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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

 Реклама

Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Власти намерены отказаться от строительства государственных дата-центров

CПРОС на инфраструктуру хранения данных пока ПРЕВЫШАЕТ темпы развития 
МОЩНОСТЕЙ центров хранения и обработки данных (ЦОД).

Арендаторам дата-центров 
обещают большую стройку 
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Решение

Как преодолеть дисбаланс 
между доступностью 
и полезностью big data

2

продаж Linxdatacenter Роман 
Шулимов.

Глобальные корпорации, 
международные сервис-про-
вайдеры, онлайн-платформы, 
российские банки и другие 
компании разворачивают он-
лайн-сервисы и поддерживают 
работоспособность ИТ-инфра-
структур с расчетом на цифро-
вое развитие и масштабирова-
ние на средне- и долгосрочный 

период, отмечает управляющий 
директор IXcellerate Констан-
тин Борман.

Пандемия ускорила цифрови-
зацию всех сегментов бизне-
са — даже небольшим компани-
ям требуется инфраструктура 
для реализации своих задач — 
и подогрела потребность в сер-
верах, облачных решениях, 
VDI (инфраструктура виртуаль-
ных рабочих столов), говорит 

директор по развитию услуг 
Selectel Александр Тугов.

Высокого уровня владения 
технологиями население ожи-
дает и от государства, гово-
рит вице-президент по облач-
ным сервисам «Ростелекома» 
Павел Каплунов: «Граждане 
хотят и госуслуги получать 
в быстрых и удобных прило-

МАРИЯ ПОПОВА

Российский рынок ЦОД, по 
оценке международной компа-
нии Accenture, растет на 30% 
в год. Переход на дистанци-
онный формат работы в пан-
демию потребовал значитель-
ных вычислительных ресурсов 
и способствовал росту выруч-

ки коммерческих дата-цен-
тров — 43 млрд руб. в России 
по итогам 2020 года, согласно 
данным международной iKS-
Consulting.

Выросла и потребность 
бизнеса и государства в ка-
чественной и надежной 
ИТ-инфраструктуре и разво-
рачиваемых на ее основе циф-
ровых сервисах и продуктах, 
отмечает директор отдела 
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Фото: Александр  
Казаков/Коммерсантъ

90%
данных в госу-
дарственных  
информационных 
системах будет 
доступно бизнесу, 
полагают в Наци-
ональном центре 
информатизации

^       Для контро-
ля за соблюде-
нием карантин-
ных ограничений 
в крупных рос-
сийских горо-
дах, в частности, 
использовались 
данные видео-
камер 

Структурирование больших данных, которым владеет государство, и открытие доступа  
к их анализу открывают большинству отраслей возможности для более рационального 
использования ресурсов.

Государство может 
простимулировать 
предиктивные 
подходы в бизнесе

шинство государств в короткие 
сроки налаживали ежедневный 
сбор адекватной статистики по 
заболевшим, а также ее анализ, 
от которого зависело введение 
карантинных ограничений. На-
пример, в Южной Корее точные 
данные о заболевших позволи-
ли своевременно реагировать 
на распространение корона-
вируса и избежать тотального 
локдауна.

В Москве и других крупных 
городах для контроля каран-
тинных ограничений исполь-
зовались данные видеокамер, 
анализ активности телефонов 
и другие способы сбора ин-
формации.

Способствовала пандемия 
и расширению сбора инфор-
мации, отмечает директор 
Центра подготовки руково-
дителей и команд цифро-
вой трансформации ВШГУ 
 РАНХиГС Ксения Ткачева. 
Число пользователей на пор-
тале «Госуслуги», например, 
в 2020 году выросло на 26%, 
до 126 млн человек, число са-
мих услуг — почти на 50%, до 
228 млн.

К 2022 году в России будет 
сформирован единый регистр 
со сведениями о населении, 
отмечает Ксения Ткачева. Со-
ответствующий закон был 
принят в мае прошлого года. 
Согласно этому документу 
государство систематизиру-
ет в единой базе информацию 
из уже существующих разроз-
ненных систем, в том числе 
Пенсионного фонда и МВД. 
Реестр станет одной из со-
ставляющих Национальной 
системы управления данными 
(НСУД), которая формируется 
в стране с 2019 года, отмеча-
ет Ксения Ткачева. Как следу-
ет из проекта НСУД, система 
должна повысить эффектив-
ность сбора и использования 
данных для оказания госуслуг 
и обеспечения потребностей 
граждан и бизнеса в доступе 
к информации.

ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ

Общий объем цифровой ин-
формации в 2020 году соста-
вил около 40–44 зеттабайтов 
(ЗБ), к 2025 году он увеличит-
ся до 175 ЗБ, по оценке между-
народной IDC. Для сравнения: 
в 2006 году объем информа-
ции, произведенной за всю 
предшествующую историю, со-
ставлял примерно 0,16 ЗБ. Гло-
бальный рынок больших данных 
в 2019 году увеличился на 12% 
и достиг $189,1 млрд. Среднего-
довые темпы роста его в этом 
и следующем годах будут на 
уровне 13,2%, объем рынка 
к концу 2022 года может увели-
читься до $274,3 млрд.

Страны — лидеры по объе-
мам цифровых данных — Ки-
тай (7,6 ЗБ) и США (6,9 ЗБ). 
При сохранении темпов циф-
ровизации китайской эко-
номики к 2025 году отрыв 
страны в накоплении данных 
может в полтора раза превы-
сить американский рынок.

Объем информации, собира-
емой в России, по данным IDC, 
в этом году составит 0,96 ЗБ. 
Это чуть более 2% мирового 
объема данных. Рынок big data 
к 2024 году вырастет с пример-
но 30 млрд до 300 млрд руб., 
по оценкам Ассоциации боль-
ших данных. Дополнительный 
вклад от использования big data 
в ВВП к этому сроку достиг-
нет 1,94 трлн руб., ссылаются 
в CNews на «дорожную карту» 
по развитию технологий боль-
ших данных, разработанную 
Национальным центром инфор-
матизации (НЦИ, «дочка» «Ро-
стеха»).

СТИМУЛ ДЛЯ СБОРА 
ДАННЫХ
Пандемия COVID-19 продемон-
стрировала возможности боль-
ших данных, с использованием 
которых изначально связывали 
рост благополучия людей. Боль-

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Большой объем, разнообра-
зие и разнородность данных 
создают новые возможности 
для аналитики в сфере управ-
ления, говорит заведующий 
Международной лаборатори-
ей цифровой трансформации 
в госуправлении НИУ ВШЭ Ев-
гений Стырин.

Для работы с big data ис-
пользуется более 20 техно-
логий интеллектуального 
анализа данных, машинного 
обучения и искусственного 
интеллекта, системы распре-
деленного реестра, кванто-
вых и блокчейн-технологий, 
отмечает Ксения Ткачева. На-
пример, в США данные ис-
пользуются для предиктивной 
аналитики поведения граждан 
в сфере ЖКХ, а также для про-
филактики пожаров.

Согласно расчетам НЦИ, 
к 2024 году развитие техноло-
гий больших данных в России 
позволит дополнительно полу-
чить 352 млрд руб. в сфере ад-
министративной деятельности 
и 292 млрд руб. в госуправле-
нии и соцобеспечении. Поло-
вина решений властей будет 
основана на анализе боль-
ших данных. При этом 90% 
информации государствен-
ных информационных систем 
будет доступно и бизнесу. 
50% жилищного строитель-
ства и все объекты транспорт-
ной инфраструктуры будут 
реализовываться на основе 
прогнозирования заселения, 
транспортных потоков, за-
груженности жилого района 
и торговой проходимости, на 
5% снизится стоимость стро-

ительства, до 50% — затраты 
на эксплуатацию объектов. На 
10% будет сокращено время 
пребывания в пути на город-
ских маршрутах.

Такие сервисы, как СПАРК, 
уже помогают бизнесу поль-
зоваться массивами статисти-
ческой информации, открытой 
государством, отмечает ди-
ректор Deloitte Legal Екатери-
на Портман: «Можно получить 
статистические данные о кон-
курентах, контрагентах и ко-
нечных потребителях». По ее 
мнению, государство и бизнес 
должны в накоплении данных 
действовать сообща. Значи-
мым считает она и судебные 
прецеденты, ограничивающие 
монополию на использование 
данных.

Однако в целом пока суще-
ствует дисбаланс между до-
ступностью и полезностью ин-
формации, отмечает Евгений 
Стырин: «Открытые данные 
запаздывают по времени и не-
релевантны целям и задачам 
бизнеса, а иногда и вовсе бес-
полезны». Качественные и ре-
левантные данные, по его сло-
вам, бизнес вынужден собирать 
самостоятельно. Такие данные, 
как правило, не распростра-
няются свободно, а их состав 
и структура не раскрываются.

НСУД, по мнению Евгения 
Стырина, даст бизнесу реаль-
ные инструменты по обогаще-
нию собственных данных на ос-
нове информации, имеющейся 
у государства, и будет стимули-
ровать совместные проекты по 
хранению и обмену данными, 
формировать единые стандар-
ты и требования. 
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От первого лица

«Удаленная работа повышает 
требования к кибербезопасности»
О подходах к информбезопасности в условиях дистанционной  
занятости РБК+ рассказал бизнес-консультант по безопасности 
CISCO АЛЕКСЕЙ ЛУКАЦКИЙ.

Фото: пресс-служба

˝  Основной обладатель 
доступа к ценной информа-
ции — сотрудник с его ком-
пьютером, и защита должна 
строиться исходя из этого»
ленников и выявило несколько 
типичных во время самоизоля-
ции атак на бизнес.

До 95% всех атак начинается 
с фишинга: киберпреступни-
ки рассылают по e-mail, в мес-
сенджерах или соцсетях сооб-
щения на распространенные 
темы — от повышения квали-
фикации до вакцинации. Зада-
ча — заставить пользователя 
кликнуть по ссылке или от-
крыть вложенный файл, после 
чего внедряются шифроваль-
щики, программы удаленного 
доступа, программы, ворую-
щие пароли и т.п.

Вторым по популярности 
стал протокол RDP для удален-
ного доступа пользователей 
Windows к рабочим офисным 
компьютерам. Злоумышленни-
ки активно атаковали органи-
зации именно через него.

Причем хакерские груп-
пы сегодня коммерциализи-
руют свои услуги по моде-
ли Crime-as-a-Service или 
Ransomware-as-a-Service 
(сдача в аренду про-
грамм-шифровальщиков), 
формируют картели и обме-
ниваются лучшими практика-
ми и украденными данными.

Насколько серьезно ком-
пании подходят к вопросам 
информационной безопас-
ности (ИБ)?

Уровень зрелости подхо-
дов к обеспечению кибербез-
опасности зависит от отрасли 
и даже от процесса внутри од-
ной компании. Например, банки 
рискуют не просто репутацией: 
известны случаи отзыва бан-
ковской лицензии за несоблю-
дение требований регулятора 
в области защиты информации.

Промышленность и энер-
гетика стали активнее инве-
стировать в защиту от кибе-
ругроз: этого требуют новое 
законодательство в области 
безопасности критической 
инфраструктуры и реальные 
инциденты с простоями, нару-
шениями контрактных обяза-
тельств, заменой вышедшего 
из строя оборудования.

Но все это только началь-
ный или средний уровень 
зрелости.

Высокий уровень встречает-
ся нечасто: в этом случае ком-
пания рассматривает функцию 
ИБ прежде всего как один из 
драйверов бизнеса, а руково-
дитель службы ИБ зачастую 
находится на одном уровне 
с CIO.

Требуются ли масштабные 
изменения инфраструктуры 
компании?
Cisco более 15 лет работа-

ет в гибридном режиме. Мы, 
например, изначально строи-

Кто перейдет на постоян-
ную работу вне офиса?
Во время пандемии 24% 

российских предприятий пе-
ревели на удаленку от 76 до 
100% сотрудников. Более чем 
у трети работодателей 51–75% 
специалистов работали из 
дома, еще в 27% компаний на 
удаленке находились 26–50% 
штата, по данным исследо-
вания Cisco «Data Privacy 
Benchmark Study» (2021). 
Большинство из них сохранит 
удаленный режим для отдель-
ных категорий сотрудников, 
комбинируя его, например, 
с посменным присутствием 
в офисе.

Удаленка позволяет эконо-
мить на арендной плате и уве-
личивает среднее время рабо-
ты. Когда Cisco в конце 1990-х 
внедряла удаленный доступ, 
производительность выросла 
на 10–40%, пропорционально 
увеличился и доход компании.

Трансформация рынка труда 
затронет разные сферы, в том 
числе реальный сектор, но 
главным образом коснется бе-
лых воротничков: айтишников 
и разработчиков ПО, офис-
ных сотрудников, менеджеров 
и консультантов.

Удаленная занятость ставит 
перед бизнесом новые за-
дачи?
Поменяется ИТ-архитектура: 

подключаться удаленные со-
трудники будут поверх VPN-со-
единения, и не только к корпо-
ративному центру обработки 
данных, но и к облачным сер-
висам групповой работы. Но 
для пользователей при пра-
вильном внедрении это обыч-
но остается незаметным.

Психологически отсутствие 
сотрудника на рабочем месте 
может вызвать ощущение по-
тери контроля, но это реша-
ется в том числе с помощью 
его автоматизации. Монито-
ринг электронной почты, ин-
тернет-трафика, посещаемых 
сайтов, запускаемых приложе-
ний, например, позволяет при 
необходимости усилить кон-
троль.

Многие заказчики переходят 
на рабочий доступ отовсю-
ду с любого устройства, где 
есть подключение к интерне-
ту. Поэтому мы, например, за-
действуем иной функционал 
наших основных решений по 
кибербезопасности.

Какие атаки чаще соверша-
ются в условиях удаленки?
Подразделение Cisco Talos 

в круглосуточном режиме ана-
лизировало уловки злоумыш-

ли инфраструктуру, исходя из 
принципа «нулевого доверия» 
(Zero Trust): это подразумева-
ет, что атака может быть ини-
циирована любым субъектом 
и объектом в Сети.

Основным обладателем до-
ступа к ценной информации 
является сотрудник с его ком-
пьютером, и защита должна 
строиться исходя из этого. 
Установка средств много-
факторной и беспарольной 
аутентификации Cisco Duo 
позволяет снизить зависи-
мость сотрудников от посто-
янно забываемых или легко 
угадываемых паролей. Систе-
ма обнаружения и реагиро-
вания на угрозы Cisco Secure 
Endpoint защищает от широ-
кого спектра угроз, которые 
не ограничены одними толь-
ко вирусами и вредоносными 
программами и могут попасть 
на компьютер пользовате-
ля различными способами. 
А защищенное соединение 
с корпоративным центром об-
работки данных или облач-
ной инфраструктурой обе-
спечивает унифицированный 
защитный клиент, например 
Cisco AnyConnect.

Мониторинг безопасности 
интернет-соединений и бло-
кирование фишинговых атак 
и взаимодействий с вредонос-
ными узлами обеспечивает 
решение класса SASE, напри-
мер Cisco Umbrella, которое 
будет эффективно защищать 
даже при персональном сер-
финге в интернете.

И разумеется, должны быть 
выполнены меры цифровой 
гигиены в виде регулярной 
установки обновлений.

На стороне корпоративной 
инфраструктуры при этом се-
рьезных изменений предпри-
нимать не придется. Разве что 
нужно обновить шлюз удален-
ного доступа для поддерж-
ки большого числа пользова-
телей и защитить его от атак 
«отказ в обслуживании» (на-
пример, с помощью решений 
Cisco Secure Firewall), если 
это не было сделано ранее.

Мониторинг действий поль-
зователей и поведения уда-
ленных устройств и прило-
жений, например с помощью 
Cisco Secure Workload и Cisco 
Secure Network Analytics, 
если эти функции не были 
в корпоративной среде реа-
лизованы ранее, поможет ви-
деть, работают сотрудники 
на удаленке или нет, а также 
выявить аномалии, связан-
ные, например, с проникнове-
нием вредоносных программ 
внутрь компании. 

«Быстрое развертывание 
удаленных рабочих мест 
увеличило зависимость 
предприятий от работоспо-
собности систем, обеспечи-
вающих дистанционную ра-
боту.

Выросла потребность в за-
щите периметра корпора-
тивной сети и информаци-
онных систем предприятия, 
а также виртуальных ферм 
и облачной инфраструкту-
ры, обеспечивающей работу 
мобильных пользователей. 
Стала востребована защита 
конечных рабочих станций 
и мобильных устройств со-
трудников, а также мони-
торинг и контроль их дей-
ствий.

Киберугрозы при этом 
стали менее прямолинейны-
ми и изначально могут быть 
совершенно незаметны. 
Современные комплексы 
средств информационной 
безопасности (ИБ), ког-
да мониторинг охватывает 
все элементы возникающих 
угроз, оказались наиболее 
эффективными. Компании, 
изначально комплексно под-
ходившие к ИБ, оказались 
более подготовлены к рабо-
те на удаленке.

Рост спроса со стороны 
рынка на комплексные тех-
нические решения побудил 
OCS создать блок центров 
компетенций и построить 
производственную площад-
ку для тестирования и стен-
дирования проектных реше-
ний, в которых ИБ занимает 
особую роль.

Опыт инжиниринго-
вой команды OCS, участву-
ющей в проектировании 
комплексных систем ИБ, 
показывает, что залогом эф-
фективности функциониро-
вания информационной за-
щиты является слаженная 
работа служб ИБ и ИТ.

Наши эксперты отмечают, 
что следование проработан-
ной стратегии ИБ при по-
строении эшелонированной 
защиты стало правилом хо-
рошего тона в проектирова-
нии ИТ-инфраструктуры со-
временного корпоративного 
заказчика». 

«Компании  
с комплексной 
информзащитой 
готовы к работе 
на удаленке»

АЛЕКСЕЙ ШАВАЛДИН,  
технический директор  
OCS DISTRIBUTION
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От первого лица

70%
стойко-мест в РФ 
приходится на 
Москву. При этом 
в столице загруз-
ка существующих 
дата-центров до-
стигает 80–85%

1

Фото: пресс-служба

жениях». Растущая планка 
ожиданий, по его словам, тре-
бует отказоустойчивой и мас-
штабируемой инфраструкту-
ры для сервисов.

В кризис бизнес предпочи-
тает готовые ИТ-решения, по 
принципу «одного окна», реа-
лизуемые на базе инфраструк-
туры дата-центра, в том числе 
сервисы по обеспечению се-
тевой связности, различные 
бэкап- и DRaaS-инструменты, 
создание сложных облачных 
архитектур, решение задач по 
обработке данных в соответ-
ствии с требованиями регу-
лятора, рассказывает Роман 
Шулимов.

Помимо сервисов для орга-
низации удаленных рабочих 
мест, которые по-прежнему 
пользуются популярностью, 
растет спрос на услуги PaaS 
(облачный комплекс техниче-
ских и программных ресур-
сов) как механизм ускорения 
разработок, микросервис-
ную архитектуру и технологии 
DevOps (практика взаимодей-
ствия разработки и эксплуата-
ции), отмечают в «Ростелеко-
ме». Востребованы решения 
для дополнительной защиты 
сервисов от сбоев и атак.

СЕРВЕРНЫЙ ПРЕДЕЛ
На фоне повышения востре-
бованности инфраструктуры 
хранения данных количество 
стойко-мест растет на 12–13% 
в год, по данным технологи-

Какие основные тенденции 
на рынке ИТ вы можете отме-
тить? На какие продукты и ус-
луги вырос спрос?
На рынке сохраняется привыч-

ная для последних лет ситуация, 
когда активный рост показывают 
ИТ-услуги: заказная разработка 
ПО, доработка уже внедренных 
систем и так далее. Большим 
спросом пользуются продукты, 
которые помогают в импортоза-
мещении, особенно это касает-
ся госсектора. 

Довольно остро стоит кадро-
вый вопрос — спрос на айтиш-

ников превышает предложение. 
И основная борьба идет за воз-
можность нанять талантливых 
людей и сформировать проект-
ные команды, которые смогут 
выполнять многочисленные за-
казы.

Как в целом за 20 лет работы 
компании на рынке измени-
лась ИТ-индустрия? 
Когда мы начинали бизнес 

в 2001 году, участники ИТ-рын-
ка были сфокусированы на по-
ставке иностранных продуктов, 
в первую очередь аппаратного 

обеспечения. Большинство рос-
сийских компаний просто пере-
продавали оборудование и ли-
цензии на ПО крупных западных 
производителей. Совсем мало 
средств тратилось на услуги, 
которые оказывали отечествен-
ные, а также иностранные ком-
пании, имевшие офисы в Рос-
сии.

За два десятилетия индустрия 
кардинально поменялась. Объ-
ем средств в ИТ, который тра-
тится на услуги, в процентном 
соотношении вырос в несколько 
раз. Сейчас в принципе тяже-

«ИТ-сфера — 
рынок кандидатов»

Об основных трендах на рынке информационных 
технологий РБК+ рассказал президент «ЛИГИ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» и управляющий 
партнер AT CONSULTING СЕРГЕЙ ШИЛОВ

˝  Основная борьба идет за возможность 
нанять талантливых людей и сформировать 
проектные команды»

ла спрос на ИТ: многие процес-
сы быстрее ушли в «цифру», 
все поняли, что надо развивать 
онлайн-сервисы, предоставлять 
услуги через интернет. Поэтому 
увеличился спрос на заказную 
разработку ПО, проекты тех-
нологической трансформации. 
В итоге «Лига цифровой эконо-
мики» показала уверенный рост 
в 2020 году.

Будущее за цифровизацией — 
вот главный урок, который все 
мы извлекли. С любым клиентом 
необходимо иметь онлайн-канал 
взаимодействия, и только так 
можно продолжать свой бизнес 
в период пандемии или другого 
кризиса, да и вообще в условиях 
современного цифрового мира.

Востребованность ИТ-специ- 
алистов — долгосрочный 
тренд? 
Да, в ближайшее время ситу-

ация не изменится. По нашей 
оценке, общая годовая потреб-
ность в высококвалифицирован-
ных кадрах к 2024 году увели-
чится на 25%. ИТ-сфера — рынок 
кандидатов. Чтобы выигрывать 
в конкурентной борьбе, нужно 
как можно больше высококласс-
ных специалистов. 

«Лига цифровой экономики» 
предоставляет сотрудникам уни-
кальные возможности профес-
сионального развития, повыше-
ния своей личной капитализации 
на рынке труда. У нас огромная 
команда — больше 4 тыс. чело-
век, и мы гордимся тем, что мо-
жем объединять талантливых 
людей для достижения самых 
высоких целей. 

ческой компании Selectel. Об-
щее число серверных стоек 
в 2020 году, по оценкам iKS-
Consulting, достигло почти 
50 тыс.

В среднем 70% стойко-мест 
приходится на Москву. При 
этом в столице загрузка суще-
ствующих дата-центров дости-
гает 80–85%, говорит Констан-
тин Борман. Часто компании, 
которые нуждаются в больших 
инсталляциях под размеще-
ние высоконагруженных сер-
веров, вынуждены ждать до 
полугода, так как количество 
свободных мест в высоком от-
казоустойчивом сегменте (Tier 
III) ограничено.

В экономически активных 
регионах сохраняется дефи-
цит стоек, говорит Роман Шу-
лимов: «Новые объекты, как 
коммерческие, так и государ-
ственные, быстро заполняют-
ся».

Заполняемость ЦОД стре-
мится к 100%, при этом спрос 
только растет, отмечает 
управляющий директор Stack 
Group и M1Cloud Евгений Го-
рохов. Крупные операторы да-
та-центров, по его словам, ак-
тивно строят новые площади, 
и в течение двух-трех лет поя-
вится более 10–15 тыс. стой-
ко-мест, что должно покрыть 
спрос.

Selectel, например, 
в 2020 году ввела в эксплуата-
цию 1100 стойко-мест (600 — 
в дата-центре Санкт-Пе-

тербурга, 500 — в Москве), 
большая часть которых на тот 
момент уже была зарезерви-
рована. В планах — расшире-
ние дата-центров и строитель-
ство нового в Московском 
регионе до 6 тыс. стоек.

В «Ростелекоме» планиру-
ют строить по 1–2 тыс. стой-
ко-мест в год, развивая регио-
нальную сеть ЦОД по единым 
стандартам.

Для обеспечения едино-
го уровня сервиса для всей 
сети предусмотрено георе-
зервирование, говорит Павел 
Каплунов: «Бизнес может раз-
местить резервные мощности 
на такой же площадке в дру-
гом городе, чтобы обеспечить 
устойчивость инфраструкту-
ры».

IXcellerate в феврале 
2021 года начала освоение вто-
рого кампуса ЦОД в Москве 
общей площадью 14 га, а так-
же строительство двух новых 
дата-центров. Первая оче-
редь на 1,2 тыс. стойко-мест 
должна быть доступна к концу 
2021 года. Общий объем вло-
жений в кампусы IXcellerate 
превысит $500 млн.

ДЕФИЦИТ ГОСПОДДЕРЖКИ
Стимулирующих механиз-
мов рынка ЦОД в России до 
недавнего времени не суще-
ствовало. Налоговые льготы 
для ИТ-компаний на операто-
ров дата-центров не распро-
страняются. Введение такой 

поддержки для провайдеров 
ИТ-инфраструктуры, инвести-
рующих в закупку оборудова-
ния у зарубежных поставщи-
ков, было бы полезным для 
рынка, считает Александр 
 Тугов.

Программы льготного кре-
дитования для операторов 
дата-центров в Москве, где 
отмечается основной кор-
поративный спрос на услуги 
ЦОД, стимулировали бы за-
пуск новых технологических 
объектов, добавляет Констан-
тин Борман.

Впрочем, в начале года пра-
вительство, например, заяви-
ло о постепенном отказе от 
строительства государствен-
ных дата-центров в целях раз-
мещения ИТ-систем ведомств 
на коммерческих площадках, 
а также об упрощении согла-
сований на получение земель-
ных участков, подключения 
к инженерным сетям и т.д.

Государство прежде всего 
заинтересовано в переходе на 
использование услуг профес-
сиональных ЦОД с требуемым 
уровнем надежности в целях 
экономии, считает Павел Кап-
лунов: «Такой переход сокра-
тит в том числе эксплуатаци-
онные затраты».

Использование государством 
услуг профессиональных сер-
вис-провайдеров, в свою оче-
редь, простимулирует развитие 
отечественной индустрии ЦОД, 
считают эксперты. 

ло представить ИТ-проект для 
любого большого клиента, где 
программные продукты не игра-
ли бы важнейшую роль. То есть 
заказчики сначала думают о том, 
как получить бизнес-пользу с по-
мощью цифровых инструментов 
ПО, а уже во вторую очередь за-
купается оборудование. Причем 
чаще всего китайское или рос-
сийское, а не западное.

Какие уроки бизнес извлек из 
коронакризиса?
На нашу компанию пандемия 

особо не повлияла. Мы и рань-
ше привлекали специалистов со 
всей страны, то есть часть ра-
бот традиционно выполняется 
удаленно. Так что определенный 
опыт и наработки у нас были. 
С одной стороны, пандемия 
ударила по некоторым бизне-
сам, с другой — спровоцирова-


