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Подписывайтесь на YouTube-канал 

dc3data 
dc3data dc3data 

Ролик о компании и другие интересные видео по ссылке: 

dc3data 



Шаговая доступность 
и премиальный уровень сервиса: 

• Надежность и безопасность 
на уровне Tier 3 

• Удобное расположение 
в деловых районах 

• Опорные узлы магистральных 
оптических сетей, подключение 
к любым операторам связи 

• Облачные сервисы и другие 
услуги для удобства клиентов 

20+ 
ЦОДов Дата-центры 3data 

в Москве и Московской обл. 

Ввод новых машзалов 
ЦОД «БА81» на Б. Академической 

Приобретение и строительство новых объектов 
ЦОД «П29» на Пятницком ш. (Митино) 



Омск, 2020 г. 

Владивосток, 21-22 г. 
партнер KeyPoint 

Краснодар, 22-23 г. 
партнер Alias Group 

Иркутск, 22-23 г. 

+ 7 городов 
в проработке 

3data в других городах по франшизе 
от Калининграда до Владивостока 

  



Размещение оборудования: 

- юниты 
- стойки 
- выделенные зоны 
- DC Camping 
- DCaaS 
- размещение в других регионах 
- аренда оборудования 
- переезд в ЦОД 

Каналы связи: 

- волокна 
- L2VPN 
- L3VPN 
- Интернет 
- CDN 
- DDoS-защита 
- трафик по направлениям 
- пиринг по России и Европе 

Облачные сервисы: 

- IaaS на платформе VMware 
- 30+ сервисов IaaS и PaaS на OpenStack 
- хранение данных и резервное копирование 
- ленточное хранение 
- частные выделенные облака 
- гибридные облака 
- мультиклауд 
- выделенные серверы 
- лицензии ПО 
- миграция в облака 
- международный Cloud Exchange 

Сопутствующие услуги: 

- комплексные решения 
- поставка оборудования 
- интеграционные проекты 
- администрирование 
- ИТ-офисы 

Услуги дата-центра 3data 
Разнообразие сервисов повышает ценность для клиента 



3data HyperScale 
Крупнейший дистрибьютор услуг ЦОД в России 

~4 000 проданных стоек 
за 2021-22 гг. 
 
~8 000 стоек в запросе 
на 2022-2023 гг. 
 
~15 000 стоек в стройке 
на 2023-2025 гг. 



3data HyperScale для клиентов 
Предлагает лучшие ЦОДы на лучших условиях 

ЦОД 1 ЦОД 2 ЦОД N … 
3data HyperScale 

Клиент • Выбор лучших ЦОДов по сегментам 
• Получение лучших условий 
• Наличие собственных квот 
• Эксклюзивные предложения 
• Пресейл 
• Комплексные проекты 



3data HyperScale для инвесторов 
Лучшие клиенты и технологическая эффективность 

• Крупнейшая воронка продаж 
• Клиенты по сегментам 
• Гарантия заполнения ЦОДа 
• Гибкие коммерческие условия 
• Глубокое понимание 

технологических требований 
клиентов позволяют обеспечить 
эффективность строительства и 
эксплуатации дата-центра 

3data 
HyperScale 



#ПлатформаЦифровогоРазвития 
 
Хала Илья 
Сеть дата-центров 3data 

Москва, ул. Доброслободская, д. 3 
 
+7 (495) 800 1 800 
+7 (499) 800 1 800 
+7 (800) 505 1 800 
 
 
3data@3data.ru・rcloud@rcloud.ru・hyperscale@3data.ru 
 
3data.ru・rcloud.ru・hyperscaledc.ru 
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