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КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые коллеги!
Идея Вестника Ассоциации ЦОД,
практическая реализация которой стартовала
в 2019 году получила свое воплощение не
только как электронный дайджест. Удачное
стечение обстоятельств позволило нам
скомпоновать статьи за истекший год и даже
напечатать их в «твердой» копии, что
позволило распространять печатный рупор
Ассоциации на отраслевых мероприятиях и в
ЦОДах наших членов. Заодно оформилось
понимание формата создания и публикации
следующих выпусков. Так в течение года, мы
также будем делать разовые выпуски в электронном виде и публиковать
их на портале Ассоциации, рассылать по спискам рассылки. К сентябрю
2021 года, в даты традиционного проведения ежегодного Съезда будет
сформирован следующий ежегодный сводный выпуск 2020/2021 годов. И
как всегда мы повторяем декларацию, о том что Ассоциация открыта для
сотрудничества, все идеи и информацию в области ЦОД, которыми вы
заходите поделится с сообществом можно присылать по адресу
info@dcunion.ru.

Осень 2020 года для Ассоциации выдалась жаркой. При
поддержке АО «Концерн «Росэнергоатом» в сентябре и октябре
Ассоциация приняла участие в двух мероприятиях: ЦИПР-2020 в
г.Нижний Новгород и Blockchain Life в Москве. А старт этому активному
периоду дал организованный Ассоциацией II Международный саммит и
ежегодный Съезд, который в этом году прошел в Казани на самом
высоком уровне, включая участие в мероприятиях Президента РТ и
министров кабинета республики. Активное участие в такого рода
мероприятиях по умолчанию является временем, когда генерируются
новые идеи, возникает возможность получить обратную связь или
взглянуть на ситуацию со стороны.
Важным акцентом, реализованным на Саммите, явилась
программа, которая была сформирована с виде двух блоков: помимо
традиционной секции по центрам обратки данных была проведена
секция по цифровизации. Ассоциация давно выступает за развитие
отрасли ЦОД через развитие электронного бизнеса, цифровых
технологий, которые являются драйверами создания инженерной
инфраструктуры. Также следует отметить, важные вехи и точки зрения,
которые высказывались на саммите и съезде членами Ассоциации и
делегатами. Такими темами явилось международное и межотраслевое
сотрудничество Ассоциации, обзор ситуации по стандартизации отрасли
ЦОД, включая перспективные планы, анонс отечественной программы
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сертификации «РосЦОД», зафиксированы выводы по работе ЦОДов в
условиях пандемии и сформированы предложения по работе с органами
государственной власти. Было отмечено, что подходы к представлению
рынка ЦОД с течением времени меняются и перспективным подходом
является максимальная открытость для всех участников и представление
задачи обработки данных в широком диапазоне решений. Интересно, что
бизнес-процессы в ЦОД обрели собственную ценность, вопросы
инфраструктуры уступают место таким нематериальным вещам, как
доверие к ЦОД, формализация и портирование бизнеса, выстраивание
акцентов на работу с социумом и многим другим.
Внутренняя деятельность Ассоциации усиливает реализацию
своих планов через механизм программ, под реализацию которых
планируется привлекать помощь компаний, которым не безразлична
отечественная отрасль ЦОД.
Вопросов и идей было столь много, что возникло понимание, что
организация подобного мероприятия раз в год это мало, что требует
проработки второго, отличного от саммита формата с проведением
также в 2021 году.
Все эти вопросы, мы надеемся детально проработать, начать
реализовывать и безусловно будем освещать в нашем Вестнике. А если
вы желаете оказать посильную помощь, в первую очередь финансовую,
для реализации амбициозных планов Ассоциации, я приглашаю вас к
сотрудничеству.
С пожеланиями успехов вам и вашему бизнесу,

Президент Ассоциации Игорь Дорофеев
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ
В ноябре 2020 года решением Правления в состав Ассоциации
принято четыре новых члена: ООО «Группа компаний Фокс», АО
«БЮРО ТЕХНИКИ», ООО «Телеком Интеграция» и Илья Юрьевич
Остаполец.
Остаполец Илья Юрьевич
В 1998 году с отличием закончил обучение в
Московском Государственном Университете
Леса по специальности «Системы управления».
Начав трудовую деятельность, сразу стал
специализироваться
в
информационных
технологиях.
Изначально, областью специализации была ИТинфраструктура: серверы, системы хранения
данных, сетевые технологии. С начала 2008 года
стал специализироваться в области инженерных
систем центров обработки данных.
Работал в ООО «Фирма «АС», компаниях «Ай-Ти» и «Эктив Телеком». С
2012 стал консультантом проекта ЦОД Авантаж, а в 2014 был назначен на
должность технического директора проекта. По окончании строительства
ЦОД Авантаж в 2018 году покинул пост технического директора и сейчас
работает в компании АО «ГрандМоторс» руководителем направления ЦОД.
ООО «Телеком Интеграция»
ООО «Телеком Интеграция» – российский системный интегратор, входит в
группу компаний «Innostage».
Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, ИТинтеграция, инфраструктурные решения.
Специалисты ООО «Телеком Интеграция» обладают опытом в области
проектирования и создания ЦОД и всеми необходимыми компетенциями,
которые позволяют проводить и контролировать все этапы работы,
начиная с подготовки помещения и заканчивая поставкой и установкой
необходимого оборудования и программного обеспечения.
Специалистами компании было реализовано более 30 проектов в области
создания и модернизации ЦОД и РЦОД для предприятий кредитнофинансовой, энергетической, нефтегазовой, машиностроительной и других
сфер в различных городах России.
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ООО «Группа компаний Фокс»
Группа
компаний
Фокс
включает
шесть
основных
специализирующихся в энергетике, ИТ и строительстве.

компаний,

Компания «Фокс Лаборатори» предоставляет услуги по созданию
традиционной вычислительной инфраструктуры, размещение оборудования
в традиционных дата-центрах. Клиентами являются как российские, так и
зарубежные компании. Выстроенные партнерские отношения с ЦОД в
ближнем зарубежье позволяют предлагать услуги в Грузии, Эстонии,
Белоруссии, Казахстане, Монголии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане,
Армении.
Servers.Global – хостинговая компания, предоставляющая услуги по
созданию точек информационного присутствия и ИТ-инфраструктуры в
странах СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Африки.
Располагает 55 точками присутствия в более чем 30 странах мира.
BitRiver – одна из ведущих компаний в мире, предоставляющих услуги
размещения и обслуживания энергоемкого высокопроизводительного
оборудования в собственном дата-центре и готовые решения для
институциональных инвесторов по всему миру. В настоящее время с целью
обеспечения наиболее перспективных современных технологий с помощью
дешевой электроэнергии, BitRiver использует избыточную гидроэлектроэнергию для работы крупнейшего дата-центра в СНГ. В BitRiver
работают более 85 штатных сотрудников в трех офисах по всей России и
торговые представители в Китае, Японии, ОАЭ и США.
Bit+ является совместным предприятием с компанией EN+, предоставляет
услуги размещения контейнеров с энергоемким высокопроизводительным
оборудованием.
«Энергокомпания Фарадей» является ведущим агрегатором по управлению
спросом
и
независимой
энергосбытовой
компанией.
Основное
направление деятельности – оптимизация затрат потребителей за
потребляемую электрическую энергию.
Компания «Строй Сервис+» специализируется на проектировании и
строительстве ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе
строительстве сотовых вышек, энергетической инфраструктуры и других
объектах.
Также группа компаний предлагает бизнес-решения на базе блокчейнтехнологий для различных отраслей, таких как энергетика, логистика,
недвижимость, финансы. Разрабатывает ПО и децентрализованные
приложения с применением блокчейн-технологий, создает смарт-контракты
для нужд любых бизнесов.
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АО «БЮРО ТЕХНИКИ»
БЮРО ТЕХНИКИ – инжиниринговая и проектно-монтажная компания,
созданная в 1991 году, и уже 30 лет успешно осуществляет свою
деятельность в реализации проектов инженерных систем зданий и
сооружений, занимается темой устойчивого развития в строительстве,
эффективным
использования
ресурсов,
повышением
энергоэффективности зданий. Компания, поддерживающая научный
подход и семейные ценности.
Мы работаем по принципу от концепции до монтажа. БЮРО ТЕХНИКИ —
это концептуальное проектирование, математические расчёты, большой,
многолетний опыт монтажа. У нас есть преимущества на каждом этапе
проекта.
Одним из приоритетных направлений компании является обеспечение
инженерной инфраструктурой центров обработки данных. Сегодня – это
первоочередная задача в рамках всей страны – увеличение внутренних
затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и
безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
высокоскоростной передачи данных.
Мы имеем навыки, решения и инструменты, чтобы решить поставленные
задачи.
ЦОД – это основа современной инфраструктуры цифровых технологий.
Решаемые задачи:
•

Проектирование в BIM среде всех инженерных систем с очевидными
конкурентными преимуществами в энергоэффективных системах
вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения.

•

Расчет с помощью математического моделирования оптимального
распределения потоков воздуха в пространстве фальшпола.

•

Моделирование эффективности работы системы
кондиционирования воздуха в серверных залах.

•

Моделирование и оценка возможности максимального заполнения
серверами стоек.

вентиляции

и

Мы предлагаем новый подход к созданию ЦОДов.
АО «БЮРО ТЕХНИКИ» разработало и защищает патентом на изобретение
современный энергоэффективный контейнерно-модульный ЦОД 100%
заводской готовности.
Участвуем в разработке практических рекомендаций по снижению
энергоемкости и повышению экологичности центров обработки данных.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Директор по маркетингу IXcellerate
вошла в ТОП 50 лучших маркетологов
мира в сфере цифровой экономики
Дина
Нуркаева,
директор
по
стратегическому
маркетингу
компании
IXcellerate,
стала
единственной
представительницей России, которая вошла
в список самых успешных и влиятельных
маркетологов мира в индустрии цифровой
экономики,
объединяющей
центры
обработки данных, облачные вычисления и
технологии edge.
Дина Нуркаева отвечает за разработку
маркетинговой
и
коммуникационной
стратегии,
позиционирование
и
продвижение бренда IXcellerate – одного из
ведущих дата-центров России.
Она присоединилась к команде IXcellerate в 2015 году, когда компания
делала свои первые шаги в России, а сейчас занимает второе место на
рынке коммерческих ЦОД в РФ. Опыт Дины в сфере маркетинга на ИТ
рынке составляет более 20 лет, включая руководящие позиции в таких
глобальных корпорациях как HP, SAP и Siemens (полную биографию можно
прочитать по ссылке: https://ixcellerate.com/our-team/).
Список составлен влиятельным международным изданием Data Economy,
которое ежегодно публикует рейтинги 50 самых влиятельных фигур в
сфере цифровой трансформации бизнеса и индустрии данных. В июне
2020 года был впервые сформирован «TOP 50 Chief Marketing Officers» список маркетологов, которые играют важную роль в обеспечении
непрерывности бизнеса и обеспечивают эффективные коммуникации
вопреки пандемии и любым экономическим коллизиям.
Это уже не первая победа IXcellerate на «маркетинговом фронте». В 2018
году ведущий оператор коммерческих дата-центров в России вышел в
финал и стал победителем международной премии Global Carrier Awards
2018 в категории «Лучшая маркетинговая кампания вокруг отраслевого
мероприятия». В качестве конкурсной заявки IXcellerate Дина и ее команда
номинировали ежегодную летнюю встречу для клиентов и партнёров –
Rockin’Russia, проводимую компанией с 2013 года. За несколько лет эта
вечеринка из камерной вечеринки превратилась в легендарный рокфестиваль, опен-эйр событие индустриального масштаба с сотнями
Ассоциация участников области ЦОД
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участников (https://www.capacitymedia.com/articles/3822598/global-carrierawards-2018-winners-revealed-at-gala-dinner).
Вместе с Диной в рейтинг вошли ее коллеги из США, Великобритании,
Швеции, Норвегии, Сингапура, ЮАР, Австралии, Бразилии. Это
руководители отделов маркетинга, работающие в таких мировых гигантах,
как Equinix, Digital Realty, NTT, Amazon Web Services, HPE, Microsoft Azure и
другие.
Полный рейтинг опубликован на стр. 39 журнала Data Economy:
https://edition.pagesuiteprofessional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=97
390a15-64ef-4f4e-8a52-18e52fa76ca3.

О компании
Компания IXcellerate является ведущим оператором
сети коммерческих центров обработки данных и
входит в топ-3 крупнейших игроков России. Компания
предлагает индивидуальные решения по размещению
серверного и телекоммуникационного оборудования с
возможностью наращивания мощности в зависимости
от потребностей клиентов. Показатель доступности
сервиса — 99,999%. Общее количество введённых
стойко-мест – 3315. Среди заказчиков IXcellerate
глобальные корпорации, международные финансовые
организации, крупные торговые сети, поставщики
онлайн-услуг и ИТ-компании, ведущие операторы
связи и другие организации, обрабатывающие
большие объемы данных. Всего клиентами ЦОД
IXcellerate являются более 100 международных и
российских компаний, включая Tencent Cloud, Huawei,
Softline, Nestlé, Thomson Reuters, Orange Business
Services, Agricultural Bank of China и другие. Головной
офис IXcellerate расположен в Лондоне..
Контакты для получения дополнительной информации: Дина
Нуркаева, директор по стратегическому маркетингу IXcellerate,
dn@ixcellerate.ru, тел. +7 915-2348530. www.ixcellerate.com
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
DataPro построил первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе

DataPro, ведущий независимый оператор центров обработки данных в
России, объявляет об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра
в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV.
Совокупная мощность нового дата-центра DataPro составляет 1600
стойко-мест. Запуск машинных залов начался в марте 2020 года, а к
январю-февралю 2021 года вся емкость ЦОД будет введена в
эксплуатацию. При этом общее число стоек в ЦОДах DataPro вырастет до
3600 единиц, что позволит компании выйти на второе место на
российском рынке коммерческих дата-центров.

«Несмотря на все ограничения, связанные с карантином, команде DataPro
удалось в рекордные сроки реализовать столь уникальный проект. Работа
велась при плотном взаимодействии со специалистами Uptime Institute,
которые подтвердили соответствие проектной документации уровню
надежности Tier IV, – комментирует Алексей Солдатов, Генеральный
директор DataPro. – Правда, пандемия внесла свои коррективы в наш
график работ, не позволив пройти сертификацию на соответствие Tier IV
к открытию дата-центра, однако мы планируем полностью завершить
сертификацию в категориях Design и Facility в I-II кварталах 2021 года.
ЦОД расположен в Химках недалеко от МКАД (точный адрес - г. Химки,
74 км МКАД, владение 3), что обеспечивает ему высокую транспортную
доступность. Первая очередь дата-центра включает в себя четыре
машинных зала по 200 стоек в каждом, вторая очередь будет иметь такие
же показатели. Для реализации отказоустойчивых схем в части
электроснабжения ИТ-нагрузки были применены статические ИБП Vertiv,
Ассоциация участников области ЦОД
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включенные по схеме 4/3. Электроснабжение холодильных машин и
кондиционеров по схеме 2N осуществляется от ДИБП KINOLT (бывший
EURO-DIESEL). Система холодоснабжения реализована на кондиционерах и
чиллерах от Schneider Electric и Vertiv.
«Выход на новую ступень инфраструктурных решений с одной стороны
говорит о зрелости рынка и готовности клиентов к пользованию
сервисами премиум-уровня, с другой стороны является драйвером для
дальнейшего развития отрасли ЦОД в России. Получение опыта по
эксплуатации и экономике ЦОД уровня Tier IV будет новым и ценным
практическим знанием», – считает Игорь Дорофеев, президент
Ассоциации участников отрасли ЦОД.
«Строительство нового дата-центра является первым этапом реализации
новой стратегии DataPro, направленной на создание ведущего частного
оператора ЦОДов в России, – заявил Евгений Богданчиков,
исполнительный директор DataPro. – В среднесрочной перспективе
компания планирует удвоить мощности своей первой площадки DataPro
Moscow I и начать строительство третьего дата-центра».
Для справки
Tier IV – наивысший уровень в системе классификации Uptime Institute.
Объекты, построенные и сертифицированные по Tier IV, являются
отказоустойчивыми – Fault Tolerant. Всего в мире насчитывает всего около
50 объектов, имеющих сертификат Tier IV, даже в США – стране,
являющейся мировым лидером рынка коммерческих ЦОДов, – таких
объектов только четыре.

О компании
Компания DataPro – ведущий независимый оператор
дата-центров в России, входит в тройку крупнейших
игроков. Член Ассоциации участников отрасли ЦОД.
Компания управляет двумя собственными датацентрами, рассчитанными на 3600 стойко-мест. Датацентр DataPro Moscow I сертифицирован на уровень
надежности Tier III, а DataPro Moscow II находится в
процессе сертификации на уровень Tier IV.

Ассоциация участников области ЦОД

|

Вестник №ВА-20/2.1

|

dcunion.ru

РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД И
ОБЛАЧНЫХ ПРОВАЙДЕРОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Ассоциация участников отрасли ЦОД совместно с агентством
маркетинговых коммуникации MarkComm провела исследования
рынка ЦОД и облачных провайдеров республика Татарстан.
Исследование было представлено на Международном саммите
Ассоциации участников отрасли ЦОД, который прошел с 10 -13
сентября в г. Казань.
УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНА
По данным Госкомстата, затраты на ИКТ в республике, включая
разработку, приобретение, внедрение и использование, в 2019 году
составили более 31 млрд руб.

Рис. 1. Динамика затрат на внедрение ИКТ в РТ (млрд руб.), данные Госкомстата

При этом уровень использования интернета к концу 2019 года достиг 90%
среди всех организаций республики, собственный сайт имеют почти 55%
компаний, используют интернет для размещения заказов 47% компаний.
УСТАРЕВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ДАТА-ЦЕНТРОВ
Один из ключевых технологических факторов, влияющих на
современный российский рынок ЦОД в регионах, — это устаревание
имеющихся у компаний дата-центров. Большинство дата-центров в
регионах были построены в начале 2010-х, и на настоящий момент их
оборудование уже не соответствует современным требованиям в связи с
Ассоциация участников области ЦОД
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повышенной рабочей нагрузкой, генерируемой следующим поколением
приложений и новой ИТ-архитектурой. Поэтому компании вынуждены
модернизировать инфраструктуру своих ЦОДов за счет апгрейда
существующих ресурсов или ввода в эксплуатацию дополнительных
мощностей.
НЕРАЗВИТОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СПРОСА
Одновременно с этим необходимо отметить, что в настоящий момент
экспансия в регионы затруднена в связи с недостаточно развитыми
телекоммуникационной инфраструктурой и спросом со стороны местных
клиентов. Однако со стороны крупных промышленных предприятий и
компаний нефтегазового сектора отмечается высокий спрос на услуги
дата-центров в непосредственной близости к производственным
площадкам, а также резервных ЦОДов. На 2020-2022 гг. отдельные
операторы дата-центров запланировали открытие новых региональных
площадок и расширение действующих. Среди них «Ростелеком — ЦОД»,
«Росэнергоатом» и 3data (развитие сети ЦОДов по франшизе).
ПАНДЕМИЯ COVID-19
Влияние пандемии как экономический и политический фактор заметно
во всех областях экономики. Пандемия сказалась и на рынке ЦОД,
причем ее влияние разнонаправленное. С одной стороны, режим
самоизоляции способствует развитию систем удаленного взаимодействия
в бизнесе, государственной и частной сферах, а также удаленного доступа
к данным, облачных услуг. С другой стороны, введение ограничений на
присутствие на рабочих местах приводит к сложностям в обновлении
инфраструктуры, приобретении новых сервисов и т. п. Чаще всего бизнес
и госструктуры применяют наиболее популярные и простые решения: в
первую очередь используются бесплатные зарубежные платформы,
позволяющие быстро развернуть как системы дистанционного
взаимодействия (Skype, Zoom, WhatsApp и др.), так и системы удаленной
работы с документами (Office 360, G Suite и др.). Все это ощутимо
увеличивает нагрузку на российские и международные каналы связи, но
практически не сказывается на доходах телекоммуникационных
провайдеров.
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Нестабильность и неопределенность ситуации, вызванная спадом
экономической активности и сокращением выручки предприятий, будет
со временем все больше способствовать развитию аутсорсинга в ИТинфраструктуре, т. к. создание собственной требует значительных
вложений начиная со старта проекта, а также серьезно увеличивает
сроки реализации. Таким образом, складывающаяся кризисная ситуация
приведет к росту потребности в услугах ЦОДов и расширению спектра
этих услуг. Негативным аспектом влияния текущей ситуации на отрасль
будет общее снижение экономической деятельности прежде всего в
сегменте среднего и малого бизнеса. Это как раз тот сегмент, который
демонстрировал активный рост последние годы в части потребления
облачных сервисов. При этом в связи с введением режима самоизоляции
многие провайдеры услуг подтверждают, что спрос на ряд облачных
инфраструктурных сервисов активно растет. Это может потребовать
увеличения мощности их инфраструктуры. Высока доля вероятности, что
облачные провайдеры будут увеличивать потребление услуг colocation в
коммерческих ЦОДах, так как резкий всплеск потребности в облачных
сервисах потребует расширения и их инфраструктуры.
ИННОВАЦИОННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Обращаясь непосредственно к Татарстану как потенциальному региону
строительства, следует отметить два взаимодополняющих фактора. С
одной стороны, регион ориентирован на инновации, цифровизацию и
развитие новейших ИТ-технологий. Это поддерживается на уровне
властей такими государственными программами, как, например,
«Цифровой город», развитием федеральной программы цифровой
экономики, Иннополиса. Татарстан постепенно становится одним из
самых инновационных и технологически развитых регионов России.
Кроме того, в ПФО в целом и в Татарстане в частности сконцентрировано
большое количество добывающих и перерабатывающих производств,
крупных аграрных холдингов, финансовых организаций и других якорных
клиентов ЦОДов. Большинство из них уже пользуется услугами
коммерческих ЦОДов или имеет свои собственные. При этом по
сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом на текущий момент в
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самом Татарстане мощных и современных ЦОДов, отвечающих
последним
требованиям,
относительно
немного.
Ключевым
коммерческим ЦОДом Татарстана на данный момент остается ЦОД «ИТпарка» в Иннополисе. Все это указывает на растущий в Татарстане спрос
на услуги ЦОДов и нехватку качественных предложений.

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ И КОРПОРАТИВНЫХ ЦОД
Для определения спроса и удовлетворенности услугами в рамках
исследования был проведен опрос компаний России и Татарстана,
использующих базовые услуги ЦОД и облачные сервисы. В качестве
респондентов выступили собственники, руководители и сотрудники ИТподразделений.
Среди российских компаний, принявших участие в опросе, 70% —
предприятия МСП, 30% — крупный бизнес. Среди компаний Татарстана
пропорции практически те же самые: 66% — МСП, 34% — крупный
бизнес.

Рис. 2. Распределение респондентов, принявших участие в исследовании, по масштабу
бизнеса

В ходе опроса респондентов спросили о том, как именно их компании
работали во время режима самоизоляции весной 2020 года и каким
образом данный фактор повлиял на состояние дел в компаниях.
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Рис. 3. Как компании проходили весенний локдаун

В среднем по РФ половина компаний перешла на дистанционный режим
частично, треть —полностью, не более 17% — продолжали работать без
изменений, в том же режиме, что и до введения режима самоизоляции.
Для Татарстана пропорции несколько иные. Почти 40% компаний
полностью перешли на дистанционный режим работы и 20%
продолжали работать в обычном режиме. 40% перевели на удаленную
работу часть сотрудников.
При этом чаще всего переводили на удаленную занятость такие
подразделения, как отдел маркетинга, юридический отдел, отдел кадров,
продажи, ИТ-отдел и финансовый отдел. Администрация, снабжение,
производство чаще продолжали свою деятельность без перехода на
удаленную работу.

Рис. 4. Процент сотрудников соответствующих отделов, переведенных на
удаленную работу. Данные по России в целом
Ассоциация участников области ЦОД
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Рис. 5. Процент сотрудников соответствующих отделов, переведенных на удаленную
работу. Данные по Республике Татарстан

Говоря о состоянии компаний после выхода из самоизоляции 23%
российских и почти 30% компаний РТ отметили, что оно значительно
ухудшилось. При этом для примерно четверти игроков рынка положение
дел за время самоизоляции только улучшилось, тогда как для 54%
российских компаний и 46% татарских — сохранилось примерно на том
же уровне, что и до введения режима самоизоляции.

Рис. 6. Как изменилось благосостояние компаний после выхода из режима
самоизоляции

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ЦОД
Если рассматривать базовые услуги ЦОД, то до самоизоляции почти 55%
респондентов из опроса по РФ не использовали colocation, 43% никогда
не использовали dedicated. Среди компаний РТ эта доля ниже: 45% не
использовали colocation, 38% не использовали dedicated.
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Рис. 7. Структура потребления базовых
услуг ЦОДов до введения режима
самоизоляции

Рис. 8. Структура потребления базовых
услуг ЦОДов во время режима
самоизоляции

При изучении изменений потребления базовых услуг ЦОД во время
самоизоляции прослеживается следующая тенденция: доля компаний,
которые не использовали colocation, сократилась или почти не
изменилась, доля же тех, кто использовал dedicated в РТ, напротив,
сократилась. В целом же изменения в потреблении этих двух базовых
услуг ЦОД можно назвать незначительными.
Если рассматривать потребление этих же услуг в разрезе крупных и
предприятий МСП, видно, что спрос на colocation со стороны
предприятий крупного бизнеса РТ после выхода из самоизоляции
значительно вырос.
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Рис. 9. Потребление базовых услуг ЦОДов относительно размеров компаний

Что касается облачных сервисов, то во время режима самоизоляции
среди респондентов из опроса по РФ все сервисы начали использоваться
активнее. Особенно заметно увеличилось потребление VDI (удаленные
рабочие столы) и достаточно заметно — использование VPS, SaaS, IaaS и
облачных хранилищ данных.

Рис. 10. Структура потребления облачных
сервисов до режима самоизоляции,
данные по России в целом
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Среди респондентов из Татарстана во время самоизоляции отмечается в
первую очередь рост потребления VDI, облачных АТС и CRM, IaaS,
которые из редко используемых инструментов стали одними из самых
востребованных ежедневно
При этом после самоизоляции
применение
различных
IaaSсервисов значительно возросло
как среди крупного бизнеса, так и
среди МСП.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
УСЛУГАМИ
В ходе опроса респондентам
также было предложено ответить
на несколько вопросов об
удовлетворенности IT-сервисами
и требованиях, предъявляемых
ими к поставщикам услуг.
Говоря
о
требованиях
к
поставщикам услуг и своих
Рис. 12. Структура потребления
ожиданиях, в первую очередь все
облачных сервисов до режима
отмечали доступную стоимость
самоизоляции, данные по Республике
услуг, а также возможность
Татарстан
связаться с техподдержкой
поставщика услуг в круглосуточном режиме.
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Наименее важным фактором при этом являлась популярность бренда
поставщика услуг. В целом можно отметить, что как российские
потребители, так и потребители из Татарстана ориентированы на
надежность оборудования и клиентоориентированность (гибкий подход,
широта услуг, ценообразование). Также любопытен следующий
выявленный в ходе исследования факт: присутствие поставщика услуг в
том же самом регионе, что и клиент, для респондентов из Татарстана
находится на последнем месте по важности — лишь 17% отметили этот
фактор как важный.
ДАТА-ЦЕНТРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЦОД

Текущее проектное количество стоек, введенных в
эксплуатацию в ЦОДах РТ, шт.

«ИТ-Парк»

311

«Стек»

138

«Мегафон»

48

«Ростелеком»

15

«Таттелеком»

48

Данная картина в регионе значительно поменяется в течение ближайших
двух лет с вводом в эксплуатацию ЦОДа «Росэнергоатома», который
добавит к общему объему как минимум 500 стоек в первой очереди, что
удвоит объем стойко-мест в регионе.

Рис. 14. Прогноз роста предложения на рынке коммерческих ЦОДов Татарстана до
2025 года (стойко-мест, шт.).
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Члены Ассоциации
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Дегтярев

Заурбек Алексеевич

Илья Дмитриевич

Дмитрий Андреевич

Алексей Сергеевич

Дорофеев

Драбкин

Лебедев

Макаров

Игорь Викторович

Юрий Георгиевич

Сергей Алексеевич

Эдуард Нариманович

Нестеров

Остаполец

Савранский

Саликов

Игорь Александрович

Илья Юрьевич

Павел Леонидович

Михаил Сергеевич

Таракин

Цыбин

Алексей Серафимович

Александр Юрьевич

info@dcunion.ru

dcunion.ru

+7 (495) 825-45-45

