
Выпуск 07/2021

Дорогие клиенты и партнеры,

2021 год начался с головокружительных новостей! В феврале мы приступили к освоению новой
площадки на юге Москвы общей площадью 14 га, приобретение и строительство которой стали
самой крупной инвестицией IXcellerate за все 10 лет работы в России.

Экосистема нового Южного кампуса –
IXcellerate Moscow South – объединит дата-
центры общей энергомощностью 200 МВт.
Первые 1200 стоек планируется ввести в
эксплуатацию уже во втором полугодии 2021
года. Расширяется и наш северный кампус в
Алтуфьево: новый ЦОД – IXcellerate Moscow
Three – емкостью 2000 стойко-мест запустится
в начале 2022 года. В ходе строительства
новых объектов мы планируем использовать
лучшие энергоэффективные и инженерные
решения, в том числе «зеленые» технологии.

Мы видим растущий спрос на наши услуги со
стороны бизнеса и готовы его удовлетворить.
Уверен, что с вашей поддержкой и доверием
наши дата-центры смогут обеспечить
неограниченное возможности цифровизации
для российского бизнеса.

КОНСТАНТИН БОРМАН,
Управляющий директор IXcellerate

Новые лица IXcellerate

Анастасия Нойманн, Директор по продажам
- координирует работу с клиентами и
партнерами.

Имеет обширный опыт продаж на финансовых
рынках и работы с финансовыми институтами,
государственными и академическими
учреждениями, а также корпоративным
сегментом.

Александр Цыпляков, Главный Финансовый
директор (CFO) – отвечает за работу
финансового блока IXcellerate.

Топ-менеджер с более чем 20-летним опытом
работы в сфере управления корпоративными
финансами и сделок M&А, входит в рейтинг
топ-100 лучших финансовых директоров ИД
"Коммерсант".

Мы желаем Анастасии и Александру успеха на новом этапе развития компании! 

Новости рынка
Рынок ЦОД 2021: спрос превышает предложение

Локдаун 2020 года, негативно повлиявший практически на все
индустрии, стимулировал рост спроса на услуги дата-центров и
облачные сервисы. По итогам года емкость российского рынка
ЦОД увеличилась на 13,2% и достигла 49,9 тыс. стойко-мест.
Но, несмотря на положительную динамику, сохраняется высокий
дефицит мощностей. Для того, чтобы реализовать проекты в
установленные сроки, потребителям услуг ЦОД придется
заранее бронировать стойки и даже стоять в очереди.

 Константин Борман, управляющий директор IXcellerate: «Сегодня многие компании, которые
нуждаются в больших инсталляциях, вынуждены ждать, и это тормозит их развитие.
Некоторые крупные игроки откладывают планы запуска на полгода из-за сложившейся
ситуации. Свободные места в высоком (Tier III) отказоустойчивом сегменте сейчас очень
ограничены». Читать далее

https://ixcellerate.com/ixcellerate-nachinaet-stroitelstvo-krupnejshego-kampusa-czod-v-evrope-na-20-000-stojko-mest/
https://ixcellerate.com/our-team/
https://ixcellerate.com/our-team/
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/01/29/ryinok-czod-2021-spros-prevyishaet-predlozhenie


Рынок ЦОД EMEA: отчет Knight
Frank за 3-й квартал 2020 г./

Knight Frank совместно с компанией DC Byte 
опубликовала отчет "The Knight Frank Data 
Centre Report", представляющий динамику 
развития рынка ЦОД в регионе EMEA (Европа, 
Ближний Восток, Африка) за 3-й квартал 2020г.

На базе этого исследования Москва входит в 
ТОП-5 крупнейших рынков ЦОД в Европе по 
рабочей энергомощности среди коммерческих 
операторов (без учета собственных площадок 
гиперскейлеров).

Динамика рынка EMEA отражает рост спроса на облачные сервисы в разных странах, что
стимулирует рост инфраструктуры, но цена во многом регулирует активность рынков. Colocation
по-прежнему остается наиболее предпочтительной опцией. Читать далее на английском.

Публикации IXcellerate

"В 2022 г. мы увидим большие
изменения на рынке ЦОД"

Гай Вилнер, основатель и СЕО IXcellerate,
поговорил с RUSBASE.ru об индустрии и
перспективах российского рынка центра
обработки данных, учитывая планы компании
занять 25% рынка коммерческих ЦОД в РФ.

IXcellerate построит в Москве
крупнейшую в Европе сеть ЦОД

IXcellerate вложит $500 млн в строительство
сети центров обработки данных (ЦОД) на месте
бывшего московского пивоваренного завода
Efes в Бирюлево и в Алтуфьево. Общее
количество стоек новых дата-центров превысит
20 тыс. Весь российский рынок ЦОД в 2020
году составил всего 50 тыс. стоек. Дефицит на
рынке серверных мощностей, по словам
экспертов, стимулирует рост цен на них, так что
услуги IXcellerate будут пользоваться спросом
как у крупного бизнеса, так и у госсектора.

Читать далее

Рассказ о Слоне и Мамонте:
история про Кению и Россию

Россия и Кения – будущие гиганты
цифровизации – казалось бы, настолько
разные страны, культуры и экономики, однако
мы ставим их в один ряд не просто так.

Ещё до рождения и становления IXcellerate мы
создавали команды, которые занимались
развитием Интернета по всему миру.

Читать далее

Обновлённый стиль IXcellerate

В этом году мы отмечаем десятилетие
IXcellerate в России. Наш бизнес активно
развивается и компания выходит на новый
уровень, что побудило нас взглянуть на
бренд по-новому.

Дина Нуркаева, Директор по маркетингу
IXcellerate:

«Мы стремились обновить фирменный
стиль IXcellerate, с одной стороны,
сохранив преемственность и
узнаваемость старого логотипа, но при
этом сделать его более простым и
эмоциональным. Коммуникации бренда и
его ключевые сообщения по-прежнему
отражают ценности IXcellerate,
заложенные 10 лет назад. Новая
визуальная стратегия позволяет вести
экспертное позиционирование как в
оффлайн-форматах, так и обеспечить
постоянный диалог и общение с целевыми
аудиториями в цифровом поле».

Ценности IXcellerate:

Прогресс и инновации
Надежность и безопасность
Фокус на клиента
Постоянное развитие
Прозрачность и деловая этика

Приветствуем нового резидента
 Eurasia Peering IX - OKKO!

https://www.dcbyte.com/blog/london-recorded-as-top-performing-data-centre-destination-in-the-leading-gigawatt-markets/
https://rb.ru/interview/ixcellerate/
https://www.kommersant.ru/doc/4692661
https://ixcellerate.com/rasskaz-o-slone-i-mamonte-istoriya-na-2021-god/?fbclid=IwAR3k6vMMEbt9xZvsyiALto7RZ3LD8nPCpCx0BYA-DKPZUluatDAzfq3b4UY
https://ixcellerate.com/our-team/


Okko - российский мультимедийный сервис,
занимающий второе место среди российских онлайн-
кинотеатров по объёму аудитории и выручке.
Ежемесячная аудитория составляет 2,8 млн человек.
В мультимедийный сервис Okko входит онлайн-
кинотеатр, а также проекты Okko Спорт и Okko
Entertainment.

Корпоративная ответственность и
благотворительность - 2021

Неотъемлемой частью корпоративной культуры IXcellerate является помощь тем, кто в ней более
всего нуждается. Как и в предыдущие годы, в 2021 году наша компания продолжит уделять особое
внимание социальным и благотворительным программам, а также сфокусируется на внедрении
зелёных технологий в инфраструктуру своих объектов.

Читать больше

Одним из таких проектов, в которых участвует IXcellerate
ежегодно, является экологическая акция по сбору
макулатуры в офисах Москвы СПАСИ ДЕРЕВО,
стартовавшая 1 марта 2021 г. Вместе с другими 500
участниками из самых разных сфер бизнеса по всей
России мы собираем бумажные отходы и передаем их
проекту СПАСИ ДЕРЕВО на дальнейшую переработку.

Присоединяйтесь и вы!

Читать больше

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

Connect with us

Приветствуем нового резидента
Eurasia Peering IX - OKKO!

https://okko.tv/
https://ixcellerate.com/programmy-ixcellerate-korporativnaya-otvetstvennost-i-blagotvoritelnost/
https://ixcellerate.com/ixcellerate-prinimaet-uchastie-v-akczii-spasi-derevo-2021/
mailto:info@ixcellerate.ru
https://www.facebook.com/IXcellerate/
https://twitter.com/ixcellerate
https://www.linkedin.com/company/ixcellerate
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF19_3GE



