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- Экономический
рост инфляции, непредсказуемость курсов валют, высокие процентные ставки

- Логистический
нарушение сложившихся цепочек поставок и способов оплаты

- Технологический
отказ ряда производителей оборудования и поставщиков услуг
от работы с российскими заказчиками

* Кризис = Опасность + Возможность

Какой кризис?
предлагается преодолевать

?



Экономический фактор
рост инфляции, непредсказуемость курсов валют, высокие % ставки

Опасность

Деньги превратятся «в пыль»
(риск потери)

Возможность

Вложение в реальный актив 
позволяет не только сохранить 

деньги, но и заработать

Поддерживающие факторы успеха
Федеральные и региональные меры поддержки:

субсидирование процентных ставок, налоговые и таможенные льготы,
обеспечение технологического присоединения к электросетям,

льготные тарифы на э/э, выделение земельных участков,
ускоренное получение разрешительной документации



Логистический фактор
нарушение сложившихся цепочек поставок и способов оплаты

Опасность

Недоступность привычных
решений (риск задержек)

Возможность

Привлечение новых поставщиков, 
приход новых заказчиков

Поддерживающие факторы успеха

см. предыдущий слайд + оптимизация используемых ресурсов,
приобретение б/у оборудования, активизация взаимодействия с 

дружественными странами, лояльность заказчиков



Технологический фактор
отказ ряда вендоров и сервисов от работы с 🇷🇺 заказчиками

Опасность

Недоступность проверенных
технологий (риск сбоев)

Возможность

Ввод новых производителей,
запуск новых решений,

привлечение новых клиентов

Поддерживающие факторы успеха

см. предыдущие слайды + поддержка импортозамещения,
сокращение цикла продаж



Дата-центры 3data
в Москве и Московской обл.

Cеть ЦОДов шаговой доступности с премиальным
уровнем сервиса:

• Надежность и безопасность на уровне Tier 3

• Удобное расположение в деловых районах
города и области

• Опорные узлы магистральных оптических
сетей, подключение к любым операторам связи

• Облачные сервисы и другие услуги
для удобства клиентов

• 2022 год: ускорение темпов ввода в 
эксплуатацию новых мощностей, активное 
приобретение новых объектов недвижимости

20+
ЦОДов



Расширение облачного и клиентского оборудования
ЦОД «А35» на Алтуфьевском ш., Москва

Ускоренный ввод новых машзалов
ЦОД «БА81» на Б. Академической, Москва

Приобретение и проектирование новых объектов
ЦОД «П29» на Пятницком ш. (Митино), Москва



Региональное развитие по модели франшизы с 2019 года:

Омск, 2020 г.
партнер «Основа Дата Нэт»

Владивосток, 21-22 г.
партнер «КейПоинт»

Иркутск, 22-23 г.
партнер «ЦОД 38»

+1 на подписании
и более 10 городов
в проработке

Дата-центры 3data в других городах
от Калининграда до Владивостока

Источник: CDNvideo, iKS-Consulting



Преимущества франшизы
федеральной сети дата-центров

• Использование известной торговой марки - лидера рынка

• Подключение к воронке продаж

• Доступ к сетевым заказчикам

• Экономия ресурсов при создании и эксплуатации ЦОД

• Гарантия качества и эффективности решений

• Единый высокий уровень сервиса для клиентов

• Расширение спектра услуг, повышение ARPU !



Владивосток



Подписывайтесь на YouTube-канал

dc3data
dc3data dc3data

Занимательные видео и актуальные новости компании и отрасли:



Вместе в облака!
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