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Дорогие клиенты и партнеры!
 
Вот и подходит к концу 2020 год. Для многих из нас он был непростым; нам пришлось научиться
жить и работать в совершенно новых условиях. Пандемия COVID-19 и влияние, которое она
оказала на цифровизацию экономик многих стран, доказали, что переоценить значимость
коннективности для бизнеса очень трудно. Помимо стандартных ожиданий по обеспечению
бесперебойности и высокоскоростной передачи данных мы наблюдаем колоссальный рост спроса
на облачные инфраструктуры и сервисы.

Корпорации по всему миру используют порой до ста различных
облачных провайдеров, «оцифровывая» свои бизнес-процессы
и узкоспециализированные функции. Подключение и
интеграция облачных сервисов – действительно сложная
задача. А если предприятие пользуется услугами дата-центра,
где на одной площадке присутствует множество операторов и
провайдеров, то, очевидно, доступ к этим сервисам становится
более удобным, быстрым и экономичным.
 
Поэтому устойчивым трендом в работе дата-центров
становится наращивание масштабов коннективности и
повышение уровня автоматизации. Важно, чтобы ваши
нынешние партнеры в лице сетевого провайдера и дата-центра
были способны масштабироваться и поддержать рост вашего
бизнеса завтра.
 
Хочется поздравить всех вас с наступающими праздниками,
пожелать крепкого здоровья и оставаться на связи в 2021 году!
 
Гай Вилнер, Со-основатель и СЕО IXcellerate
 

О мерах профилактики распространения COVID-19

В целях профилактики распространения коронавируса
COVID-19 компания IXcellerate продлевает особый режим
допуска и проведения работ на территории кампуса на
период до 28 февраля 2021 включительно.
Ознакомиться подробнее с политикой компании можно на
сайте https://ixcellerate.com/covid-19.

IXcellerate занимает второе место на рынке ЦОД в
России по итогам 2020г.

Аналитики IKS-Consulting
подвели итоги 2020 года по
рынку коммерческих ЦОД в
России:
 

совокупный уровень доходов
поставщиков за 2019г. вырос на 27,8% в
рублях и в 20,2% в валюте, составив
34,9 млрд руб. и $547,7 млн
соответственно;
по прогнозам на 2021-2023 гг. рост
рынка составит 21-25%. Ожидается
дальнейшее качественное обновление
инфраструктурного базиса, а также уход
с рынка неконкурентоспособных компаний.
IXcellerate Data Centres занимает второе место c долей рынка 8,1% и емкостью 3 315
стойко-мест.

Облачные сервисы удерживают российский ИТ-рынок от падения на
фоне второй волны коронавируса. 

В октябре 2020 IDC уточнила свой прогноз
перспектив развития отечественного ИТ-
рынка, сменив его на менее
пессимистический. Если ранее
аналитическая компания предполагала, что
по итогам 2020г. падение российского ИТ-
рынка (включая поставки ИТ- и телеком-
оборудования, а также софта и ИТ-услуг)
может превысить 30% в долларовом
выражении (по сравнению с 2019г.), то
теперь считает, что общий объем этого рынка
сократится лишь на 8,2%. При этом

аналитики отмечают, что облачные услуги — одно из самых динамичных направлений развития
российского рынка ИТ. Читать далее

Eurasia Peering IX, платформа по обмену
трафиком в Евразии, подводит итоги 2020 года. 

Подключение к сети Eurasia Peering уже позволило 150 компаниям
расширить диапазон доступных маршрутов передачи данных,
повысить надежность соединения и сократить время
отклика. Присоединяйтесь!
 

>260G объем пикового трафика
3.5 Тбит максимальная совокупная ёмкость портов
1/10/25/40/100Gb порты (скорость)·     
Точки присутствия: IXcellerate Moscow One, IXcellerate
Moscow Two, MMTS-9 
Публичный и частный пиринг

Мнения экспертов IXcellerate

Мы живем в такое время, когда
переоценить значимость интернет-сетей
и непрерывности бизнес-процессов
практически невозможно. Правда,
несмотря на вызванный пандемией
всплеск спроса на онлайн-сервисы, не
все организации до конца осознали, что
связность, скорость обмена и интеграции
данных являются сегодня главными
конкурентными преимуществами. 
http://www.iksmedia.ru.

Спрос на услуги центров обработки
данных за последние полгода
увеличился: для организации удаленной
работы сотрудников многие компании
задействовали облачные сервисы,
которыми ранее не пользовались. С
другой стороны, ряд бизнесов был
вынужден сокращать свою деятельность
и, как следствие, отказываться от услуг
ЦОДов. Эти два фактора уравновесили
друг друга, и, как отмечают эксперты, в
том числе управляющий директор
IXcellerate , рынок дата-центров
продолжил рост. 
 
www.rspectr.com

IXcellerate на отраслевых мероприятиях

«Объем данных, которые в
конечном счете генерируют
спрос на услуги ЦОДов,
продолжает расти
экспоненциально. Большой
вклад вносят процессы
цифровой трансформации,
использование современных
технологий, таких как Big Data,
машинное обучение и
искусственный интеллект», -
отметил Управляющий директор
IXcellerate Константин Борман,
выступая на 15-м международном
форуме «ЦОД» 10 декабря в
Москве. Читать далее, смотреть
запись

 «Резидентами дата-центров в
России являются уже сотни
облачных провайдеров, как

локальных, так и международных.
Они расширяются, наращивают

свои продуктовые портфели.
Можно сказать, что в России

намечается тренд формирования
гипероблаков и глобальных
экосистем», – отметила Дина

Нуркаева, директор по маркетингу
IXcellerate, в своем выступлении 10

ноября 2020 на Re orum.
Смотреть запись выступления на сайте

форума.

 «Увеличение плотности
размещения

оборудования, снижение
стоимости владения,

внедрение энерго-
эффективных решений,

модульность и
масштабируемость –

все это можно отнести
к главным трендам

построения инженерной
инфраструктуры дата-
центров», - сказал Сергей

Вышемирский, технический
директор IXcellerate, на

форуме BIS-BIT Online Санкт-
Петербург 2020. Смотреть

запись выступления.

Russian DC Awards называет лидеров отрасли

«Лучшая интегрированная
инженерная инфраструктура» в
ЦОД IXcellerate Moscow Two!
 

10 декабря состоялась церемония
награждения победителей премии
Russian Data Center Awards 2020 —
авторитетного конкурса проектов и
решений в области ЦОДов и облачных
сервисов. 
«Лучшей интегрированной
инженерной инфраструктурой»
экспертное жюри признало решение,
реализованное в ЦОДе IXcellerate
Moscow Two (совместная заявка
компаний Vertiv и IXcellerate).
Второй не менее важной победой
IXcellerate стала номинация «Лидер
рынка: самый быстрорастущий
провайдер colocation». Прекрасное
завершение непростого года! Читать
далее, смотреть запись трансляции

Приветствуем нового резидента
 Eurasia Peering IX - BIGO Technology

Рады приветствовать на наших площадках
нового резидента – BIGO TECHNOLOGY PTE.
LTD – одну из наиболее быстрорастущих
компаний Сингапура, которая
специализируется на разработке видео-
сервисов c применением технологий
искусственного интеллекта.

В новый год - с добрыми делами!

Каким бы сложным год не был, а оказывать
посильную помощь тем, кто в ней нуждается,
- всегда было и остаётся приоритетом
IXcellerate. В 2020 мы помогали медикам,
собирали в первый класс воспитанников
детского дома-интерната, а ещё перечислили
пожертвования в WWF на защиту
первозданных лесов и спасение амурских
тигров.
 
Подробнее о наших благотворительных
акциях читайте на сайте ixcellerate.com.

Если вы хотите связаться с нами для получения дополнительной информации или задать вопросы,
пожалуйста, напишите нам по электронной почте info@ixcellerate.ru

С уважением,
Команда IXcellerate
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