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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ
Пресс-релиз
Партнерство Организационного комитета Конкурса «Регионы устойчивое развитие» и Ассоциации участников отрасли центров
обработки данных (ЦОД)
Организационный комитет конкурса «Ежегодная общественная премия
«Регионы - устойчивое развитие» (www.infra-konkurs.ru) и Ассоциация
участников отрасли центров обработки данных заключили соглашение о
сотрудничестве. Документ подписан Президентом Ассоциации Игорем
Дорофеевым и Председателем Организационного комитета Конкурса
Анной Беличенко.

Совместными усилиями стороны будут оказывать финансовую и
нефинансовую (экспертную) поддержку участникам рынка ЦОД и
непосредственно Ассоциации, а также осуществлять комплексную
подготовку региональных инвестиционных проектов в соответствующей
сфере, развивать деловые связи и международное сотрудничество в
передовой и быстрорастущей инновационной отрасли хранения и
обработки данных.
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных является
профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою
деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует
формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной
отрасли через стандартизацию и популяризацию тематики дата-центров.
«В последнее время региональная экспансия ЦОД является одной из
самых популярных тем в отраслевом сообществе. В тоже время, мы
видим некоторое недопонимание рынка ЦОД РФ и определенную
незрелость в проработке бизнес-решений со стороны желающих
заняться данной интересной задачей. Ассоциация готова предоставить
свою экспертизу для того, чтобы помочь региональным проектам
избежать типовых ошибок и существенно сэкономить время на старте», прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве президент
Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Викторович Дорофеев.
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Конкурс «Регионы - устойчивое развитие», как негосударственный
институт развития и поддержки предпринимательства, предоставляет
финансовую (льготное проектное финансирование и кредитование,
привлечение мер государственной поддержки) и консолидированную
нефинансовую (экспертную, консультационную, партнерскую и иную)
поддержку предпринимателям из регионов Российской Федерации.
Миссия Конкурса – создать максимальное количество возможностей и
«точек роста» российским компаниям на одной площадке и при одном
обращении.
Ежегодно на рассмотрение Организационного комитета Конкурса
поступает свыше 500 заявок инвестиционных проектов, бизнесинициатив из всех субъектов РФ и разной стадии подготовки. В рамках
конкурсной процедуры осуществляется «единое координирование»
подготовки инвестиционных проектов и бизнес-инициатив к успешной
реализации и получению положительных решений со стороны:
•

банков-партнеров и инвестиционных фондов;

•

федеральных и региональных государственных органов и институтов
развития;

•

крупнейших отраслевых объединений (ассоциаций, союзов);

•

членов партнерской экосистемы.

«Повсеместная
цифровизация
нашей
жизнедеятельности
и
бизнес-процессов,
переход на «удаленный» режим работы,
дефицит инженерных мощностей и ёмкости
площадок (стойко-мест) в субъектах РФ,
необходимость ускорения обработки данных
и расширения пропускной способности
каналов связи, соответствующих техническим
требованиям современных мировых ЦОД,
продолжительный срок проектирования и
подготовки инвестиционных проектов к
реализации,
одни
из
основных
характеристик отрасли хранения и обработки
данных
в
Российской
Федерации.
Немаловажным фактором также является
развитие евразийского взаимодействия и
цифрового сотрудничества, которое заложено
в Стратегические направления развития
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евразийской интеграции до 2025 года, утвержденной главами
государств-членов ЕАЭС. Всё это предполагает необходимость ввода в
эксплуатацию достаточного количества объектов инфраструктуры, ЦОД.
Совместными усилиями Оргкомитет и Ассоциация будут рады
поддержать инициаторов проектов, участников рынка, ускорить ввод в
эксплуатацию новых объектов», - прокомментировала факт заключения
Соглашения о сотрудничестве Председатель Оргкомитета Конкурса Анна
Сергеевна Беличенко.
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Члены Ассоциации
Алехин

Басистый

Дегтярев

Дорофеев

Заурбек Алексеевич

Дмитрий Андреевич

Алексей Сергеевич

Игорь Викторович

Драбкин

Лебедев

Макаров

Нестеров

Юрий Георгиевич

Сергей Алексеевич

Эдуард Нариманович

Игорь Александрович

Остаполец

Савранский

Саликов

Таракин

Илья Юрьевич

Павел Леонидович

Михаил Сергеевич

Алексей Серафимович

Цыбин
Александр Юрьевич
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