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Дорогие клиенты, партнеры и друзья IXcellerate!

Рад приветствовать вас со страниц новостного бюллетеня IXPress в качестве управляющего
директора компании IXcellerate. С некоторыми из вас мы знакомы уже много лет, с кем-то я
познакомился совсем недавно, а с другими встреча еще только предстоит. Тем не менее, хочу
обратиться ко всем вам и еще раз заверить в неизменности приоритетов и амбициозности планов
развития IXcellerate в России. Выполнить эту задачу в такое непростое время - большая
ответственность и серьезная работа. Однако, учитывая богатый опыт и компетенции нашей
команды, а также плодотворное сотрудничество с российскими и международными игроками рынка
цифровых инфраструктур, я верю в наш успех.

В условиях продолжающейся пандемии COVID-
19 и жесткого контроля за соблюдением всех
необходимых мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции
оказания услуг ЦОД компанией IXcellerate
продолжается в штатном режиме. Мы следим
за обстановкой, выполняя все требования
указов Мэра Москвы и рекомендаций
Роспотребнадзора.

В соответствии с намеченным графиком идут
работы по доставке, приемке и инсталляции
клиентского оборудования. Выполняя задачи по
развитию кампуса IXcellerate, мы продолжаем
модернизировать и расширять инженерную
инфраструктуру дата-центров.

Считая своей приоритетной задачей участие в
социальных проектах, мы присоединились к
благотворительному марафону по поддержке
медицинских работников, борющихся сегодня
за жизнь и здоровье российских граждан.

Будьте здоровы!

С уважением,
Константин Борман

О мерах профилактики распространения
COVID-19

В соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-
УМ (в редакции указа №61 от 27 мая 2020 года), а также во
исполнение приказов руководства IXcellerate о мерах по
предотвращению распространения COVID-19 мы продлеваем
особый режим допуска и проведения работ на территории
IXcellerate на период до 14 июня 2020 г. включительно.
Подробнее ознакомиться с политикой компании можно на сайте
https://ixcellerate.com/covid-19.

iKS-Consulting подвел итоги рынка кЦОД за 2019г.
IXcellerate официально №2 в России

В конце апреля текущего года iKS-Consulting представил
результаты обзора рынка кЦОД РФ в 2019 г. по
количеству введенных стойко-мест. Лидером рейтинга
стала компания «Ростелеком-ЦОД» (11 497 стоек). "На
втором месте – сеть дата-центров IXcellerate (3315
стойко-мест), которая в октябре 2019 году ввела новую
площадку на 1480 стойко-мест, поднялась с пятого места
в 2018 году на три позиции в рейтинге и заняла долю в
7,5%", - сообщает издание. Подробности читайте на сайте

Мнения экспертов IXcellerate

Карантин – непрекращающаяся черная
пятница.
Константин Борман рассказал, как
компания IXcellerate обеспечивает
непрерывность работы объектов кампуса
в непростых условиях эпидемии.
Подробнее читайте на сайте iksmedia.ru.

Независимый Интернет в России –
новый стандарт суверенного
государства.
Гай Вилнер поделился своим мнением по
вопросу суверенитета данных и
Интернета в России. Прочитать статью
можно на сайте www.rbcc.com.

Инженерная инфраструктура IXcellerate
Энергопотребление дата-центра Moscow Two постоянно
растет. В связи с чем на территории кампуса IXcellerate были
введены в эксплуатацию четыре новых дизель-генератора
Caterpillar по 2500 кВт и четыре энергомодуля Vertiv по 1200
кВт. Инженерные работы по модернизации инфраструктуры
продолжаются.

Приветствуем нового резидента IXcellerate!

https://ixcellerate.com/covid-19/
http://survey.iksconsulting.ru/page10819925.html
http://www.iksmedia.ru/articles/5658338-Karantin-neprekrashhayushhayasya.html
https://www.rbcc.com/resources/bulletin-online/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Компания Mediascope - лидер российского рынка медиа-
исследований и мониторинга рекламы - размещает свою ИТ-
инфраструктуру в дата-центре IXcellerate. Компания уже
перенесла в ЦОД IXcellerate Moscow One несколько стоек с
серверным и сетевым оборудованием и организовала прямые
подключения к облакам Sbercloud&Huawei, а также к прямой
оптической трассе оператора Мастертел, связывающей офис
Mediascope и дата-центр IXcellerate. 

IXcellerate выступил партнером
онлайн-конференции KinderMBA 

Компания IXcellerate в очередной раз
выступила партнером ежегодной конференции
детской бизнес-школы KinderMBA,
организованной 16-го и 23-го мая текущего года
совместно с Экономическим факультетом МГУ.
В этот раз из-за эпидемиологической ситуации
в стране мероприятие прошло в онлайн-
формате. Несмотря на «карантинные»
ограничения, оно собрало более 150
школьников с 5-го по 11-й кассы,
презентовавших идеи собственного бизнеса.

IXcellerate поддерживает
российских врачей 

В условиях глобальной пандемии COVID-19 и
катастрофической нехватки средств
индивидуальной защиты в медицинских
учреждениях сотрудники IXcellerate приняли
участие в благотворительном марафоне
«Прорвемся» в поддержку медиков,
перечислив пожертвования в фонд
«СОЗИДАНИЕ». Подробнее о марафоне.

Мероприятия IXcellerate

С 2-го по 4-е июня 2020 года состоится конференция DATACLOUD GLOBAL BORDERLESS.
Приглашаем всех желающих присоединиться к круглому столу "Глобальные принципы лидеров

отрасти ЦОД", экспертом которого выступит Гай Вилнер, CEO и со-основатель IXcellerate.
Ждем Вас 3 июня в 14:00! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Участие бесплатное.

Для регистрации воспользуйтесь ссылкой  events.broad-group.com

О других мероприятиях IXellerate читайте на нашем сайте IXcellerate.com в разделе "Календарь
событий 2020", который регулярно обновляется и дополняется.

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
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