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Рынок коммерческих ЦОД в России 

2 

Спрос на новые площади коммерческих ЦОД вроде есть, но его как бы и нет! 

Спрос есть: 
• Объем консолидировано 

хранимых и 
обрабатываемых 
корпоративных данных 
действительно растет на 
40-50% ежегодно 

• Волатильность рубля, 
бюджеты на ИТ не растут, 
«стройка» заморожена 

Спроса нет: 
• Colocation  в России действительно 

дорог!  
• Много серверных. Не Tier III, конечно, но 

жить можно, особенно когда «не до 
жиру» 

• Высокая доля вакантных площадей 
коммерческих ЦОД 

• Технологические и законодательные 
ограничения, особенно в части облаков 



Ответ: цена/качество 
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Да, спрос есть и он растет даже несмотря на снижение 
экономической активности 

Но предложение не соответствует спросу! 
• Ни экономически 
• Ни технологически 

Именно в этом несоответствии – основная причина замедления рынка 



Качество – это соответствие 
потребностям клиента 
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Наиболее эффективное с точки зрения утилизации ИТ-ресурсов 
решение: 
• Текущая нагрузка – собственные площадки 
• Пики нагрузки – автоматическая (<100 мс) аренда внешних 

ресурсов в формате облачного сервиса  



Создание гибридной программно-
определяемой среды 
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От доступности площадки  
к доступности сервиса 
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Стратегия win-win 
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Win провайдера = win клиента: 
1. Высокая доступность и утилизация – 

через: 
• модульность всех систем ЦОД 
• создание систем дата-центров 

2. Кратное снижение затрат на 
инженерные системы (с Tier III до Tier I) 

3. Снижение затрат на «общестрой» 
4. «Вон из Москвы!»: радикальное 

снижение затрат на выкуп помещений 
под ЦОД 



Компактное расположение ЦОД в 
России – огромный плюс! 
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SDN/NFV-трансформации WAN-
сетей в России – это модернизация 

небольшого по протяженности 
фрагмента телекоммуникационных 

сетей операторов… 

…причем именно в той ее части, где 
имеется наибольшее в России 

количество проложенных ВОЛС и 
наивысшая конкуренция между 

провайдерами канальной емкости 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 

Александр Герасимов 
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