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ИССЛЕДОВАНИЕ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 242-ФЗ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦХОД

Декабрь 2015

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача исследования – изучить влияние Федерального закона №242-ФЗ на отечественный
рынок центров хранения и обработки данных на основе объективных данных по оценке
спроса и возможных перспектив развития, изучить экономическую составляющую
Федерального закона 242-ФЗ.
Ценность исследования
Данное исследование позволяет проследить весь путь Федерального закона №242-ФЗ – от
принятия до вступления в силу, а также охарактеризовать текущую ситуацию на
отечественном рынке ЦОД/ЦХОДов, выявить возможные проблемы, оценить спрос на услуги и
возможные перспективы развития.
Целевая аудитория – представители центров
расположенных на территории Российской Федерации.
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АНАЛИТИКА
Центры обработки данных (дата-центры) представляют собой систему, которая
обеспечивает бесперебойную работу бизнес-процессов посредством интегрирования
большого объема информации в единое место. Они специализируются на
размещении компьютерных устройств, предназначенных для хранения и обработки
информации на протяжении всего ее жизненного цикла. ЦОДы направлены на
создание защищенного пространства с возможностью постоянного доступа к данным.
Таким образом, пользование услугами ЦОДов приводит не только к повышению
надежности и увеличению производительности, но и к сокращению расходов
компании.
Известно, что ЦОДы предоставляют различные услуги, среди которых:
виртуальный хостинг; виртуальный частный сервер/виртуальный выделенный сервер;
аренда выделенного сервера, размещение собственного сервера Colocation;
выделенный дата-центр/аренда дата-центра; облачные сервисы.
1 сентября 2015 г. вступили в силу новые положения Федерального закона от 27
июля 2006 г. №149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152ФЗ «О персональных
данных». Напомним, что сами поправки к этим федеральным законам были приняты
в июле 2014 г. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения порядка обработки персональных данных в информационнотелекоммуникационных сетях». Предусматривалось, что они вступят в силу с 1
сентября 2016 г., но позже Государственная Дума Российской Федерации перенесла
срок на 1 января 2015 г., а затем на 1 сентября 2015 г. (Федеральный закон от 31
декабря 2014 г. №526ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения порядка обработки персональных данных в информационнотелекоммуникационных сетях»). Объяснялось это сложностью международной
ситуации и, соответственно, возможной угрозой безопасности персональных данных
российских граждан.
Согласно Федеральному закону №242-ФЗ, при сборе персональных данных, в
том числе через интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение
персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся
на территории РФ.
Прежде чем более подробно рассматривать рынок ЦОД и тенденции его
развития в современных условиях, важно понять смысл некоторых терминов,
использующихся в Федеральном законе №242. В частности, в статье 3 Федерального
закона №152ФЗ «О персональных данных» дается определение понятий:
1) персональные данные любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных);
2) оператор государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а
также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
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3) обработка персональных данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
К 1 сентября 2015 г., по данным исследований Телеком Биржа и 42Future, только
10% компаний завершили процесс переноса данных на территорию РФ. Данные
услуги стали популярны не только среди зарубежных компаний, но и среди
российских, так как стоимость аналогичных услуг за рубежом намного выше.
2. Многие компании имеют недостаточное представление о требованиях закона
о персональных данных. Вопросы, связанные с применением Федерального закона
№242-ФЗ, были раскрыты на официальном сайте Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Также было проведено много совещаний
совместно с экспертноконсультационным советом при РАЭК по взаимодействию с
органами государственной власти для уточнения положений этого закона. Важно
отметить, что 1 августа 2015 г. был запущен информационный портал www.PDinfo.ru,
который посвящен реализации Федерального закона №242-ФЗ. На этом сайте даются
рекомендации по его исполнению, ответы на различные вопросы, систематизация
знаний и опыта.
По итогам закрытой встречи на площадке Роскомнадзора был проведен опрос
IT-компаний о готовности к исполнению положений закона. В анонимном опросе
приняли участие около 40 отечественных и иностранных компаний. Более 80%
компаний подтвердили свою готовность, 54% респондентов высказались, что они
готовы полностью, 27% сообщили о неполной готовности к 1 сентября 2015 г., и лишь
19% совершенно не успевают подготовиться к нововведениям. Среди основных
проблем ITкомпании отметили финансовые трудности и недостаток технических
мощностей.
Непосредственно о Федеральном законе №242-ФЗ свое мнение высказала
компания Inoventica. Она отмечает, что принятие этого закона привело к увеличению
спроса на услуги коммерческих ЦОД. В Ростелекоме считают, что современными
проблемами являются: падение рубля, рост кредитных ставок, соответственно, на
рынке коммерческих услуг ЦОД будет отмечаться замедление темпов развития, что
приведет к повышению стоимости оказываемых услуг. При этом заместитель
директора департамента вычислительных систем компании Крок Андрей Тищенко
отмечает, что в настоящее время нет основания для роста стоимости услуг
коммерческих ЦОДов. В DataLine отмечают заморозку стоимости оказания услуг на
уровне конца 2014 г. В ТрастИнфо считают, что ощутили стоимостной эффект в
основном компании, которые были ориентированы на рынок зарубежных
провайдеров или работали с «привязкой» к иностранной валюте. В настоящее время
стоимость услуг в России меньше, чем за рубежом.
Хотя раньше наблюдалась обратная ситуация, но в связи с девальвацией рубля
ситуация изменилась.
Важно обозначить активизацию такой компании, как Orange Business Services,
занимающейся предоставлением облачных услуг в России на базе площадки
ЦОД IXcellerate Moscow One. В настоящее время многие клиенты стремятся хранить
данные именно в облачных сервисах. По данным исследования Forrester Research,
рынок облачных сервисов может вырасти с нынешних 72 млрд. долл. до 191 млрд.
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долл. к 2020 г. При этом в будущем больше половины придется на SaaS-услуги,
примерно четверть — на IaaS и PaaS, остальное — на облачные сервисы для бизнеспроцессов.
Что касается российского рынка облачных услуг, то здесь наблюдаются похожие
тенденции. Как отметил Леонид Аникин, руководитель направления облачной
инфраструктуры департамента облачных технологий Softline, в их компании продажи
облачных сервисов увеличились в 2 раза. Как пишет Tadviser, процентная доля услуг
колокации на рынке кЦОД, начиная с 2014 г. и в ближайшие три года будет
продолжать снижаться, с 70 до 50%. При этом облачные сервисы в денежном
эквиваленте увеличатся с 11 до 24%.
По данным iKS Consulting, в 2014 г. объем рынка облачных услуг составил почти
13 млрд. рублей, это на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Оценивая
возможные плюсы и минусы, многие компании прибегают к услугам облачных
провайдеров, что позволяет существенно сократить расходы и максимально быстро
реализовать все мероприятия в соответствии с Федеральным законом №242-ФЗ.
В целом можно отметить, что данный закон положительно сказывается на
ЦОДах и облачных провайдерах, отмечается увеличение спроса. Ожидается, что к
2018 году рынок центров хранения и обработки данных в РФ вырастет в 2 раза и
соответственно превысит 26,3 млрд рублей.
В целом можно отметить положительное влияние Федерального закона №242ФЗ на рынок датацентров в России – отмечается растущий спрос на сервисы и услуги
ЦОДов, возникает необходимость увеличения вычислительных мощностей, которые
будут размещены в датацентрах или у облачных провайдеров. Как считают
аналитики iKS-Consulting, в ближайшее время ожидается выход новых игроков на
рынок ЦОД. По мнению ведущего аналитика, в области промышленных систем IDC
Russia Михаила Попова, рынок датацентров получит определенную выгоду после
вступления Федерального закона №242-ФЗ.
Рынок коммерческих ЦОД вырастет за счет переноса данных на территорию РФ.
Для России хранение данных важно с точки зрения национальной безопасности,
налогообложения и увеличения числа рабочих мест. Также в июле 2015 г. Была
проведена встреча заместителя руководителя Роскомнадзора Антонины Приезжевой
и главного исполнительного директора IXcellerate Гая Вилнера, в ходе которой
обсуждался Федеральный закон №242-ФЗ.
По словам Гая Вилнера, вступление в силу данного закона будет иметь
положительный эффект не только для развития рынка датацентров но и IT отрасли в
целом.
По данным исследования компании DCD Intelligence, в 2014 г. Россия потратила
на развитие ЦОДов 3,5 млрд долл. По мнению Дмитрия Мариничева, в перспективе
Россия соберет около 25% всех данных, хранящихся в мире. Как отмечает
исполнительный директор компании DataPro Евгений Богданчиков, благодаря закону
рынок вырастет на 15% по числу стоек и количеству клиентов. По данным IDC, на
конец 2013 г. в России насчитывалось около 26500 специализированных стоек (во
всех коммерческих датацентрах). Сейчас их уже более 30000. По данным
исследования iKSConsulting, отечественный рынок коммерческих ЦОДов в 2013 г.
вырос на 28% и составил 9,1 млрд рублей. А уже в 2014 г. объем отечественного
рынка ЦОД увеличился почти на 30%, до 11,9 млрд рублей. Общая площадь
машинных залов коммерческих ЦОД в России достигла 86 тыс.кв.м, а число
специализированных стоек составило 25,5 тыс. Аналитическая компания PMR в конце
2014 г. насчитала 175 датацентров в России. По данным исследования iKSConsulting,
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в связи с вступлением в силу Федерального закона №242-ФЗ число установленных
стоек может вырасти за три года до 48,3 тыс.
Несмотря на политическую и экономическую ситуации в России, ожидается
появление новых клиентов и, соответственно, развитие рынка ЦОД. Также
многие компании из-за повышения ставок по кредитам выбирают вместо
строительства своих ЦОДов, обращение к услугам уже существующих на рынке.
В проведенном исследовании Европейского центра по международной
политической
экономии (ECIPE), закон о персональных данных в будущем может привести к
падению ВВП в России на 0,27%, что соответствует 286 млрд. руб. Также некоторые
исследователи считают, что вступление в силу поправок к этому закону может
привести к экономическому спаду на 4,1% в 2015 году.

Результаты экспертного опроса
Как Вы оцениваете влияние Федерального закона №242-ФЗ на
отечественный рынок ЦОД/ЦХОДов?
masterhost: «Существует вероятность того, что рост потребительского спроса мы
наблюдаем не столько от эффекта 242-ФЗ, сколько из соображений финансовой
рациональности потребителей услуг ЦОДов».
DataLine: «Сейчас порядка 20% общего числа запросов обусловлены вступлением в
силу 242-ФЗ. Поправки к закону также подогрели интерес к основным требованиям
152ФЗ по обеспечению информационной безопасности, особенно в облаке, в связи с
чем на рынке появляются новые специализированные сервисы. В частности, DataLine
запустила Cloud152 – облачную инфраструктуру, позволяющую размещать
персональные данные любого уровня защищенности. В рамках этой услуги клиенты
также получат нашу всестороннюю поддержку для прохождения аттестации у
регуляторов».
IXcellerate: «Принятие закона, очевидно, послужило катализатором спроса на рынке
ЦОД. Мы регулярно получаем и продолжаем получать запросы. Уже реализовано
полтора десятка проектов, которые позволили полностью заполнить машинный зал
Фазы 1 и на 2/3 зарезервировать помещение под выигранные тендеры в машинном
зале Фазы 2 на1шего датацентра. На сегодняшний день мы активно планируем
расширение и запуск в эксплуатацию новых машинных залов».
DataSpace: «Закон, безусловно, послужит толчком к развитию индустрии ЦОД, как с
качественной, так и с количественной точки зрения. В ближайшие годы
прогнозируется строительство новых ЦОД, а также существенное расширение
мощности старых игроков рынка. Но выход в эксплуатационный режим, как правило,
занимает от года до двух лет, что в наших условиях слишком длительный срок.
Поэтому коммерческие независимые ЦОДы, особенно те, которые в кратчайшие
сроки смогут обеспечить доступ к качественной инфраструктуре с подтвержденной
надежностью, окажутся в лучшем положении. Для нас, как лидера в этом сегменте,
это существенно расширяет возможности предложить наши услуги более широкому
кругу компаний. Для компании DataSpace вступление закона о хранении данных в
силу не повлекло за собой никаких проблем. Дело в том, что иностранные компании,
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которые столкнулись с необходимостью переносить свои IT-мощности в Россию, в
связи с вступлением закона в силу ищут в первую очередь надежного контрагента,
способного предоставить отказоустойчивую инфраструктуру. Гарантией высокой
надежности и непрерывности предоставления услуг ЦОДа DataSpace являются
прохождение полного цикла сертификации Tier III Gold (сертификация дизайн
проекта, построенного здания и операционной устойчивости ЦОД), проведенной
Uptime Institute и уже более 1000 дней безаварийной эксплуатации. Однако стоит
заметить, что лишь немногие ЦОДы в состоянии обеспечить качество услуг и
гарантированную надежность, и непрерывность на уровне ведущих мировых
стандартов, и это основная проблема, возникшая при принятии закона».

Каковы
перспективы
ЦОДов/ЦХОДов?

развития

отечественного

рынка

DataHouse.ru: «За последние 23 года мы сильно выросли с точки зрения развития
сети и набора персонала. Есть большие планы по развитию площадки в
Екатеринбурге, к концу второго квартала 2016 года мы должны запустить там вторую
очередь. Кроме того, мы думаем о строительстве в Москве, поскольку два наших
столичных ЦОДа заполнены практически на 90%. Сейчас мы анализируем ситуацию.
Сетевая инфраструктура тоже успешно развивается, к нам постоянно приходят
операторы, которые подключаются в разных городах. Мы, например, включились
напрямую к проекту ВКонтакте – причем сделали это распределенно. Активно
сотрудничаем с Akamai и Google, их сервера размещены у нас».
DataLine: «Объем отечественного рынка дата-центров растет в среднем на 35% в
год, но, начиная со второй половины 2014 года, маржинальность провайдеров ЦОД
резко снизилась в связи с ростом курса доллара и евро. Это обусловлено тем, что
при фиксированных рублевых ценах на услуги растут расходы на оборудование и
ПО».
IXcellerate: «Будет происходить постепенный рост облачных услуг в структуре
доходов дата-центров со смешанным портфелем. Услуги colocation по-прежнему
будут востребованы.
Selectel: «В ближайшие годы рынок продолжит расти. Определяющим фактором
станет отказ бизнеса от модернизации и строительства собственных датацентров.
Содержанию собственной ИТинфраструктуры бизнес все чаще предпочитает услуги
коммерческих операторов. Модель аутсорсинга дает массу преимуществ, например,
уход от непрофильных капитальных затрат или перенос эксплуатационных рисков на
профессионального поставщика услуг. В России процесс перехода от собственной к
арендуемой ИТинфраструктуре будет быстро набирать темп. Этому способствует
текущая экономическая ситуация».
DataSpace: «DataSpace, как ведущий игрок на этом рынке, т акже активно
прорабатывает планы по расширению своего присутствия. Вступление в силу закона
о хранении данных служит также толчком для увеличения как ИТмощностей, так и
датацентров, в которых необходимо обрабатывать эти мощности. Безусловно,
принятие данного закона окажет влияние не только на рынок ЦОД, но и на все
бизнес-сообщество».
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masterhost: «Рынок colocation будет скорее стагнировать, нежели расти: для бизнеса
в кризисное время покупка собственного серверного оборудования может стать
неподъемной задачей. Таким образом, самым
оптимальным решением для российских компаний станет предоставление
специализированными операторами данной услуги на арендованном оборудовании.
Плюс это отменяет необходимость постоянных трат на замену комплектующих
обновления серверного парка».
SafeData: «Рынок коммерческих ЦОД продолжит свой рост, в том числе и благодаря
Федеральному закону №242-ФЗ. Также будет рост облачных решений, в частности
IaaS, ориентированных на размещение персональных данных».
ТрастИнфо: «Рынок кЦОД в России будет экстенсивно расти: появятся новые
площадки, расширится сервисное предложение провайдеров, повысится уровень
сервиса и, что особенно важно, сформируются отечественные стандарты в этой
сфере. Следующий этап развития рынка – это конкуренция не на уровне цен, а на
уровне сервисов: качество обслуживания, по крайней мере для крупных компаний,
постепенно станет решающим фактором выбора. Другой мощный драйвер для рынка
кЦОД рост востребованности облачных технологий. И, наконец, еще одна волна
роста может возникнуть по мере децентрализации российской экономики: развитие
регионов может в долгосрочной перспективе потребовать более активного
строительства кЦОД на периферии (сейчас более 70% дата-центров находятся в
Москве и Московской области), в перспективе 5-7 лет».

Иностранные клиенты чаще обращаются в крупные ЦОДы?
DataHouse.ru: «В своих дата-центрах мы ориентируемся скорее на средних и мелких
клиентов. Запросы поступают, видно, что люди смотрят на рынок и анализируют
предложения. Уверен, определенную часть нового спроса, сформировавшегося
благодаря закону о хранении данных, мы подхватим».
DataLine: «Мы наблюдаем увеличение заявок со стороны зарубежных клиентов,
начиная с нынешней весны. Это совершенно разные по своим масштабам компании,
прежде всего из отраслей FMCG, розничной торговли (в том числе ecommerce),
интернет-проекты».
SafeData: «За последний год у нас появился ряд новых иностранных заказчиков,
которые не только размещают оборудование у нас, но и пользуются облачными
сервисами. В основном это большие и средние компании из IT-индустрии».
Selectel: «Крупные западные корпорации прорабатывают вопрос переноса
персональных данных, но только единицы из них уже сделали это. Остальные
занимают выжидательную позицию, пока не ясна реальная правоприменительная
практика. В то же время эти компании активно исследуют рынок. Мы фиксируем рост
интереса с их стороны, с некоторыми ведем переговоры. Одновременно с этим, из-за
сильной девальвации рубля к основным международным валютам, наши услуги
оказались на 20-40% дешевле, чем у иностранных конкурентов. Благодаря этому
Selectel сейчас привлекает много средних и малых клиентов от зарубежных хостинг-
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провайдеров, в том числе и нерезидентов. Как правило, это компании из сфер,
связанных с технологиями: IT, e-commerce, Интернет-проекты и т.д.».
DataSpace: «Безусловно, мы сейчас активно прорабатываем целый ряд проектов с
иностранными компаниями, уже осуществляющими или планирующими в ближайшее
время перенос своих баз данных в связи с вступлением в силу закона о хранении
данных. Несколько контрактов уже подписано, данные иностранных компаний уже
переносятся в ЦОД DataSpace1».

Останется ли стоимость услуг, оказываемых в ЦОДах, в
ближайшем будущем на этом же уровне, что и в настоящее
время?
DataHouse.ru: «Что касается стоимости услуг — в нынешней экономической ситуации
мы, как и многие, прежде всего, стараемся оптимизироваться и сократить лишние
расходы. Также мы думаем над новыми предложениями. Например, сейчас в
разработке интересное решение, о котором мы расскажем подробнее чуть позже. Мы
хотим установить более доступные цены на аренду серверов, причем это будет
сделано эффективно с точки зрения размещения и закупки оборудования».
ТрастИнфо: «На фоне резких валютных колебаний переход к услугам российских
сервиспровайдеров, формирующих тарифы в рублях (ТрастИнфо также относится к
их числу), стал еще более выгодным, так как позволил зафиксировать затраты.
Однако повышение стоимости услуг вполне вероятно в перспективе из-за роста
тарифов, стоимости импортного оборудования и продолжающегося дефицита
качественных площадей».
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