
IXcellerate - один из крупнейших операторов коммерческих ЦОД в России. 
Мы создаем условия и инфраструктуру для цифрового роста российских и 
международных компаний. Сеть собственных центров дата-центров и 
профессиональная команда обеспечивают надежность и бесперебойность 
работы ИТ-оборудования, гарантируя высочайший уровень доступности. 
С момента запуска первой площадки в Москве у нас не было ни одного сбоя. 

ТОП-3 ИГРОК В РОССИИ

10 лет в России

КАМПУСЫ И ДАТА-ЦЕНТРЫ

Дата-центры IXcellerate

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА
Бизнес-стратегия IXcellerate основывается на предоставлении клиентам 
возможности масштабирования своей инфраструктуры на годы вперед. У нас 
вы сможете резервировать свои мощности между машзалами, ЦОДами и 
кампусами, с учетом постоянно растущей энергоэффективности и внедряемых 
инноваций и ESG-практик. 

IXcellerate владеет двумя кампусами на севере и юге Москвы - Moscow North 
и Moscow South, которые объединяют сегодня три действующих ЦОД и два 
проектируемых/строящихся объекта. Площадь кампусов превышает 17 Га и 
позволяет возвести в будущем еще три дата-центра. После полного ввода в 
эксплуатацию всех запланированных ЦОД энергомощность IXcellerate 
превысит 300МВт, а емкость машзалов составит более 25 000 стойко-мест.



Мы работаем 24/7, говорим на двух 
языках, отвечаем на запросы в 
течение 15 минут, а доступность 
наших сервисов составляет 99.999%.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ

Команда IXcellerate - это 
многолетний, международный 
опыт развития бизнеса ЦОД и 
телекоммуникаций. Наша 
компания, основанная 
предпринимателями Гаем 
Вилнером и Клиффом Гаунтлеттом 
в 2011 году, выросла в одного из 
самых успешных операторов 
коммерческих ЦОД в России.

КОМАНДА

IXcellerate осознаёт свою ответственность перед окружающей средой и 
обществом. В наших ЦОД применяются решения, повышающие 
энергоэффективость и снижающие карбоновый след. Мы постоянно 
думаем, как уменьшить наше влияние на природу, поэтому проектируем 
новые объекты с потенциалом внедрения новых «зеленых» технологий.

УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ЦОД

Наша пиринговая платформа 
Eurasia Peering насчитывает более 
170 участников, а её пиковый 
трафик превышает 320 Гбит/сек.

ОБМЕН ТРАФИКОМ

Алтуфьевское шоссе, 33Г
127410, Москва, Россия

Ул. Подольских Курсантов 15Б,
117545, Москва, Россия

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

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

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Высокая пропускная
способность

Высокая скорость
без задержек


