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Что на рынке инфраструктуры  

Динамика рейтинга поставщиков ИТ-

инфраструктуры  

(CNewsInfrastructure), в млрд руб., 20 

крупнейших поставщиков 

Рост кол-ва стоек  

в 2016 г  

на  

6,3%  



Что на рынке инфраструктуры  

Выручка от строительства ЦОД и 

комплексных проектов  

в области зданий и сооружений (10 

крупнейших интеграторов) 
Поставка серверов 

 упала 

в 2016 г  

на  

4,5% 



5-ка успешных 

№ 2016 Компания Город 

Выручка компании 

от услуг и решений 

для создания ИТ-

инфраструктуры в 

2016 г. (с НДС), 

₽тыс. 

Рост 2016/2015, % 

1 Техносерв (1) Москва 23 523 375 -5% 

2 Ланит (2) Москва 18 138 792 -21% 

3 Компьюлинк Москва 17 807 012 14% 

4 Крок Москва 17 358 804 -6% 

5 Ай-Теко Москва 14 282 450 -0,2% 

Крупнейшие системные интеграторы 

России: построение ИТ-инфраструктуры 

http://www.cnews.ru/reviews/infrastructure2017/review_table/c07c0e04618472a4ad6f57e75057559e251bc899
http://www.cnews.ru/reviews/infrastructure2017/review_table/c07c0e04618472a4ad6f57e75057559e251bc899
http://www.cnews.ru/reviews/infrastructure2017/review_table/c07c0e04618472a4ad6f57e75057559e251bc899
http://www.cnews.ru/reviews/infrastructure2017/review_table/c07c0e04618472a4ad6f57e75057559e251bc899


Способы оптимизации  



В чистом поле или за бетонной 

стеной? 

КЦОД 

МЦОД 

Опрошенные Cnews интеграторы назвали 

 15 – 50 % 
 экономии CAPEX 



Примеры проектов 

64 млн $ для СХД 

Hewlett и Hitachi 

Бизнес-линия «Розница» 

группы ВТБ модернизация 

серверов на СХД Ядро 

Внедрение VDI перевод 

эксплуатации в 

региональные офисы 

Новая услуга по 

перевозке оборудования 

в другой ЦОД  

Новый КЦОД 

за 4 мес. 



 Есть ли сейчас решения которые могут привести к быстрому 

внедрению и дать быструю отдачу? 

 Универсальные средства ИТ оптимизации – есть ли они и почему 

не все их используют? 

 Рынок ЦОД и инфраструктурных решений в России растет, к чему 

это приведет?   

 Что такое отечественная инфраструктура обработки и хранения 

данных. Какой она станет в ближайшие годы?  

 Какой должна быть генеральная схема развития инфраструктуры 

хранения и обработки данных?  

 Что нужно от координаторов программы цифровая экономика, 

чтоб планы по развитию отечественной инфраструктуры  

реализовались?   

 Как классифицировать ЦОДы и определить требования по их 

безопасности ? Должны ли быть стандарты оценки ЦОДов?  

 Насколько загружены российские центры обработки данных 

сейчас и какие перспективы открываются перед ними в 

ближайшее время?  

 Проблема оптимизации ИТ инфраструктуры это в первую 

очередь проблема ИТ менеджмента?  

Вопросы дискуссии  



Тренд: модульный ЦОД 

Повышение спроса  на модульные ЦОД. 
 

 Не требуется дорогостоящего ремонта здания,  

      сроки у проектов меньше. 

 

 Реальная возможность не только сэкономить, но и быстрее 

начать получать прибыль посредством запуска новых 

процессов в дата-центре. 

 

SDDC (Software Defined Data Center, 

SDDC)  или «Программно-определяемые 

ЦОДы»  
 

 Быстрая переконфигурация дата-центров и снижение 

общей стоимости владения. 

 

 Согласно определенному алгоритму могут включаться или 

выключаться силовые модули ИБП, блоки систем 

кондиционирования, чиллерные установки и т.д. 


