


Наша специализация 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ (техническое и 

юридическое) СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 



 Наше отличие: 

Развитый уровень компетенций сотрудников, не доступный на 

текущий момент отечественным компаниям, работающим в сфере 

проектирования и создания инженерных систем 

 

ЗАО «ГК Четыре стихии» 

Компания ЗАО «Четыре стихии», была основана в 2010 году командой 
единомышленников, выходцев с постов ведущих специалистов и 
управленцев в ряде крупных системных интеграторов, инженерных и IT-
компаний. Опытная команда, состоящая из лучших на рынке специалистов, 
позволила компании успешно реализовывать самые сложные и комплексные 
инженерные проекты. Работа компании получает неизменно высокую оценку 
и положительные отзывы у наших клиентов и коллег по отрасли. 



Свидетельства и сертификаты 



  Объём выполненных проектов: 35 МВт 

Сотрудники компании 

o Проектная команда 47 человек, и их число постоянно растет; 

o 5 собственных монтажных бригад; 

o Профильный опыт работы ведущих специалистов более 7 лет; 

o Постоянное повышение квалификации сотрудников компании; 

o Сертификаты CDCDP, BICSI, Data Center Dynamics, 

    Uptime Institute и др. 

 



Общая структура наших 
решений 

 ЦОДы 

Когенерация 

Тригенерация 
Малая энергетика 

Водоподготовка 

Водообработка 

Альтернативная 

энергетика 

Склады 

ТРЦ 

Инженерные 

системы 

зданий : 

Переработка 

мусора 
Офисы 

ЦОД 
Когенерация 

Тригенерация 

Альтернативная 
 энергетика 



Проектируемые системы 

Блочно-модульные решения Инженерная инфраструктура 

o Вентиляция 

o Кондиционирование 

o Холодоснабжение 

o Электроснабжение 

o Водоснабжение и 

водоотведение 

o Сети связи (СБ, СКС, АСДУ) 

o Системы безопасности 

o Системы противопожарной 

защиты 

o Модульные ЦОДы 

o Энергоцентры 

o Котельные 

o Станции водоподготовки 

o Линии мусоропереработки и 

мусоросортировки 

o Энергоцентры на альтернативных 

и возобновляемым источником 

энергии  



Альтернативные источники  
энергии 

oСолнце  

oВетер  

o Гидроэнергия  

oПереработка отходов  



Наша специализация – проектирование и строительство 

отказоустойчивых энергоэффективных инженерных  

систем любого уровня сложности 
 

Важное направление деятельности - высокоуровневый инженерный и 

юридический консалтинг, инженерный менеджмент.  

 

o создания инженерных систем ЦОД и серверных; 
 

o инфраструктуры и коммуникаций, архитектуры и строительства зданий 
и сооружений; 
 

o проведение аудита построенных, сданных в эксплуатацию и 
эксплуатируемых зданий и инженерных систем; 
 

o смежных инженерных систем. 
 

Экспертиза в областях: 



Сталкивались ли вы с вопросом 



Стратегии выбора ресурсов для 
ЦОД           (IT-стратегией)         ? 

Каковы варианты привлечения ресурсов? 

Следует ли строить 

самому? 

Следует ли  

использовать  

внешние ресурсы? 

o Традиционный, 

специализированный 

ЦОД ? 
 

o Модульный, 

промышленный ЦОД ? 
 

o Контейнерное решение 

o Традиционный, 

специализированный 

ЦОД ? 
 

o Модернизация и/или 

изменение 

конфигурации ? 

o Традиционный 

специализированный / 

модульный ЦОД 
 

o ИТ для независимого 

поставщика услуг ? 
 

o Передача ЦОД на 

аутсорсинг независимому 

поставщику услуг ? 

Следует ли 

усовершенствовать? 

Мы поможем в принятии правильного решения  

с учетом ваших  условий и особенностей бизнеса 



o Сколько ЦОД необходимо для достижения бизнес целей в 
соответствии с  IT-стратегией ? 
 

o Где ЦОД должны быть расположены, чтобы учесть 
эксплуатационную устойчивость, доступность и другие 
факторы ? 
 

o Какого размера и топологии должен быть построен ЦОД ? 
 

o Как осуществить миграцию данных на новую(ые) площадки ? 
 

o Какие будут капитальные и операционные затраты и как их 
оптимизировать ? 

… а еще масса деталей решения 



o Что мешает решению этих вопросов ? 
o Насколько вы довольны эффективностью работы  
 - вашего ЦОД ? 
 - его исполнителей ? 
 - их предложением по расширению и модернизации ? 
o Как это выглядит на фоне общей СТОИМОСТИ проекта ? 
o А вы задумывались, какую долю от приносимого ЦОД’ом 

дохода составляет 
 - его ежегодное обслуживание ? 
 - потребляемая энергия ? 

Встают ВОПРОСЫ … 

Какое влияние вопрос энергоэффективности, модернизации и 

оптимизации энергопотребления оказывает на  РАСХОДЫ Заказчика ? 



Приведем простой Пример №1 
 

При неоптимальном режиме работы системы охлаждения в ЦОД,  

коэффициент PUE = Pобщ / РIT = 2. 

 Потребляя общую мощность 1МВт = 1000 кВт, по тарифу электроэнергии 4 рубля 
за 1 кВт час, учитывая загруженность маш. зала 70%,годовые РАСХОДЫ на 
электроэнергию L = PUI x 0.7 x 365 x 24000 x 4  составляют порядка  

35 млн. рублей в год. 
 

 

Почему важно решить эти 
вопросы ? 

Прибегая к нашим услугам ЭнергоАудита и Оптимизации работы 
энерго-потребителей (в зависимости от решения), возможно  
 

сэкономить до 30% , а это 11 млн. рублей. 



Пример №2 
 

3D BIM моделирование решает следующие задачи: 
 

1. При заказе услуги вы сможете заранее понять, как будут 
выглядеть Ваши площади изнутри и снаружи, сможете избежать 
и устранить колоссальное количество инженерных неточностей 
(при «сведении» проекта), способных привести к 
неоптимальному расходу ресурсов (денег на доработку, 
энергии), а то и аварии, и соответствующим РАСХОДАМ. 
Получите экспертный анализ инженерных конструкций и систем. 
 

2. Существенно облегчается техническое обслуживание – есть 
наглядная, понятная НЕ специалисту визуализация объектов, 
следовательно уменьшаются сроки и стоимость 
реализации проектов, их технического обслуживания. 
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Почему важно решить эти 
вопросы ? 



Наши решения 



Уникальный портфель услуг 

Техническое 

обслуживание  

Управление  

энерго- 

потреблением  

и устойчивым 

развитием 

Реализация Проектирование Консалтинг  

Проверка  

и увеличение 

соответствия 

текущим и 

долговременны

м целям 

эксплуатации  

Улучшение 

использования 

энергии, 

мощности, 

расходов  

и управление 

соответствующи

ми 

показателями 

Услуги "под 

ключ",  

в которых мы 

управляем  

всем решением 

Определение 

решений со 

встроенной 

возможностью  

к восстановлению  

и 

эффективностью  

для критически 

важных задач 

Стратегическое 

планирование 

технологий  

для развития  

и изменения 

бизнеса 



Консалтинг по реперным точкам 
проекта 

Оценка 

Оценка 
Бизнес - 

планирование 
Концепции Моделирование 

Оперативное 
планирование 

Результат оценки 
Устойчивость к 

будущим 
изменениям 

Оптимизационное 
планирование 

Подробное 
проектирование 

Результат 
проектирования 

Концептуальное 
планирование и 
проектирование 

Управление 

 проектом 

Управление 
строительством 

Результат 

 реализации  

Обеспечение 
производительности 

Оптимизирование 
операций 

Постоянное 
совершенствование 

Проектирование 

Техническое обслуживание 

Реализация 

Если моей стратегией является решение 
Услуги для центров обработки данных с оптимизацией производительности 

Консультирование по вопросам критически важных систем 
– Помощь при выборе площадки 

– Услуги доверенного советника 

– Услуги составления плана-графика центра обработки данных 

– Нейтральная к поставщикам конструкция ИТ/стойки для всего оборудования, 

устанавливаемого 

Проектирование критически важных точек 
– Обеспечит полную концептуальную проработку конструкторской документации для 

систем электропитания и охлаждения  

Реализация критически важных точек 
– Услуги проектирования/создания под ключ, включая работу на площадке и 

вспомогательную инфраструктуру электропитания и охлаждения 

Техническое обслуживание критически важных точек 
– Анализ мощности 

– Функциональное и интегральное тестирование  

– Полные услуги ввода центра обработки данных в эксплуатацию 



o Разработка локальных нормативных актов для ЦОД; 
 

o Правовое сопровождение сделок по приобретению нежилых 

помещений, зданий, земельных участков для строительства 

ЦОД. В том числе, экспертиза правоустанавливающих 

документов на недвижимое имущество и выявление 

возможных рисков; 
 

o Экспертиза/ разработка  договоров аренды недвижимого 

имущества для размещения в них ЦОД; 
 

o Правовое сопровождение компании при проверках ЦОД 

государственными органами(пожарная инспекция, 

санитарная, строительный надзор и т.п.) - по вызову и 

приходу на объект инспектора. 
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Юридические услуги 



o   Свой сложившийся штат опытных проектировщиков и 

 инженеров; 
 

o   Эксперты мирового уровня, регулярно повышающие 

 квалификацию на международных программах; 
 

o   Сертифицированное отказоустойчивое энергоэффективное 

 оборудование; 
 

o   Гибкий подход от сложности системы и вариативности 

 решений, до «финансовой гибкости» и 

 вендоронезависимости; 
 

o   Оптимизация решений под различный бюджет. 

Наши преимущества 



o увеличить эффективность процесса строительства, упростить 

взаимодействия; 
 

o увеличить скорость обратной связи и корректировки процесса 

проектирования и строительства, уменьшить вероятность 

ошибки; 
 

o уменьшить расходы на доработку проекта, обеспечить 

высокую точность расчёта. 

Наши решения позволяют 

Гарантировать кратчайшие сроки, качество, надежность, 

современность и экономическую оправданность создаваемых 

решений. 



Конкурентное преимущество -  

ИННОВАЦИОННОСТЬ !  
Мы – инноваторы, создающие новые топологии, концепции и идеи; 

Мы используем CFD моделирование, 3-D BIM моделирование;  

Мы - пионеры в моделировании отказоустойчивости ЦОД на территории 

РФ. 

Главное наше отличие – высочайшее качество проработки проектов. 

Детальное проектирование, с фокусом на «узлы» пересечения 

инженерных структур, кратчайшие сроки реализации.  



Что такое 3-D BIM 
моделирование 

Продукт включает в себя: 

o Изображения HD внутри ЦОД и внешней части здания; 

o Изображения HD  для изготовляемых объектов; 

o 3D модель для Ipad; 

o Видео облёта для внешнего  вида и внутри здания;  

o Анимация и чертежи процесса изготовления заказного оборудования; 

o Анализ пересечений  инженерных систем и отчёт; 

o Спецификации на оборудование и материалы на базе модели. 

3D Моделирование различной детализации на любых стадиях проекта 



Что это дает ? 

Заказчики и рабочие могут не иметь навыки чтения 2D-чертежей !!! 
 

3D-модель позволит: 

o Наглядно выразить результат, увидеть информацию о 

системах, лучше понять конструкцию ЦОД;  
 

o Приводит к увеличению эффективности процесса 

строительства на месте, упрощению взаимодействий; 
 

o Увеличить скорость обратной связи и корректировки процесса 

строительства, и уменьшить вероятность ошибки; 
 

o Анализ конструктивной целостности и обеспечение хорошей 

скоординированости инженерных сетей; 
 

o Уменьшение расходов на доработку, путем выявления 

потенциальных ошибок проектирования на ранней стадии; 
 

o Высокая точность расчёта материалов. 
 

Исключены человеческие ошибки !!! 



Реализованные проекты 



o Более 20 объектов строительства, включая объекты от 

государственных заказчиков; 

 

o Десятки объектов проектирования, в том числе более  

    15 объектов комплексного проектирования; 

 

o Аудит 7 сторонних проектов. 

 

Реализованные проекты 

Суммарная стоимость построенных объектов:  

~ 11 млрд. руб. 



o ЦОД частной компании с ограниченной 

ответственностью “Газпром ЭП Интернэшнл 

Сервисиз Б.В.” 

 

o Комплекс инженерных систем офисного здания 

ЛУКОЙЛ - научно-исследовательский и проектный 

институт по переработке нефти 

 

o Супервычислительный кластер,  

      г. Санкт-Петербург 

 

 

Реализованные проекты 



o Центр обработки данных BBDO Group, г. Москва 

 

o Резервный ЦОД коммерческого банка, г. Обнинск 

 

o ЦОД ОАО «Концерн «Моринформсистема – Агат», г. 

Москва 

 

o ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии  - 

выполнение проектно-изыскательных и 

строительно-монтажных работ «под ключ» 

 

 

Реализованные проекты 



o Комплексное проектирование крупного колокейшн 

ЦОДа в г. Санкт-Петербург 

 

o Функция технического заказчика на крупном ЦОДе 

телеком провайдера 

 

o Комплексные предпроектные работы (бизнес 

планирование, концептуальное проектирование и 

т.д.) для крупного колокейшн ЦОДа в г. Москва 

 

o Комплексный аудит и устранение недостатков 

инженерных систем офисного здания - ОАО ОМЗ 

 

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 

o   Серверное помещение  Банк Русский Стандарт,  

      г.   Москва 

 

o   Комплексное проектирование инженерных систем 

     ЦОДа научно исследовательского института,  

     г. Дубна 

 

o   Узел связи ОАО Ростелеком, г. Сочи 

 

o   Сервис инженерных систем ЦОДа МГУ  

 

 

 

 



o Поставка и монтаж системы прецизионного 

кондиционирования для лабораторных 

помещений  ООО "РЕХАУ Продукцион",  г. Гжель 

 

 

o Монтаж системы прецизионного 

кондиционирования в серверное 

помещение  завода КРКА Рус,  г. Истра 

 

 

o Монтаж системы прецизионного 

кондиционирования в  серверное помещение 

«Московская государственная юридическая 

академия имени О.Е. Кутафина», г. Москва 

 

 

 

 

 

Реализованные проекты 



o Поставка и монтаж промышленной 

системы  кондиционирования для 

производственных помещений ателье Александра 

Терехова, г. Москва 

 

o Монтаж системы прецизионного 

кондиционирования в серверном помещении ОАО 

"Центральная пригородная пассажирская 

компания" 

 

o Демонтаж и Монтаж системы прецизионного 

кондиционирования в серверное помещение 

компании Sminex, г. Москва 
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Реализованные проекты 



o Разработка проектной документации, поставка 

оборудования и монтаж системы прецизионного 

кондиционирования для завода по производству 

автомобилей PEUGEOT, CITROEN, MITSUBISHI, 

Метрологическое помещение, г. Калуга, п. Росва 

 

o Монтаж системы прецизионного кондиционирования 

ООО «ОКБ «ПРОГРЕСС», г. Москва 

 

 

o Поставка и монтаж системы прецизионного охлаждения 

серверное помещение, МГСУ, г. Москва 
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Реализованные проекты 



Реализованные проекты 

o   Центр обработки данных для 

     высшего учебного заведения, г. Астрахань 

 

o   Комплексное проектирование инженерных систем 

     Москомспорт, г. Москва 

 

o   Модульный ЦОД Минпромторга, г. Омск 

 

 

Более полный список проектов можно получить по    

запросу у наших специалистов 

 

 

 

www.4els.ru 



o    Сочетание профильного опыта экспертов с подбором самых 

современных решений и сертифицированного отказоустойчивого 

энергоэффективного оборудования, наличие собственного обширного 

штата инженеров и проектировщиков  дает нам возможность делать 

заявление как о высочайшем качестве, скорости проектирования и 

реализации проектов, так и о экономической оправданности и 

современности наших решений; 
 

o    О качестве и комфортности работы с нами говорят многочисленные 

положительные отклики клиентов, вендоров и партнеров. 

 

Реферат 

Мы НЕ занимаемся «стройкой» или «системной интеграцией», 

Мы – формируем положительный образ отечественных 

инженерных компаний и российской школы в глазах мирового 

сообщества.  

Представляя интересы страны на международной арене, мы 

хотим оставить наследие для потомков. 



Партнеры: 



Спасибо за внимание! 
Контакты: 
 

Самойлов Павел 
 

Руководитель проектов 

Тел.: +7-495-268-06-92; 
Моб: +7-985-109-05-87; 
E-mail: pavel@4els.ru 

mailto:kostikov@4els.ru

