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“Рынок ЦОД 2011” – 
обзор CNews Analitics

Р
оссийские дата-центры сконцентрированы се-
годня преимущественно в Москве и Московской 
области – на этот регион приходится до 75 % 

общей площади. Такая ситуация вполне закономер-
но отражает тот факт, что здесь же находится и по-
давляющее большинство потребителей услуг ком-
мерческих ЦОД. На втором месте, хотя и с большим 
отрывом, – Северная столица. При этом в рейтинге 
поставщиков по площади лидерство определяют 
отнюдь не московские проекты – на первом месте 
“Мегафон” (благодаря самарскому ЦОД), затем – 
Linxtelecom, который расширяет мощности в Петер-
бурге и в Таллинне. По всей видимости, региональ-
ный рынок дата-центров в ближайшие годы будет де-
монстрировать быстрые темпы, однако глобальное 
“ЦОДостроение” будет сосредоточено в Централь-
ном федеральном округе и особенно активно, судя 
по всему, в Подмосковье. 

Рынок ЦОД: глобальные тенденции

Мировой рынок ЦОД снижает темпы  
и меняет очертания

Глобально рынок ЦОД начинает снижать динами-
ку, однако страны БРИК остаются быстро растущи-
ми регионами, где сейчас строительство ЦОД только 
вступает в активную фазу. В то же время развитые ре-
гионы США и Канады вынуждены сокращать число за-
пущенных площадок и задумываться о повышении эф-
фективности.

По данным аналитического агентства Canalys, в 
третьем квартале 2011 года мировой рынок инфра-
структуры для организации ЦОД достиг $26,2 млрд, 
показав рост на 2,7 % по сравнению с предыдущим 
кварталом. Динамично растет рынок средств управ-
ления инфраструктурой ЦОД – по ожиданиям иссле-
довательской компании The 451 Group, его объем к 
2015 году превысит $1,27 млрд. В период с 2011 по 
2015 годы среднегодовой рост в этом сегменте будет 
составлять около 40 %.

Лидером на рынке ЦОДостроения являются США, 
которые сегодня вынуждены пересматривать свои 
ЦОД- и в целом облачные стратегии. Напомним, что 
США являются главным потребителем ИТ-ресурсов в 
мире: годовой бюджет составляет около $80 млрд, из 
которых примерно 30 % уходит на содержание цент- 
ров обработки данных.

По данным исследования компании Juniper 
Networks, американское правительство ставит перед 
собой крайне завышенные цели по сворачиванию ИТ-
инфраструктуры. 60 % участников опроса заявили, что 
в их дата-центрах используется более 20 различных 
операционных систем, а 16 % сказали, что более 100. 
Та же ситуация и с программным обеспечением: 48 % 
респондентов утверждают, что используют больше 20 
видов ПО, а 6 % – более сотни. Таким образом, если 
государственные организации не решатся на смену 
ПО, форсированный переход в облака и сокращение 
количества дата-центров не только не принесет су-
щественных результатов, но и добавит головной боли  
системным администраторам, считают эксперты.
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Динамика строительства дата-центров в мире, 1995-2025. 
Источник: Microsoft, 2011

Динамика строительства дата-центров в США, 1995-2025. 
Источник: Microsoft, 2011
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Облачный подъем
Самым быстрорастущим сегментом трафика в ЦОД стало облако, от-

мечают в компании Cisco. В настоящее время доля облачного трафика  
в общем трафике ЦОД составляет 11 %. Ожидается, что к 2015 году со-
вокупный годовой объем трафика ЦОД вырастет в 4 раза – до 4,8 зетта-
байт, а среднегодовые темпы роста этого трафика составят 33 %. Таким 
образом, облако приобретает критически важное значение для будущего 
информационных технологий, а также для доставки видео и контента, от-
мечают эксперты. 

Практически весь трафик ЦОД создается не конечными пользовате-
лями, а самими центрами обработки данных и облаками, которые поддер-
живают пользователей в фоновом режиме, выполняя такие операции, как 
резервное копирование и репликация данных. К 2015 году 76 % трафика 
ЦОД не будут выходить за пределы центров обработки данных – его бу-
дут создавать передачи рабочих заданий с одной виртуальной машины на 
другую, а также другие фоновые задачи. Лишь 17 % трафика ЦОД будет 
передаваться конечным пользователям. 7 % будут проходить между ЦОД 
для обработки пиковых нагрузок, репликации данных, обновления данных 
и приложений.

Российский рынок ЦОД догоняет других

Динамика глобального рынка ЦОД и его самых развитых сегментов – 
американского и европейского – постепенно замедляется. На этом фоне 
недавно стартовавший российский сегмент демонстрирует быстрые темпы 
и пока крайне малые размеры – как по выручке, так и по площадям. Тем не 
менее, он учитывает все ключевые тренды в своем развитии, а за счет бо-
лее позднего включения в глобальный контекст может получить дополни-
тельные преимущества в среднесрочной перспективе. 

Мировой рынок ЦОД демонстрировал в последние годы существен-
ный рост в Европе и Америке. Немаловажным драйвером отрасли называ-
ют стремительное увеличение объемов хранимых данных. Пока абсолют-
ным лидером в строительстве ЦОД являются США – именно там находятся 
три самых крупных дата-центра в мире. Североамериканский рынок ЦОД 
(США и Канада) – наиболее развитый. В денежном выражении он оцени-
вается свыше 14 млрд долл. (в то время как российский – менее 0,2 млрд 
при пересчете по средневзвешенному курсу за 2010 год). Только в Кали-
форнии расположено более 200 дата-центров (это больше актуального 
количества ЦОД во всей России). 

В глобальном контексте российский рынок ЦОД пока мало заметен 
ввиду того, что начал развиваться значительно позже, чем в Северной 
Америке или в Европе. С одной стороны, он движется в общем тренде и в 
соответствии с той же логикой развития, отставая примерно на 10 лет. С 
другой стороны, его более позднее формирование предполагает возмож-
ность сразу учитывать актуальные инновации, серьезно меняющие в на-
стоящий момент ландшафт всего ИТ-рынка. Российские дата-центры уже 
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 Мировой 
рынок США Россия

2000 г. 16 5

2005 г. 32 10

2010 г. 50 14 0,2

2015 г.(прогноз) 88 16 0,4

Динамика выручки глобального и российского рынков ЦОД, 2000-2015, млрд долл. 
Источник: CNews Analytics, Gartner, DatacenterDynamics, 2011
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сегодня развиваются с учетом современных, с каждым 
годом растущих требований к отказоустойчивости, 
надежности – с одной стороны, а также к эффективно-
сти и гибкости – с другой. Строительство новых проек-
тов изначально ведется с учетом облачной парадигмы.

По оценкам компании DatacenterDynamics, рос-
сийский рынок ЦОД по размеру инвестиций в 2011-
2012 годах обгоняет Индию, Китай и Бразилию: + 59 % 
против + 43 %, + 44 % и + 43 %, соответственно. По ро-
сту площадей за этот же период среди стран БРИК Рос-
сия уступает только Бразилии (+ 29 % против + 45 %).

ЦОДо-дефицит
По данным опроса Uptime Institute (всего 525 ре-

спондентов-операторов ЦОД, 71 % – из США), 36 % 
компаний опасаются, что столкнутся с проблемами 
дефицита мощностей и помещений. 40 % планируют 
строить новые дата-центры, а 29 % планируют арен-
довать дополнительные места (collocation). Еще 20 % 
планируют передать ИТ облачным провайдерам. Ана-
логично, по данным ассоциации AFCOM, опросившей 
360 ИТ-специалистов и директоров, 29 % компаний 
расширяют либо строят новые дата-центры, еще 21 % 
планируют заняться этим в ближайшие два года. 

Согласно оценкам компании Microsoft, объем рын-
ка строительства новых ЦОД в США увеличится на 25 
% к 2020 году по отношению к 2010 году и достигнет 
18 млрд долл. Объем мирового рынка ЦОДостроения 
за это время вырастет почти вдвое – с 47 млрд долл. 
до 78 млрд долл. Рост на развивающихся рынках бу-
дет столь динамичен, что в течение десятилетия объем 
рынков этих стран, прежде всего Китая, предположи-
тельно в четыре раза превысит показатели США.

В России также опасаются дефицита мощностей 
– по данным опроса компании CNews Analytics, поч-
ти 50 % респондентов отмечают, что сталкивались с 
дефицитом ресурсов. В планах на следующий год они 
рассматривают строительство собственной площадки 
либо использование услуг коммерческих ЦОД. Наи-
менее заинтересованы пока в сторонних услугах ЦОД 
крупные заказчики из таких отраслей, как банки, те-
леком, ТЭК – в силу уже реализованных крупных ин-
вестиций в строительство собственных площадок. Ос-
новной спрос на услуги коммерческих ЦОД в России 
сосредоточен в сегменте быстро растущего среднего 
бизнеса, а также потенциально – в сегменте тех круп-
ных компаний, которые начинали развитие дата-цен-
тров первыми, а значит, вскоре столкнутся с нехваткой 
собственных мощностей и/или с необходимостью мо-
дернизации. Из дополнительных услуг ЦОД заметный 
интерес респондентов уже сегодня привлекают облач-
ные сервисы (почти 20 %). 

Определяющие тренды
По данным аналитической компании Gartner, в 

перспективе ближайших 10 лет развитие глобального 
рынка ЦОД будут определять четыре ключевые фак-
тора: новые подходы к дизайну, усиление внимание к 
экологичности, тенденция к уплотнению и, главное, – 
развитие облачных вычислений.

По мнению Gartner, существующие подходы к 
дизайну дата-центров плохи тем, что ориентиро-
ваны на поддержку систем, испытывающих нагруз-
ку порядка 95 %. В дата-центрах нового поколения 
будет предусмотрено разделение площади на не-
сколько зон, каждая из которых предназначена для 
определенного типа приложений с разной ресур-
соемкостью. В наиболее загруженных зонах будут 
применяться усовершенствованные методы охлаж-
дения, в том числе с использованием направлен-
ных потоков холодного воздуха или внутристоеч-
ного охлаждения. Кроме того, будут организованы 
“вторичные зоны”, предназначенные для приложе-
ний, создающих постоянную нагрузку и выделяю-
щих предсказуемые объемы тепла. Наконец, в зо-
нах низкой нагрузки будут размещены относитель-
но нетребовательные к вычислительным мощностям 
приложения – к их числу Gartner предлагает отно-
сить телекоммуникационное оборудование и систе-
мы хранения данных.

По мере формирования “экологического” созна-
ния в глобальном масштабе будет увеличиваться зна-
чимость “зеленого” фактора, и владельцам дата-цен-
тров нужно будет к этому подготовиться. Уже сей-
час возрастает роль стандарта PUE (Power Utilization 
Efficiency – эффективность энергопотребления), про-
двигаемого организацией Green Grid, и при создании 
новых дата-центров следует учитывать растущую зна-
чимость этого стандарта.

Как подчеркивают аналитики Gartner, в настоя-
щее время стойки в дата-центрах заполняются не оп-
тимально. Хотя площадь дата-центров может быть за-
бита почти до отказа, средняя нагрузка на стойки по 
всему миру составляет примерно 60 %. В будущем 
этот показатель вырастет предположительно до 85-
90 %, что позволит более эффективно использовать 
площади дата-центров.

Со своей стороны развитие облачных вычисле-
ний приведет к другому важному изменению: если 
сегодня в корпоративных дата-центрах размещают-
ся самые разные по назначению приложения, в буду-
щем останутся лишь критически важные для бизнеса 
компаний – те, что не могут быть перенесены в об-
лако. Несмотря на то что требования к объему по-
требляемых вычислительных ресурсов будут увеличи-
ваться, возможность высвободить площади позволит 
компенсировать этот рост. По расчетам Gartner, к 
2018 году площади дата-центров во всем мире долж-
ны ужаться на 40 %. В частности, по пути сокращения 
ЦОД уже идут в США – планируется ликвидировать 
800 правительственных дата-центров к 2015 году. 
Аналогичную программу анонсировало правитель-
ство Канады – будут закрыты более 90 % ЦОДов, их 
число сократится с 300 до менее 20.

В России о сокращении речи пока не идет – у нас 
только начинается массовое строительство как ком-
мерческих, так и своего рода отраслевых площадок, в 
том числе и в госсекторе. Инвестиции в строительство 
начнут сокращаться, по-видимому, не ранее 2013-
2014 годов. 

Аппаратное обеспечение
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ЦОДы в России:  
формирование отрасли

Рынок ЦОД готовится  
к “облачному” буму

Российский рынок ЦОД сохраняет как высокую 
динамику, так и достаточную емкость. Этот сектор де-
монстрирует рост свыше 25 % в год и привлекает все 
больше новых игроков — как со стороны ИТ, так и со 
стороны телекома. Его будущее связывают с обещае-
мым бумом облачных сервисов, несмотря на все еще 
низкую готовность к ним консервативного отечествен-
ного заказчика.

По данным исследования CNews Analytics, объ-
ем российского рынка ЦОД составил 140,5 млн долл. 
по итогам 2010 года и вырастет до 178,5 млн долл. по 
итогам 2011 года (+ 27%). Суммарный объем площади 
помещений для оборудования в 2011 году превысит, 
по предварительным оценкам, 83 тыс. кв. м. 

По данным агентства iKS-Consulting, по итогам 
2010 года в России насчитывалось свыше 130 коммер-
ческих ЦОД. Опрошенные CNews игроки этого рынка 
отмечают, что количество и объем проектов заметно 
возрастают. Если пару лет назад в стране реализовы-
валось 1–2 крупных проекта в год, то теперь — более 
5. По данным опроса CNews Analytics, во втором по-
лугодии 2011 года 45 % игроков ведут строительство 
новых площадок. 

Пока что среди других регионов на рынке 
ЦОД явно выделяется Москва, однако постепен-
но строительство перемещается к регионы. Из дру-
гих стимулов рынка — требования регуляторов к ИТ-
инфраструктуре при недостаточном законодательном 
регулировании использования облаков (в частности,  
в финансовой сфере). Ожидается, что благодаря Фе-
деральному Закону № 152-ФЗ “О персональных дан-
ных” большинство игроков среднего и малого бизне-
са будут вынуждены мигрировать в облака внешних  
провайдеров из-за невозможности обеспечить со-
блюдение требований этого закона своими силами.

Активное развитие рынка коммерческих ЦОД 
подтверждает динамика уровня загрузки в течение 
последних полутора лет. Если в 2009 году этот пока-
затель был в среднем равен 40 %, то в 2010 году он 
вырос до 66 %, а в первом полугодии 2011 года – до 
69 %. Прогнозная загрузка на текущий год в среднем 
равна 78 %, что демонстрирует практически двукрат-
ный рост по сравнению с 2009 годом.

Крупнейшие игроки
По данным CNews Analytics, на долю Топ-10 по-

ставщиков в 2010 году приходилось свыше 63 % со-
вокупной выручки, а по предварительным оценкам за 
2011 год этот показатель превысит 64 %. Доля Топ-20 
компаний составляет, по предварительным данным, 
свыше 85 % от совокупной выручки и 72 % от суммар-
ной площади.

По выручке среди Топ-20 компаний, по итогам 
2010 года, лидировал “МегаФон” (16,5 %), затем шли 
Linxtelecom (8,2 %) и Stack Group (7,5 %) – по оцен-
кам CNews Analytics. По предварительным оценкам, 
в 2011 году эта же тройка игроков сохранит лидиру-
ющие позиции. Доля “МегаФона” увеличится, по про-
гнозам, до 18 %. Напротив, доля Stack Group немного 
сократится – до 7,4 %. 

По площади также лидирует “МегаФон” (22,1 %) и 
приближающийся к нему Linxtelecom (19,3 %). Послед-
ний в 2011 году ввел в тестовую эксплуатацию боль-
шие (около 7000 кв. м) площади в Петербурге, а также 
расширяет мощности в Таллинне. Следующий постав-
щик идет уже с большим отрывом — это “ДатаФорт” с 
8,5 %, причем даже с учетом запущенных площадей в 
Дубне.

В планах 2011 года у большинства операторов 
стояло расширение мощностей существующих ЦОД. 
В основном текущие проекты по строительству новых 
дата-центров ориентируются сегодня на площадь тех-
площадки до 500 кв. м, и на среднее количество стоек 
в диапазоне 500–1000.

Среди вновь запускаемых площадок наиболее за-
метная – это открывшийся в октябре 2011 года дата-
центр DataSpace. Этот ЦОД первым в России прошел 
сертификацию Tier 3 Facility (ранее был сертифициро-
ван его дизайн). Инвестиции в строительство состави-
ли 85 млн долл. Теперь этот ЦОД может считаться са-
мым надежным в стране. Соответственно, стоимость 
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Динамика загрузки ЦОД в России, 2009–2011. 
Источник: CNews Analytics, 2011
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размещения здесь установлена значительно выше 
среднерыночной – примерно на 25 % выше, чем у 
Stack Group.

Владельцы этого ЦОД – американские фонды 
Russia Partners II и III – рассчитывают, что клиентами 
центра станут финансовые и промышленные структу-
ры. Эти состоятельные клиенты более всего заинте-
ресованы в гарантиях доступности сервисов, которые 
для них важнее цены.

В будущем DataSpace намерена возвести в Мо-
скве и Подмосковье еще пять ЦОД. В их строительство 
будет вложено около 520 млн долл. (c учетом реинве-
стиций российской выручки). К четвертому кварталу 
2012 года планируется запустить вторую площадку на 
Московском шинном заводе и третью – в подмосков-
ной Балашихе.

Как показало исследование CNews Analytics, на 
сегодня большинство запущенных площадок (65,5 %) 
поставщики стремятся позиционировать как соответ-
ствующие уровню Tier 3. Это, прежде всего, относи-
тельно недавно завершенные проекты. Действительно 
же получили сертификаты Tier 3 Uptime Institute всего 
три российских проекта – ЦОД “Компрессор” компа-
нии КРОК (Москва), ЦОД компании “МегаФон” (Са-
мара) и ЦОД DataSpace (Москва).

В отсутствие собственных российских стандартов 
сертификация Uptime Institute – это формальное под-
тверждение уровня надежности площадки, которое 
позволяет заказчику просчитать свои риски при раз-
мещении на ней оборудования или заказе других ус-
луг. Однако для осознания необходимости аналогич-
ной сертификации в России, по мнению опрошенных 
CNews экспертов, пока не созрела ситуация – нет 
практики выплаты неустоек за нарушение SLA, нет за-
конодательной базы, обязывающей компании обеспе-

чивать реальную доступность сервисов на 
высоком уровне и пр. С точки зрения рос-
сийской нормативной базы, такая сертифи-
кация не требуется, однако она дает преи- 
мущество при условии участия в создании 
ЦОД иностранного инвестора. Сама по 
себе сертификация Uptime Institute не не-
сет добавочной стоимости и увеличения 
прибыли, и для отечественных поставщиков 
это пока скорее маркетинговый ход, чем 
оправданная необходимость.

Тем не менее отдельные провайдеры 
(26 %) планируют в ближайшие годы про-
вести сертификацию своих проектов. В 
первую очередь сертификация (в ситуации 
более зрелого рынка) будет актуальна для 
новых площадок. Дополнительный стимул 
рынку сертифицированных площадок мо-
жет дать сегмент крупных заказчиков, чьи 
бизнес-процессы напрямую зависят от ра-
ботоспособности корпоративных систем и 
которые готовы инвестировать в обеспече-
ние непрерывности. По тем же причинам 
повысить культуру сертификации поможет, 
вероятно, и сегмент корпоративных ЦОД. 

От collocation к облакам
На сегодня доля collocation, по данным самих 

игроков, занимает минимум 50 % в их выручке, но в 
среднем по рынку по итогам 2010 года этот показа-
тель составлял около 80 %, а годом ранее – почти 
90 % (данные опроса CNews Analytics). Баланс между 
сервисами выравнивается очень медленно – в пер-
вую очередь из-за инертности самих заказчиков. 
Кроме того, на российском рынке пока недостаточ-
но высок уровень доверия к качеству сервисов. Для 
перехода к более сложным услугам требуется завер-
шить текущую фазу накопления качества – обеспе-
чить надежность мощностей. 

В перспективе опрошенные СNews операторы 
ожидают поступательного наращивания доли облач-
ных сервисов, предоставляемых на базе своих ЦОД.  
В настоящий момент их доля не превышает 20 % – 
преимущественно у крупных телеком-провайдеров. 
Прежде всего это услуги IaaS, однако постепенно эти 
же игроки начинают продвижение и услуг SaaS – на-
пример, “Вымпелком” с этой осени планирует предо-
ставлять из своего облака услугу “Офис 365”. 

Уже сегодня облачные сервисы интересны оте- 
чественному заказчику: по данным опроса CNews 
Analytics, они привлекают почти 20 % респондентов из 
разных отраслей экономики. При этом почти половина 
опрошенных отмечают, что сталкивались с дефицитом 
ресурсов и в планах на следующий год рассматрива-
ют строительство собственной площадки либо исполь-
зование услуг коммерческих ЦОД.
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