
IXcellerate - один из крупнейших нейтральных операторов коммерческих 
ЦОД в России по мнению аналитиков iKS-Consulting и Cnews. Компания 
эксплуатирует два дата-центра общей мощностью 26 МВт и ёмкостью 3415 
стойко-мест и планирует ввести в эксплуатацию ещё 1700 стойко-мест к 
концу 2021 года.

ТОП-3 ИГРОК В РОССИИ

В соответствии со стратегией развития IXcellerate планирует инвестировать 
500 млн долларов в расширение своих мощностей в Москве.

10 лет в России

10 ФАКТОВ О КОМПАНИИ IXCELLERATE

КРУПНЕЙШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ЗА 10 ЛЕТ

Дата-центры IXcellerate

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА
Основой долгосрочной стратегии развития IXcellerate является возможность 
масштабирования для каждого клиента на десять лет вперед.
Компания планирует построить в Москве один из крупнейших кампусов ЦОД 
в Европе общей мощностью 200 МВт и ёмкостью 20 000 стойко-мест. Южный 
кампус, IXcellerate Moscow South, объединит четыре дата-центра, начиная с 
Moscow Five (MOS5). IXcellerate также расширит свой кампус на севере Москвы, 
IXcellerate Moscow North, построив два новых ЦОД к 2023 году, общей 
ёмкостью 2500 стойко-мест.



Клиентская поддержка доступна 24/7. 
Мы говорим на двух языках, отвечаем 
на запросы в течение 15 минут, а 
доступность наших сервисов состав-
ляет 99.999%.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Мы помогаем расти и развиваться вашему бизнесу, создавая в своих 
дата-центрах разнообразную клиентскую и партнёрскую экосистему, 
объединяющую более 150 международных и российских компаний, среди 
которых Refinitiv, Nvidia, Huawei, Nestle, Tencent, OBS, Softline и другие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ

Команда IXcellerate - это 
многолетний опыт развития 
бизнеса ЦОД в Европе, Южной 
Африке и Азии. Наша компания, 
основанная Гаем Вилнером и 
Клиффом Гаунтлеттом в 2011 году, 
выросла из стартапа в одного из 
самых успешных операторов 
коммерческих ЦОД в России.

КОМАНДА

Наши ЦОДы могут размещать высокоплотную инфраструктуру с уровнем 
надёжности Tier III, обеспечивая фактическую стопроцентную 
бесперебойность с 2013 года. Наши экологичные и устойчивые 
инженерные решения помогают снижать совокупную стоимость 
владения и гарантируют один из лучших показателей PUE на российском 
рынке дата-центров.

УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы фокусируемся на услугах 
colocation и нейтральны по 
отношению к любому из наших 
50+ операторов связи и 30+ 
облачных провайдеров.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ЦОД

Трафик нашей IX-платформы 
Eurasia Peering превышает 300Гбит, 
а пиринговое сообщество объеди-
няет 150+ участников.

ОБМЕН ТРАФИКОМ

Алтуфьевское шоссе, 33Г
127410, Москва, Россия

www.ixcellerate.ru, info@ixcellerate.ru
+7 (495) 8000 911

Стратегическими инвесторами 
IXcellerate являются IFC, Sumitomo       
Сorporation и Goldman Sachs.

ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ


