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ОбсуждаемыеОбсуждаемые вопросывопросы::

1) Типы коммерческих дата-центров (КДЦ), классы операторов КДЦ, 
номенклатура предлагаемых основных и дополнительных услуг КДЦ.

2) Анализ изменения общего предложения на рынке КДЦ в 2009-2010 г. 
на примере Московского региона.

3) Инвестиционная активность по вводу КДЦ в городах РФ.

4) Сравнительная оценка тарифного предложения на основные услуги
КДЦ в Москве и городах РФ.

5) Обобщенные оценки состояния и перспектив развития рынка КДЦ.
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ТипыТипы коммерческихкоммерческих датадата--центровцентров

КДЦ 1-го типа
КДЦ, операторы которых являются владельцами инфраструктуры

техплощадки, т.н. гермозоны,  (системы безопасности, термоконтроля, 
пожаротушения, и т.п.). Однако они не всегда являются владельцами
непосредственно здания или его части. Последнее может быть взято в
аренду на длительный срок.

КДЦ 2-го типа
КДЦ, сформированные на базе КДЦ 1-го типа, то есть путем аренды части

техплощадки (в виде отдельной зоны или отдельно стоящих стоек на
единой площадке). 
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КлассификационнаяКлассификационная матрицаматрица операторовоператоров КДЦКДЦ

2В2Б2АРегиональные
игроки

(2)

1В1Б1АФедеральные
игроки

(1)

IT-компании, 
развивающие
услуги КДЦ

как профильный
бизнес

(В)

Альтернативные
телекоммуника-

ционные
операторы

(Б)

Традиционные
телекоммуника-

ционные
операторы

(А)

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Самые многочисленные группы – 2Б и 2B.
Для Московского региона их доля в общем количестве операторов КДЦ 1-го типа ~95% (2Б -
75%; 2В - 20%), доля в общем предложении (по площади) – более 80% (2Б >50%; 2В >30%) .



Data Center Forum Data Center Forum –– 2010, 30 2010, 30 ноябряноября 2010 2010 гг., ., МоскваМосква 55

НоменклатураНоменклатура услугуслуг КДЦКДЦ

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Для операторов КДЦ 1-го типа наиболее характерными являются основные услуги КДЦ:
- аренда места (площади) в КДЦ для размещения оборудования;
- аренда оборудования КДЦ;
- телекоммуникационные услуги.
Наиболее популярные основные услуги в КДЦ 1-го типа РФ: Аренда стойки; Co-location; Хостинг;
Интернет-доступ.
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БазовыеБазовые дополнительныедополнительные услугиуслуги КДЦКДЦ
Обеспечение безопасности
Включает обеспечение физической безопасности (доступ в помещение КДЦ, охрана здания) и

информационной безопасности (антивирусная защита, защита от различных видов атак, "антиспам" и др.).

Техподдержка
Включает различные варианты взаимодействия Службы поддержки, организованной оператором КДЦ, и

клиентов.

Обслуживание
Включает услуги КДЦ, которые могут входить в так называемый "Базовый IT-пакет" оператора, и

предлагаются клиенту в качестве работ, передаваемых на аутсорсинг:
- администрирование ОС и Приложений;
- администрирование оборудования;
- резервирование всех технических ресурсов, включая горячую замену сервера, в том числе и создание
резервных центров;

- выполнение резервного копирования информации и ее хранение;
- мониторинг работоспособности технических средств и ПО (ОС и Приложения);
- предоставление клиенту статистики (например, посещаемости..);
- аренда ЦОД;
- интеллектуальные услуги (аутсорсинг функциональности программных продуктов (SaaS) и др.).

Наиболее популярные дополнительные услуги в КДЦ 1-го типа РФ: 
1) антивирусная защита; 2) "антиспам"; 3) резервное копирование.

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"
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ОбобщенныеОбобщенные показателипоказатели предложенияпредложения
нана рынкерынке КДЦКДЦ 11--гого типатипа МосковскогоМосковского регионарегиона

нана 01.11.2010 01.11.2010 попо сравнениюсравнению сс 01.01.201001.01.2010

9230

25940 (40%)

99 (22%)

75

Значение
показателя

на 01.11.2010

7910

22 670

82

68

Значение
показателя

на 01.01.2010

+ 1320

+ 3270

+ 17

+7

Прирост
значения

показателя
за 10 мес. 

2010 г. 

Число операторов КДЦ

Общее количество стоек в залах КДЦ *)

Суммарная площадь технологических залов
КДЦ (в т.ч. декларируемых на соответствие
Tier 3/3+), кв. м

Общее число КДЦ (в т.ч. декларируемых на
соответствие Tier 3/3+)

Название характеристики

Источник: База данных и оценки ЗАО "Современные Телекоммуникации" 

*) Проектная мощность + оценка ЗАО «СТ»

По оценке ЗАО «СТ», нереализованное (вакантное) предложение на 01.11.2010 г. составляет ~15-20% от
общего предложения (по площади залов КДЦ) или 4000-5000 кв. м.
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ОценкаОценка обобщенныхобобщенных показателейпоказателей предложенияпредложения
нана рынкерынке КДЦКДЦ 11--гого типатипа МосковскогоМосковского регионарегиона

попо состояниюсостоянию нана 01.01.201101.01.2011

Источник: База данных и оценки ЗАО "Современные Телекоммуникации"

~10 000~28 000104Пессимистическая прогнозная оценка показателей
предложения на рынке КДЦ на 01.01.2011 

11 78032 780110Оптимистическая (максимальная) прогнозная оценка
показателей предложения на рынке КДЦ на 01.01.2011 
(т.е. с учетом реализации всех объявленных планов)

76520505Пессимистическая (реалистичная) оценка прироста в
ноябре-декабре 2010 г. 

(новые КДЦ - реализация 50%, новые площади/стойки
КДЦ - реализация 30%)

2 5506 84011Оценка прироста в ноябре-декабре 2010 г. (по
объявленным планам)

9 23025 94099Оценка фактических показателей общего
предложения на рынке КДЦ на 01.11.2010
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кол-во
стоек,
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Общее кол-во
КДЦ
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ДинамикаДинамика общегообщего предложенияпредложения нана рынкерынке
КДЦКДЦ 11--гого типатипа МосковскогоМосковского регионарегиона вв 20082008--2010 2010 гггг..

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Годовая динамика значения общей площади КДЦ и количества стоек 
в 2008-2010 гг.
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ДинамикаДинамика приростаприроста общегообщего предложенияпредложения нана рынкерынке
КДЦКДЦ 11--гого типатипа МосковскогоМосковского регионарегиона вв 20092009--2010 2010 гггг..

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Годовая динамика прироста общей площади КДЦ 
в 2009-2010 гг.

7200

3270

5320

600 327 443
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

2009 г. 10 мес. 2010 г. 2010 г.
(прогноз)

П
ри

ро
ст

 о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
и 

КД
Ц

, к
в.

м

Годовой прирост, кв.м
Среднемесячный прирост, кв.м

Темп годового прироста общей площади КДЦ
в 2009-2010 гг.

19%

47%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

2009 г. 2010 г. (прогноз)



Data Center Forum Data Center Forum –– 2010, 30 2010, 30 ноябряноября 2010 2010 гг., ., МоскваМосква 1111

ТОПТОП--10 10 операторовоператоров КДЦКДЦ попо суммарнойсуммарной площадиплощади введенныхвведенных вв
эксплуатациюэксплуатацию технологическихтехнологических заловзалов КДЦКДЦ вв МосковскомМосковском регионерегионе

(по состоянию на 01.10.2010 г.)

Источник: Рейтинги ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний

~48,8%ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10"

2,74%ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet10

3,09%ЗАО "Мастерхост" / .masterhost9

3,13%ООО "Центр Хранения Данных" / SafeData ТМ7-8

3,13%ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ" / Linxtelecom
ТМ7-8

3,47%ОАО "КОМКОР" / Акадо Телеком ТМ6

3,52%ООО "ТрастИнфо" / "Траст-Инфо"5

4,39%ООО "ДатаЛайн" / DataLine ТМ4

6,85%ОАО "Вымпелком" (ООО СЦС "Совинтел") / Билайн ТМ3

7,05%ОАО "ММТС-9" / М92

11,44%ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data Network ТМ1

Доля суммарной площади
залов КДЦ

компании-оператора

Название компании-оператора КДЦ /
торговая марка компании или КДЦ

Рейтинг
компании
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ТОПТОП--10 10 операторовоператоров попо площадиплощади наибольшегонаибольшего
введенноговведенного вв эксплуатациюэксплуатацию КДЦКДЦ вв МосковскомМосковском регионерегионе

((включаявключая всевсе егоего технологическиетехнологические залызалы, , расположенныерасположенные вв одномодном зданииздании))
(по состоянию на 01.10.2010 г.)

Источник: Рейтинги ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний
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ТОПТОП--5 5 компанийкомпаний, , проявившихпроявивших вв 20092009--2010 2010 гггг. . наибольшуюнаибольшую
инвестиционнуюинвестиционную активностьактивность вв сегментесегменте коммерческихкоммерческих

датадата--центровцентров вв МосковскомМосковском регионерегионе
В 2009 г.:

 ООО "ДатаЛайн"             - 830 кв. м
 ЗАО "Мастерхост"           - 750 кв. м
 ЗАО "СВС-связь"             - 600 кв. м
 ЗАО "Демос-Интернет"   - 600 кв. м
 ОАО "КОМКОР"              - 430 кв. м

Источник: База данных ЗАО "Современные Телекоммуникации"

За 10 мес. 2010 г.:
 ООО "Гарант-Парк-Телеком" (PARKLINE.ruТМ)            - 300 кв. м
 ООО "ДатаЛайн" (DataLineТМ)                                          - 290 кв. м
 ООО "Научный инновационный центр" (StoreDataТМ)  - 250 кв. м
 ЗАО "АКОД" (ЦОД "АКОД")                                            - 250 кв. м
 ООО "Оверсан" (ЦОД "Оверсан-Меркурий")                  - 230 кв. м

Масштаб реализованных за 10 мес. 2010 г. крупных проектов КДЦ значительно
сократился по сравнению с 2009 г.
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ОценкаОценка измененияизменения общегообщего предложенияпредложения нана рынкерынке
КДЦКДЦ 11--гого типатипа МосковскогоМосковского регионарегиона вв 2010 2010 гг..

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Сокращение годового прироста общего предложения (или нового предложения) –
с 7200 в 2009 г. до 3270 кв. м. в 2010 г.

Сокращение темпа годового прироста общего предложения – с 47% в 2009 г. до 19% в 2010 г.

Снижение концентрации предложения за 9 мес. 2010 г. по сравнению с 01.01.2010 г. за счет ввода
новыми игроками средних по площади КДЦ (до 300 кв. м):
 доля первой десятки основных игроков сократилась с 53% до 49% (от общей площади залов в

регионе);
 доля второй десятки основных игроков увеличилась c 18% до 19%;
 доля остальных участников рынка (55 операторов) увеличилась c 29% до 33%.

Значительное сокращение масштаба реализованных в 2010 г. проектов КДЦ по сравнению с 2009 г.

Усиление конкуренции на рынке КДЦ, особенно, между операторами, предлагающими
услуги на базе КДЦ Tier 3/3+ (соответствие уровням - по заявлению операторов).
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ОценкаОценка потенциальногопотенциального предложенияпредложения нана рынкерынке
КДЦКДЦ 11--гого типатипа МосковскогоМосковского регионарегиона

((попо анонсированныманонсированным проектампроектам))

Источник: База данных ЗАО "Современные Телекоммуникации"  (по информации компаний)
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Новые
стойки, шт.
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-- Stack Data Network - Р2 PSN
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33 52062012 - 2013 гг.
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-- DataLine (2700 кв.м, 4000 кв.м);
-- "ТиетоЭнатор" (1500 кв.м);

27 260212011 г.

- SafeData (1500 кв.м);, 
-- "СВС-связь" (800 кв.м); 
-- "Мастерхост" (750 кв.м)

6 84011
IV кв. 2010 г.
(ноябрь-
декабрь)

Примеры
крупных проектов

Новые
площади,

кв.м

Кол-во
новых КДЦ

(залов)

Срок
реализации

Даже частичная реализация планов в 2011-2013 гг. (а по опыту 2009-2010 гг., суммарные
введенные площади КДЦ за год составили ~30% от анонсированных) приведет к дальнейшему
росту общего предложения на Московском рынке КДЦ. 
При отсутствии адекватного роста спроса будет расти вакантное (нереализованное предложение) 
– состояние «рынка покупателя» продолжится.
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ОценкаОценка территориальноготерриториального распределенияраспределения
российскогороссийского рынкарынка КДЦКДЦ

(на ноябрь 2010 г.)

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"
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ИгрокиИгроки федеральногофедерального ((мультирегиональногомультирегионального) ) 
масштабамасштаба нана региональныхрегиональных рынкахрынках КДЦКДЦ

 ОАО «Ростелеком»
 МРК ОАО «Связьинвест»
 ОАО «Вымпелком»
 ООО «Эквант» (OBS)
 ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
 ЗАО «Синтерра»
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РегиональныеРегиональные центрыцентры активностиактивности
строительствастроительства КДЦКДЦ вв 20092009--2010 2010 гггг..

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний

50н/д"Филанко" (DataHouse.ru в СпБ)

Стойки,
шт.

Площадь введенных залов
КДЦ, кв. м.

Оператор КДЦГород РФ

120400"МегаФон"Самара

30100"ТТК-Волга"Саратов

н/д8000 (по проекту)Linxtelecom

38200"ПиН Телеком"

200700"Сеть дата-центров «Селектел»" 

40 (100)н/д"Миран"

140500"Инфобокс"С.- Петербург

н/д50"СОТКОМ"Рязань

70200"Сибирьтелеком"Новосибирск

н/д150"ПетерСтар" (в рамках проекта "Синтерры ")Мурманск

50150"ТАТАвант"

30100"Синтерра"

30100"Ростелеком"Казань

35100"УралЦОД"Екатеринбург
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СравнительнаяСравнительная оценкаоценка тарифноготарифного предложенияпредложения
нана основныеосновные услугиуслуги КДЦКДЦ вв городахгородах РФРФ (1)(1)

Источник: Исследование ЗАО "Современные Телекоммуникации", март 2010 г.

У операторов КДЦ 1-го типа г. Москвы ежемесячные платежи за услуги Co-location и "Аренда
стойки", в среднем, существенно выше, чем у операторов КДЦ г. Санкт-Петербурга (на 34% и
49%, соответственно).

В 2009 году стоимость услуги Co-location в КДЦ 1-го типа в г. Санкт-Петербурге существенно
снизилась – увеличилось число предложений ниже 6000 руб./мес. (с 66% до 80%). 
Это обусловлено ростом на 50% доли КДЦ, предлагающих услугу ниже 3000 руб./мес.

Cреднее значение ежемесячного платежа по услуге "Аренда стойки" в Санкт-Петербурге ниже, 
чем в Москве практически на 50%. 
Если в Санкт-Петербурге ежемесячный платеж за услугу "Аренда стойки" ниже значения
80 000 руб./мес. зафиксирован у 75%  исследуемых операторов, то для Москвы этот показатель
иной – 33%. 
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СравнительнаяСравнительная оценкаоценка тарифноготарифного предложенияпредложения
нана основныеосновные услугиуслуги КДЦКДЦ вв городахгородах РФРФ (2)(2)

Тем не менее, стоимость трафика остается определяющим фактором при формировании
тарифной политики региональных операторов КДЦ на услуги Co-location и "Аренда стойки". 

Большой разброс значений ежемесячных платежей за основные услуги КДЦ 1-го типа
(Co-location, "Аренда стойки ") в каждом из исследуемых городов РФ (Екатеринбург, Казань, 
Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара), говорит о том, что
региональные рынки КДЦ находятся на начальной стадии развития. 

В С.-Петербурге средние значения платежей за услуги КДЦ 1-го типа оказались самыми
низкими, а разброс цен – наименьшим.

В 2008 – 2010 гг. стоимость услуги Co-location в КДЦ 1-го типа :
-в Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге – снизилась существенно (40% 
до 60%);
- в Нижнем Новгороде и Новосибирске - незначительно. 
Во всех рассмотренных регионах стоимость трафика существенно снизилась. Так в
Красноярске трафик подешевел на 30%, в Екатеринбурге – почти на 65%.

Источник: Исследование ЗАО "Современные Телекоммуникации", март 2010 г.
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ОбобщенныеОбобщенные оценкиоценки рынкарынка КДЦКДЦ вв РФРФ
1) Инвестиционная активность в 2010 г. по реализации проектов КДЦ была существенно

ниже, чем в 2009 г. Так, в Московском регионе темп прироста общего предложения в
2010 г., оценочно, составит 19% по сравнению с 47% в 2009 г. 

2 На основных территориальных рынках КДЦ (Москва, С.-Петербург) динамика
предложения в будет опережать динамику спроса («рынок покупателя»). Образующееся
вакантное предложение будет «давить» на рынок КДЦ: неизбежны снижение тарифов и
сокращение запланированных доходов, рост срока окупаемости проектов. 

4) Для улучшения финансовых показателей деятельности операторов КДЦ потребуется
оптимизация капитальных и операционных расходов, увеличение доходов от
дополнительных услуг.

5) Возможно перераспределение существующего спроса в пользу операторов высоконадежных
КДЦ (Tier 3), предлагающих более качественные услуги по конкурентным ценам и
проводящих активную маркетинговую политику (реклама, спецпредложения и пр.).

6) Из-за повышения конкуренции на рынке потребуется большее внимание вопросам
обеспечения качества услуг, расширения их номенклатуры, формирования спроса на
интеллектуальные услуги КДЦ (в т.ч. на основе «облачных вычислений»), анализа
рынка с целью выработки оптимальных тарифных предложений.

7) Успех реализации региональных проектов КДЦ во многом будет зависеть от возможности
покупки дешевого магистрального интернет-трафика операторами КДЦ
(взаимодействие с новыми операторами, изменение существующих договоренностей).

Источник: Исследование ЗАО "Современные Телекоммуникации", март 2010 г.
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ИспользованныеИспользованные аналитическиеаналитические материалыматериалы
компаниикомпании ««СовременныеСовременные ТелекоммуникацииТелекоммуникации»»

 База данных "Обобщенные данные о коммерческих дата-центрах (ЦОД) 
Московского региона (г. Москва и Московская область), а также об
операторах этих дата-центров"  (ноябрь 2010 г.)

 Аналитический отчет "Рынок коммерческих дата-центров Московского
региона - 2009-2010: анализ динамики общего предложения, перспективы
развития" (апрель 2010 г.)

 Аналитический отчет "Коммерческие дата-центры Москвы и Санкт-
Петербурга: сравнительный анализ тарифной политики на основные услуги
(Co-location и "Аренда стойки")" (март 2010 г.)

 Аналитический отчет "Коммерческие региональные дата-центры (ЦОД) в РФ: 
сравнительный анализ тарифной политики на услугу Co-location" (март 2010 
г.)

 Аналитический отчет "Коммерческие региональные дата-центры (ЦОД) в РФ: 
сравнительный анализ тарифной политики на услугу "Аренда стойки"" 
(март 2010 г.)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ – на сайте www.modetel.ru
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СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

Наши координаты:
Исследовательская компания
ЗАО «Современные Телекоммуникации»
Тел. +7 495 234-26-70
Факс: +7 495 234-26-70
E-mail: info@modetel.ru
Http://www.modetel.ru


