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и с независимыми ВОЛС до М9 (ул. Бутлерова, д. 7)

АПАРТАМЕНТЫ КЛАССА «А» 
ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕ ПРИЛИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ



ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
Специализированная территория для развития высокотехнологичных производств, 
расположенная в непосредственной близости от центра столицы



СЕРВЕРНАЯ ЗОНА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ 
В СЕРДЦЕ 
ТЕХНОПОЛИСА 

«МОСКВА»

2 км от Третьего транспортного кольца

10 мин

5 мин

5 мин

до Садового кольца (при отсутствии пробок)

ходьбы от ж/д платформы Текстильщики

ходьбы от станции метро Текстильщики



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Общая мощность — 120 кВт 
Два независимых ввода на ВРУ АВР — 2х120 кВт

ИБП 100 кВА/80 кВт 
Третий ввод от внешнего ИБП — 1х120 кВт



КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автоматическая система притока 
воздуха по схеме «N+1» 
с регулировкой необходимого 
избыточного давления

Автоматическая система 
кондиционирования по схеме 
«N+1» с подводом холодного 
воздуха под фальшпол

Альтернативная система 
охлаждения на базе двух 
приточных установок и вытяжного 
осевого вентилятора



ПОЖАРОТУШЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автоматическая система закрытия противопожарных 
клапанов приточных установок и осевого вентилятора

Газовое пожаротушение на основе состава NOVEC 
1230, безопасного для человека и электроники



КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

25 IP-камер 24/7



IP-ТРАНЗИТ И ВОЛС
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Площадкой с нейтральной доступностью (carrier neutral data-center) — мы не препятствуем вводу ВОЛС. Вы можете 
связаться с любым оператором связи, уже присутствующем на нашей площадке, или обратиться к нам для получения 
консультаций.



2 500 руб.* за уст-во** в месяц

РАЗМЕЩЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

мощностью до 1,5 КВТ, 
включая стоимость интернета 
и обслуживание в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00

5,5 руб.* за КВТ в час

СТОИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

включая охлаждение, расчет ведется 
по максимальному энергопотреблению 
устройства за месяц исходя из 720 часов 
в месяце.

* в цену включены налоги по УСН 7%  
** При размещении большого количества устройств 100 и более, предоставляем скидку на аренду



СЕРВЕРНАЯ ЗОНА КЛАССА «В» В ТЦ «ОТРАДА»
Еще одна наша специализированная площадка для размещения майнингового оборудования, 
расположенная в Красногорске (Пятницкое ш., 7-й км, вл. 2)



1 500 руб.* за уст-во** в месяц

РАЗМЕЩЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЦ «ОТРАДА»

мощностью до 1,5 КВТ, 
включая стоимость интернета 
и обслуживание в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00

5,5 руб.* за КВТ в час

СТОИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

включая охлаждение, расчет ведется 
по максимальному энергопотреблению 
устройства за месяц исходя из 720 часов 
в месяце.

* в цену не включены налоги    
** При размещении большого количества устройств 100 и более, предоставляем скидку на аренду

Полностью оборудованное с вентиляцией «Фри Кулинг» помещение, площадью более 500м2, 
высотой потолков 6 метров, с суммарной мощностью более 1Мвт.



Игорь Зартдинов 
i.zartdinov@icapitalcorp.com 

Максим Горбунов 
maxim.gorbunov@icapitalcorp.com 

Азат Халимов 
akhalimov@icapitalcorp.com
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