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Автономная некоммерческая организация «Координационный 
совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» 

Цели 
 

• Способствовать развитию отрасли ЦОДов и облачных услуг в РФ 
• Продвигать идеи сервисной модели среди потенциальных клиентов 
• Формировать единую позицию участников организации в части 

нормативно-правового регулирования отрасли 
• Содействовать продвижению экспорта услуг российских сервис-

провайдеров на международные рынки 
• Участвовать в разработке внутренних отраслевых рекомендаций 

для добровольного следования участниками организации и 
гармонизации этих требований с международными стандартами и 
регламентами 

• Повышать инвестиционную привлекательность отрасли 
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 Участники и учредители организации АНО КС ЦОД 
 

ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» ООО «ДатаСпейс Партнерс» ООО «ДАТАПРО» ООО «3ДАТА» 

АО «ИКС-холдинг» ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ» ООО «ДатаЛайн» ООО «РТК-ЦОД» 

ООО «Стек Казань» ООО «Связь ВСД» 

Также участниками АНО без вхождения в состав учредителей выступили компании: 

ООО «Стек Групп»  Росэнергоатом –  
АО «КОНСИСТ-ОС» 

ООО «Селектел» ООО «Крок» ПАО «Вымпелком» 
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Текущая доля участников АНО КС ЦОД на рынке услуг ЦОД в РФ 

% % 

37 

63 

54 

46 
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Количество стойко-мест  

на рынке ЦОДов РФ на 31.12.2018 г.   
 

по данным iKS-Consulting 

 
Выручка на рынке IaaS РФ  

2018 г. 
 

по данным iKS-Consulting 

Участники АНО             Другие игроки Участники АНО             Другие игроки 
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• Ниязова Светлана Равельевна   

• Рассказов Сергей Вадимович   

• Богданчиков Евгений Сергеевич  

• Хала Илья Андреевич   

• Горкавенко Дмитрий Владимирович  

• Кашин Андрей Андреевич  

• Фокин Дмитрий Олегович 

• Самойлов Юрий Владимирович  

• Железнов Видия Александрович 

• Рахматуллина Алсу Фазыляновна  

• Соколова Ольга Анатольевна 

Состав совета и управление АНО КС ЦОД 
 

генеральный директор GreenBushDC 

генеральный директор DataSpace 

генеральный директор DataPro 

генеральный директор 3data 

директор по развитию iKS-Consulting 

юрист «ИКС-холдинг» 

операционный директор Ixcellerate 

генеральный директор Dataline 

директор по стратегическому маркетингу «Ростелеком-ЦОД» 

генеральный директор Stack24 

генеральный директор Linxdatacenter 
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Генеральный директор АНО КС ЦОД  - Бедердинов Дмитрий Рифаитович   
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Деятельность АНО КС ЦОД 
 

Рабочая группа по нормативно-
правовому регулированию 

 

Рабочая группа по отраслевым 
регламентам и рекомендациям 

 

Рабочая группа по популяризации                
и продвижению сервисной модели              

и услуг ЦОДов 
 

Комитет по международному 
сотрудничеству 

 

ano-dcc.o 
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Основные результаты деятельности АНО КС ЦОД в 1-ом полугодии 2019 года 
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• 25 февраля 2019 года проведено Учредительное собрание участников  АНО КС ЦОД 

• Пройдена процедура регистрация организации в Минюсте и налоговых органах 

• Сформирован состав рабочих групп АНО КС ЦОД 

• 1 апреля проведено заседание рабочей группы по нормативно-правовому регулированию.  

• Отработан запрос Минкомсвязи РФ о предоставлении ценовых предложений на услуги государственной единой облачной 
платформы 

• Получены и направлены всем участникам разъяснения Минфина об отсутствии необходимости уплаты НДС при оказании услуг 
ЦОД и облачных сервисов нерезидентам    

• Сформирован перечень предложений по изменению регламентов и правил отпуска электроэнергии ЦОДам на оптовом и 
розничном рынке 

• Участие в разработке концепции Генеральной схемы сетей связи и центров обработки данных  

• Внесены замечания и предложения в техническое задание на создание Генеральной схемы сетей связи и центров обработки 
данных  

• Сформирован перечень отечественных производителей решений для ЦОД 

• 15 августа проведено заседание рабочей группы по популяризации и продвижению сервисной модели и услуг  ЦОДов  

• Участие в формировании перечня государственных мер поддержки отрасли ЦОД и повышения ее инвестиционной 
привлекательности 

• Разработана концепция участия и повестка отдельной отраслевой сессии на Восточном экономическом Форуме во Владивостоке    

• Регулярное участие в рабочих группах на площадках различных ведомств, центра компетенций «Информационная 
инфраструктура» 
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Контакты АНО КС ЦОД 
 

Россия, 105066, Москва, 
ул. Новорязанская, д. 31/7,  
корп. 14  

+7 (495) 150-6424 info@ano-dcc.ru 
www.ano-dcc.ru 
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