начать использовать 

необходимые им сервисы. 
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Проект по переносу ПД финансовой организации. 

>> 

Основной задачей по переносу ИТ инфраструктуры 

зарубежной финансовой организации был перенос 

центра обработки финансовых транзакций на 

территорию России для соответствия ФЗ-152. 

 

Задачи были поставлены следующие: 

• Организация защищенного периметра с 

дополнительной биометрической идентификацией и 

видеонаблюдением для инфраструктуры клиента; 

• Сертификация по PCI DSS защищенности 

инфраструктуры; 

• Построение катастрофоустойчивого решения на 

базе двух территориально разнесенных ЦОД, при 

этом было поставлено условие, чтобы ЦОДы 

находил в разных городах, на расстояние не менее 

75 км друг от друга;. 

• Предоставление каналов доступа в интернет; 

• Предоставление дублированного канала передачи 

данных между ЦОД. 
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Проектное решение 

Co-location в ЦОД 

Linxdatacenter Москва 

(10 серверных шкафов 48U + 

защищенный периметр) 

Co-location в ЦОД 

Linxdatacenter Спб 

(10 серверных шкафов 48U + 

защищенный периметр) 

Канал связи L3VPN  

порты 1 Гбит/с 

Интернет 

>> 
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Результаты проекта 

>> 

• Проект находится на стадии 

имплементации; 

 

• Linxdatacenter предложил 

решение, соответствующее 

всем, стандартно высоким, 

требованиям финансовой 

организации; 

 

• Клиентоорентированность и 

слаженная работа 

сотрудников компании 

Linxdatacenter позволили 

подготовить проект и 

приступить к его реализации в 

кратчайшие сроки. 
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Имя: Игорь Дроздов 

Должность: Менеджер технической поддержки продаж  

Телефон: + 7 (917) 500-14-38 

Email: Igor.Drozdov@linxtelecom.com 

Доверьтесь профессионалам 

своего дела! 


