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Структура рынка 

Структура российского рынка 
облачных сервисов (IDC) 

IaaS

SaaS

PaaS

Облачный рынок РФ: 
• SaaS – 60% 
• IaaS – 30% 
• PaaS – 10% 

По данным IDC 



Динамика рынка облаков 

Рост рынка облаков в 
2019 году по сегментам 
(предв.): 
• IaaS:  +27,5% 
• PaaS:  +21,8% 
• SaaS:  +18,5% 

По данным Gartner 
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Динамика российского рынка 
облачных сервисов в 2019 году по 

сегментам (предв.) 



Динамика рынка облаков 

Рынок облачных услуг в 
России по итогам 2019 года 
может вырасти до $1 млрд.  

По данным IDC 

 
Объем российского рынка 
облачных услуг в 2019 году 
составит 86 млрд рублей 

По данным iKS-Consulting 
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Объём рынка облачных услуг РФ, 
млн. долл. (IDC) 



Опережающими темпами 
К 2020 году рынок облачных услуг РФ вырастет почти в три 
раза и достигнет 78,6 млрд рублей 

По данным iKS-Consulting (2015) 

 
Благодаря «Цифровой экономике» и 
другим факторам рынок может 
достигнуть объема в $696 млн в 2021г. 
   По данным IDC (2016) 

 
Отечественный рынок облаков 
будет расти быстрее, чем ИТ – рынок 
в целом, и к 2020 году его объем 
составит 48 млрд руб. 
        По данным Forrester Russia (2017) 



Сравним два ЦОДа 

Два ЦОДа с подведенной мощностью 1500кВт: 

Обычные решения 
мощность инж. систем 

500кВт 

Энергоэфф. решения  
мощность инж. систем 

200кВт 



Подход №1 

Экономия:    300 кВт. 
Стоимость 1 кВт*ч:  4 рубля 
Часов в году:   8 760ч 
 
Казалось бы, выгода 
составит 300*8760*4 =  
= 10,5 млн. руб. 



Экономия:    300 кВт. 
Мощность ИТ-стойки: 5 кВт 
Кол-во доп. стоек:  60 штук 
Аренда стойки:  60 000руб/мес 
Месяцев в году:  12 мес. 
 
На самом деле выгода 
составит 60*60000*12 =  
= 43,2 млн. руб. 

Подход №2 



Разница налицо 

Выгода, получаемая за счёт экономии ресурсов: 
• Без реинвеста: 10,5 млн. руб. 
• С реинвестом: 43,2 млн. руб. 

 
Разница в >4 раза!!! 



Удивительные облака 

Облака выгодны всем: 
• Для поставщиков – перспективный рынок 
• Для потребителей – рост бизнеса за счет реинвеста 



Что такое Market.CNews 

Market.CNews – это ИТ-маркетплейс, агрегатор 
предложений от компаний-поставщиков 
корпоративных ИТ-услуг. 



Цель проекта 

Цель проекта – предоставить: 

 Посетителям – гибкий и удобный сервис для выбора 
поставщика ИТ-услуг по ряду критериев; 

 Поставщикам – эффективный канал привлечения клиентов 
(лидогенерации). 



Услуги Market.CNews 
 IaaS 

 VPS/VDS   

 Dedicated 

 Colocation 

 ИТ-безопасность/антивирусы 

 Объектное хранилище S3 

 Корпоративная почта в облаке 

 Бухгалтерия в облаке 

 Защита терминального доступа 

 CRM, ERP, IoT, ... 



Условия участия в Market.CNews 

Некоммерческое 

 Размещение в маркетплейсе – 
бесплатно! 

Коммерческое 

 Реклама 

 Публикации 

 Приём заявок на услуги 



Контакты Market.CNews 

 
 
Эдуард Эркола     Юрий Хомутский  
Директор издания CNews  Директор проекта Market.CNews 
erkola@cnews.ru    yh@cnews.ru 
      +7 (495) 500-00-36 (доб. 9-507) 
 
 
129626, Россия, г. Москва, Староалексеевская 5, 
БЦ Совметалл, офис 250 

 

mailto:erkola@cnews.ru
mailto:yh@cnews.ru
mailto:dgaydash@rbc.ru

