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Методологические комментарии к исследованию 

Настоящее исследование представляет собой анализ рынка услуг центров обработки 

данных (data-центров) в РФ. 

Период исследования – 2014 гг., прогноз до 2018 г. 

Актуальность исследования – апрель 2015 г. 

Объект исследования 

Объектом исследования является рынок услуг центров обработки данных (услуги по 

аренде, облачные услуги). 

География исследования 

Российская Федерация. 

Задачи исследования 

Цель исследования – оценка перспективности создания ЦОД в РФ на период до 2018 года. 

Основные задачи: 

 Разработка и описание методики получения данных о потребителях услуг ЦОД в РФ, 

представляющих различные отрасли экономики. 

 Формирование отчета о текущем состоянии рынка ЦОД и прогнозах его развития до 

2018 года, в том числе: 

 Общая информация по рынку ЦОД. 

 Анализ и прогноз предложения. Продукты, конкурентная среда на рынке 

ЦОД, ключевые характеристики основных игроков. 

 Анализ и прогноз спроса. Потенциальные клиенты в различных разрезах, их 

характеристики, ключевые требования к продуктам. 

Методология исследования 

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора 

информации: 

 Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные 

деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, 

рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные 

статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, 
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материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов 

государственной власти). 

Источники информации 

 База данных государственных органов статистики. 

 Данные государственных структур Российской Федерации. 

 Отраслевая статистика. 

 Специализированные базы данных Агентства MegaResearch. 

 Международные и российские рейтинги. 

 Информационные ресурсы участников рынка. 

 Отраслевые и специализированные информационные порталы. 

 Материалы сайтов исследуемой тематики. 

 Региональные и федеральные СМИ. 

 Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ). 

 Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной 

разведки. 
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1. ОБЗОР РЫНКА ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

(DATA-ЦЕНТРОВ) В РФ, 2014 Г. 

1.1 Общая информация по рынку 

1.1.1 Основные характеристики исследуемого рынка 

Центр обработки данных (или дата-центр/data-центр, далее – ЦОД) представляет собой 

комплексное организационно-техническое решение, предназначенное для создания 

высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры. ЦОД включает 

серверный комплекс, систему хранения данных, систему эксплуатации и систему информационной 

безопасности, которые интегрированы между собой и объединены высокопроизводительной 

локальной вычислительной сетью. 

В зависимости от назначения ЦОД можно разделить на корпоративные и коммерческие. 

Корпоративные ЦОД развертываются конкретной организацией и используются для 

решения ее собственных задач, например, для размещения ИТ-ресурсов или системы резервного 

хранения данных. Этот тип центров предполагает тесное сотрудничество с различными 

операторами, предоставляющими каналы связи, поскольку взаимодействие офисов компаний и их 

ИТ-центров, размещенных в ЦОД, обычно осуществляется через выделенные каналы связи в целях 

обеспечения максимальной защиты информации. Корпоративный ЦОД является подразделением 

организации, эксплуатируется для ее нужд и, как правило, напрямую не связан с получением 

выручки. Типичный корпоративный ЦОД оптимизирован для нужд того бизнеса, который он 

поддерживает, и направлен на обеспечение более высокого уровня его оптимизации. 

Коммерческие ЦОД предназначены для обслуживания как телекоммуникационных 

компаний, так и организаций и предприятий, желающих воспользоваться их услугами. 

Коммерческие ЦОД получают доход от размещения оборудования клиентов, сдачи серверного 

оборудования в аренду, хостинга и т. д., т. е. оказывают услуги в целях решения задач своих 

клиентов. 

Выбор во многом зависит от масштаба бизнеса: если у компании всего нескольких десятков 

серверов, гораздо выгоднее арендовать несколько стоек в коммерческом ЦОД, чем затевать 

дорогостоящее и сложное строительство «под ключ» для себя. 

Собственные ЦОД имеют многие как коммерческие структуры, прежде всего, финансовые 

организации и крупные операторы связи, так и государственные структуры, такие как МВД, МЧС и 

ФНС. 
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Диаграмма 1. Структура рынка по типу ЦОД 

 

Источник: RD Construction (строительная компания, в т. ч. осуществляющая строительство 

ЦОД) 

Одной из немаловажных характеристик рынка является средний срок обновления 

компьютерного оборудования ЦОД, равный примерно трем годам. В связи с чем перед ЦОД 

постоянно стоит проблема их модернизации. При этом инфраструктура ЦОД проектируется с 

учетом срока эксплуатации порядка 15 лет. 

 

1.1.2 Объем рынка 

Объем российского рынка услуг ЦОД оценивается в …. 
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Диаграмма 2. Количество коммерческих ЦОД в России в 2009-2014 гг. 

 

Источник: PMR 

В 2014 г. площадь машинных залов увеличилась …. 

 

1.1.3 Емкость рынка 

Емкость рынка в данном случае характеризует потенциальный объем услуг, который 

потребители могли бы потребить, но в силу определенных обстоятельств не потребляют. То есть 

емкость рынка характеризует максимальный его объем при текущем уровне цен. 

Емкость российского рынка ЦОД можно оценить, если сравнить долю всего российского 

рынка информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны (0,9%) с аналогичными 

долями стран Европы, таких как Германия, Франция, Англия (3,6%-5,5%). 

Рисунок 1. Емкость рынка услуг ЦОД 

РИСУНОК 

Источник: аналитика MegaResearch 

По оценкам MegaResearch, емкость рынка составляет …. 
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1.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 

Услуги ЦОД пользуются высоким спросом даже в сложных экономических условиях, что 

заставляет рынок активно развиваться. Этому во многом способствует: 

 …. 

Среди основных рыночных тенденций выделяются следующие: 

 …. 

Среди перспектив развития рынка выделяются следующие: 

 …. 

 

 

 

1.2 Анализ перечня услуг ЦОД в РФ, 2014 г. 

1.2.1 Описание основных услуг на рынке ЦОД, оценка структуры основных услуг 

Основными услугами ЦОД являются: 

 Размещение оборудования (colocation) – предоставление пользователю технических 

ресурсов ЦОД для размещения им своего оборудования, например, серверов, систем хранения 

данных, телекоммуникационного оборудования. 

 Аренда серверного оборудования (dedicated server) – предоставление в 

распоряжение пользователя отдельного физического сервера. 

 Хостинг – услуги по предоставлению вычислительных мощностей (виртуальный 

хостинг, виртуальный выделенный сервер). 

 Телекоммуникационные и сетевые услуги. 

 Облачные сервисы. 

Некоторые участники рынка и исследовательские компании объединяют услуги по 

размещению оборудования, аренде серверного оборудования и услуги хостинга в одну большую 

группу. По сути, размещение оборудования и аренда серверного оборудования являются типами 

хостинга.  

Структура рынка в разрезе основных услуг выглядит следующим образом: 
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Диаграмма 3. Структура рынка в разрезе основных услуг ЦОД в стоимостном 

выражении  

 

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных iKS-Consulting, DataLine 

Наиболее востребованными услугами ЦОД являются 

К облачным сервиса относятся: 

 Инфраструктура как сервис (IaaS – Infrastructure as a Service). 

 Программное обеспечение как услуга (SaaS – Soft as a Service). 

 Платформа как услуга (PaaS – Platform as a Service). 
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Диаграмма 4. Структура рынка облачных сервисов в 2014 г. в стоимостном выражении 

 

Источник: КРОК 

Инфраструктура как услуга (IaaS). В соответствии с такой моделью обслуживания серверы 

и другие ресурсы предоставляются по мере необходимости через облако. Данная модель 

обеспечивает самообслуживание и доступ к ИТ-ресурсам по запросу. Это означает, что на создание 

необходимых инструментов разработчикам может потребоваться всего несколько минут, а не дни, 

недели или месяцы. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) – модель продажи программного обеспечения, 

при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, 

предоставляя заказчикам доступ через интернет. Основное преимущество модели SaaS для 

потребителя состоит в отсутствии необходимости установки, обновления и поддержки 

программного обеспечения. В рамках модели SaaS заказчики платят не за владение программным 

обеспечением как таковым, а за его аренду (то есть, его использование через веб-интерфейс). 

Платформа как услуга (PaaS) представляет собой способ перехода к облаку, где с его 

помощью обеспечивается связь между платформами приложений и облачными инфраструктурами, 

на которых они работают. 

Помимо основных услуг ЦОД, есть ряд второстепенных дополнительных услуг, которые 

могут добавить баллов ЦОД при его выборе:  
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 Круглосуточный доступ к оборудованию. 

 Наличие кухни или столовой. 

 Комната сборки/разборки оборудования. 

 Склад или место для хранения запасных частей или оборудования целиком. 

 Дежурная поддержка. 

 Видеонаблюдение. 

 Система контроля и управления доступом в целом в ЦОД и/или к 

стойке/помещению внутри ЦОД. 

 Возможность изоляции стоек внутри машинного зала. 

  Аренда помещения (офиса) в ЦОД. 

 

1.2.2 Описание ключевых характеристик 

Основным требованием, предъявляемым к ЦОД является отказоустойчивость. Именно 

отказоустойчивость ЦОД определяет уровень его надежности. При этом подразумевается период 

отключение ЦОД как на время планово-предупредительных работ и профилактики оборудования, 

так и внеплановых аварийных ситуаций. 

Есть два основных документа, которые регламентируют уровни tier ЦОД:  

 Стандарт TIA 942. 

 Классификация по уровням Uptime Institute. 

…. 
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Таблица 1. Обобщенная таблица характеристик уровней tier 

Параметр Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 

Отказоустойчивость 

Время простоя за год, ч     

Доступность ЦОД     

Уровень загрузки 

оборудования 

    

Обслуживание без 

отключения 

    

Планируемые остановки ЦОД     

Аварийность     

Мощность 

Первоначальная мощность, 

Вт/м2 

    

Максимальная мощность, 

Вт/м2 

    

Строительные требования 

Тип здания     

Огнестойкость стен     

Несущая способность 

перекрытия 

    

Высота фальшпола     

Резервирование 
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Параметр Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 

ИБП     

ДГУ     

Система кондиционирование     

Трубопроводы теплоносителя 

и конденсата 

    

Точки подключения 

Количество энерговводов     

Точки слива дренажа     

Точки водозабора для 

увлажнения 

    

Наличие особых систем 

Мониторинг     

Увлажнение     

Пожарные извещатели     

Течеискатели     

Контроль доступа      

 Источник: Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance, http://www.aboutdc.ru/ 

  

 

 

http://www.aboutdc.ru/
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На май 2015 г. Uptime Institute выдал 594 сертификата для ЦОД, расположенных в 67 

странах. Сейчас в России действуют 21 сертификат, выданные Uptime Institute для 15 ЦОД. 

Таблица 2. Российские ЦОД, имеющие действующие сертификаты Uptime Institute  

Компания ЦОД / Адрес 

Уровень tier, 

сертифицированный Uptime 

Institute 

Технопарк-

Мордовия 

г. Саранск, ул. Лодыгина, 3 Tier IV - Fault Tolerant / Certification of 

Design Documents 

…  
 

Источник: Uptime Institute 

Немаловажной характеристикой ЦОД является мощность на стойку. Далее в таблице 

приводятся данные по максимальным мощностям на стойку московских ЦОД. 

Таблица 3. Максимальные мощности на стойку московских ЦОД 

Компания ЦОД / Адрес 
Мощность 

на стойку 

…   

  

Источник: …  

Максимальная мощность на стойку среди московских ЦОД составляет …. 

Тип системы охлаждения ЦОД также рассматривается в качестве важной характеристики 

ЦОД. По данным ASHRAE, на системы охлаждения приходится 38% электроэнергии, потребляемой 

ЦОД.  

Рассмотрим системы охлаждения, используемые в основных московских ЦОД. 

…. 

http://traceroute.ru/
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Диаграмма 5. PUE московских ЦОД 

 

Источник: данные компаний 

На диаграмме приведены средние значения показателей PUE московских ЦОД, данные 

озвучены представителями компаний в открытых источниках или в ходе телефонных интервью, 

состоявшихся в рамках проведения исследования. 

…. 

PUE

Ц
О

Д
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Диаграмма 6. Количество интернет-провайдеров основных московских ЦОД 

 

Источник: данные компаний 

Нейтральные московские ЦОД стараются предложить клиентам широкий выбор интернет-

провайдеров. Их количество может колебаться от 10 и почти до 30. 

 

1.2.3 Анализ средней, минимальной и максимальной стоимости основных услуг 

В рамках данного исследования под основными подразумеваются следующие услуги: 

 Аренда стойки. 

 Аренда стойко-места. 

 Аренда сервера. 

….  

 

Стоимость аренды стойки. 

…. 

количество интернет-провайдеров

Ц
О

Д
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Таблица 4. Стоимость аренды стойки 

Аренда стойки Средняя стоимость 
Максимальная 

стоимость 

Минимальная 

стоимость 

42U. 600х1000мм. 

8кВт с 

резервированием. 

Интернет канал 100 

Мб/с, с 

резервированием 

 …. – вне зависимости от наличия 

сертификата или соответствия tier 

3 

 …. – при наличии сертификата 

Uptime Institute tier 3 

 …. – при заявлении о соответствии 

уровню tier 3, но без наличия 

сертификата 

 …. – при отсутствии и заявления о 

соответствии уровню tier 3, и 

сертификата 

  

Источник: данные компаний 

Как правило, …. 

 

Стоимость аренды стойко-места. 

В некоторых случаях, …. 

 Таблица 5. Стоимость аренды стойко-места 

Аренда стойко-

места 
Средняя стоимость 

Максимальная 

стоимость 

Минимальная 

стоимость 

42U. 600х1000мм. 8кВт 

с резервированием. 

Интернет канал 100 

Мб/с, с 

резервированием 

 … руб./мес. – вне зависимости 

от наличия сертификата или 

соответствия tier 3 

  … руб./мес. – при заявлении о 

соответствии уровню tier 3, но 

без наличия сертификата 

 … руб./мес. – при отсутствии и 

заявления о соответствии 

уровню tier 3, и сертификата 
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Источник: данные компаний 

Стоит отметить, что некоторые компании не готовы …. 

 

Стоимость аренды сервера 

Изучение стоимости аренды сервера проводилась по параметрам, …. 

Таблица 6. Стоимость аренды сервера 

Аренда сервера Средняя стоимость 
Максимальная 

стоимость 

Минимальная 

стоимость 

IBM Flex System в комплектации 

не ниже: 

Процессор: 2 х Xeon 8C E5-2680 

2.7GHz,  

Оперативная память: 128 Гб 

PC3-12800 

Жесткий диск: 2 х 300GB SAS 

10K 6Gbps в RAID1 

Контроллер IBM Flex System 

FC5022 2-port 16Gb FC Adapter 

 … руб./мес. – вне 

зависимости от наличия 

сертификата или 

соответствия tier 3 

 … руб./мес. – при 

наличии сертификата 

Uptime Institute tier 3 

 … руб./мес. – при 

заявлении о 

соответствии уровню 

tier 3, но без наличия 

сертификата 

 … руб./мес. – при 

отсутствии и заявления 

о соответствии уровню 

tier 3, и сертификата 

  

Источник: данные компаний 

…. 
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1.3 Анализ макросреды РФ применительно к рынку ЦОД, влияние 

событий 2014 года на его развитие 

Законодательные изменения и политические процессы, происходившие в России в 2014 г., 

находят отражение на рынке услуг ЦОД. При этом, несмотря на общую сложную экономическую 

ситуацию в стране, многие участники рынка придерживаются позитивных настроений.  

Относительно законодательных изменений, а именно, …. 

Ситуацию несколько омрачают негативные последствия санкций: 

 …. 

 …. 

 

  



 АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

(DATA-ЦЕНТРОВ) В РФ, 2014 Г. ПРОГНОЗ ДО 2018 Г. 

23 

 

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕНТРОВ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (DATA-ЦЕНТРОВ) В РФ, 

2014 Г. 

2.1 Основные игроки на рынке  

Рынок услуг ЦОД пока еще находится в стадии активного развития, на рынке представлено 

множество компаний, которые имеют планы по открытию новых ЦОД в ближайшие несколько лет. 

Ежегодно, начиная с 2011 г., в России появляется минимум 10 новых ЦОД. 

…. 

Диаграмма 7. Рыночные доли по количеству стоек крупнейших операторов ЦОД, 2014 г.  

 

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных iKS-Consulting и CNews 

…. 
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Диаграмма 8. Рыночные доли по совокупной площади серверных залов крупнейших 

операторов ЦОД, 2014 г. 

 

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных iKS-Consulting и CNews 

Далее в таблице представлена сводная информация по основным операторам ЦОД. 
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Таблица 7. Сравнение основных операторов ЦОД 

Компания 
Кол-во 

стоек 

Кол-во 

стойко-

мест 

Загруженность 

мощностей 

дата-центров 

(по стойкам) 

Совокупная 

площадь 

серверных 

залов, кв. м 

Совокупная 

подведенная 

мощность ко 

всем ЦОД, МВт 

Кол-во 

ЦОД 

Города 

присутствия 

Уровень tier, май 

2015 г. 

DataLine 2 611 2 695 97% 5 697 28,2 7 Москва 
 Nord-4 – Tier 3 

сертифицирован 

 Остальные ЦОД – Tier 

3 заявляемый 

…        
  

Источник: CNews, аналитика MegaResearch 

Из 20 крупнейших операторов ЦОД, 17 …. 
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3. АНАЛИЗ СПРОСА НА РЫНКЕ ЦЕНТРОВ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (DATA-ЦЕНТРОВ) В РФ, 

2014 Г. 

3.1 Оценка удовлетворенности спроса 

Сегодня ЦОД предлагают широкий набор услуг от простых телекоммуникационных до 

сложных облачных сервисов и аутсорсинговых услуг. 

При этом, участники рынка отмечают, что спрос на услуги ЦОД …. 

 

3.2 Анализ спроса по отраслям и размерам бизнеса 

(среднекрупный, крупный) 

3.2.1 Оценочная структура спроса на услуги ЦОД по отраслям в 2014 г. 

Единой оценки или мнения относительно структуры спроса на услуги ЦОД среди участников 

рынка нет. Однако большинство на первое место ставят банковский сектор, затем ритейл и FMCG, 

и на третье – госсектор. Как правило, оценивая структуру спроса на услуги ЦОД по отраслям, 

операторы выделяют те отрасли, которые приносят им основной доход. Поэтому для одной 

компании на первом месте будет, например, банковский сектор, для другой – госсектор или ТЭК. 

Уйти от субъективности в оценках в данном случае очень сложно, поскольку не существует какой-

либо статистически достоверной информации, которая хотя бы косвенным образом отражала 

ситуацию на рынке с т. з. спроса. Тем не менее, далее будут приведены оценочные доли отраслей 

в структуре спроса на услуги ЦОД. Основной источник информации – мнения участников рынка 

(среди которых представители компаний …), а также данные аналитических агентств, 

специализирующихся на рынке ИТ-услуг. 

Таблица 8. Оценочная структура спроса на услуги ЦОД по отраслям 

Отрасль Оценочная доля в структуре спроса на услуги ЦОД 

Банки  

Ритейл и FMCG  

Госсектор  

…  

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка 

В графическом виде структуру условно можно изобразить следующим образом: 
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Диаграмма 9. Оценочная структура спроса на услуги ЦОД по отраслям 

 

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка 

Среди «других сфер», предъявляющих спрос на услуги ЦОД, выделяются …. 

….  

 

3.3 Анализ спроса по запрашиваемым услугам (в т. ч. спрос на 

облачные услуги) и требованиям к ним, включая 

3.3.1 Уровень tier 

…. 

3.3.2 Мощность стоек 

…. 

 

3.3.3 Цена 

…. 
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3.4 Наиболее перспективные отрасли-потребители услуг ЦОД 

На сегодняшний день основной спрос на услуги ЦОД приходится со стороны …. 

Определим те отрасли, в которых можно ожидать существенного увеличения объемов 

обрабатываемой информации, а также отраслей, в которых много сетевых компаний. Среди 

наиболее перспективных отраслей, таким образом, можно выделить следующие: 

 …. 

 ….  

 

3.5 Основные факторы, побуждающие клиентов пользоваться 

услугами коммерческих ЦОД. Роль последних поправок к 

закону 152-ФЗ (244-ФЗ от 21.07.2014) 

Можно выделить два основных фактора, побуждающих клиентов пользоваться услугами 

коммерческих ЦОД: 

 …. 

По мере …. 

    …. 

Значительная часть компаний …. 

 

 

3.6 Взаимодействие потребителей с поставщиками ЦОД 

(напрямую/партнеры) 

Взаимодействие потребителей услуг ЦОД с их операторами осуществляется …. 
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4. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦОД, НАИБОЛЕЕ 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

УСЛУГ ЦОД 

…. 

…. 

Диаграмма 10. Географическая структура российского рынка ЦОД по площади 

машинных залов 

 

Источник: PMR, iKS-Consulting 

По данным ММТС-9, …й. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

5.1 Барьеры входа в отрасль 

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо 

преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. К основным барьерам 

входа на российский рынок ЦОД относятся: 

 …. 

 

5.2 Законодательное регулирование и государственные 

программы 

Деятельность ЦОД, как участника экономических отношений, подлежит государственному 

регулированию, однако в настоящее время такое регулирование, не носит прямого характера. 

Законодательное регулирование деятельности операторов ЦОД вытекает из тех данных, с 

которыми они работают, а также происходит в соответствии с общими нормами и законами. 

Регулятор не накладывает никаких дополнительных ограничений на операторов ЦОД и их 

деятельность. 

Поскольку …. 

 

5.3 Оценочный прогноз роста рынка и востребованности услуг 

ЦОД до 2018 года 

Российский рынок услуг ЦОД в 2014 г. составил …. 
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Диаграмма 11. Прогноз роста рынка до 2018 г. 

 

Источник: iKS-Consulting 

Существует альтернативная, более сдержанная оценка развития рынка. …. 

 

5.4 Выводы по исследованию 

….  
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Информация об исполнителе 

Маркетинговое исследование рынка услуг центров обработки данных (data-центров) в РФ, 

2014 г. Прогноз до 2018 г. было выполнен исследовательским агентством MegaResearch. 
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