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О КОМПАНИИ 



130 000 

Международный облачный провай-  

дер RUVDS предлагает в аренду вир-  

туальные серверы, или VPS/VDS. Вам  

не придется покупать и хранить же-  

лезо, а также обслуживать и следить  

за доступностью сервера. Мы делаем  

это за вас в режиме 24/7. Арендовать  

серверные мощности и отказаться от  

них можно в один клик в любое удоб-  

ное время. 
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ПАРТНЕРЫ И  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
КЛИЕНТЫ 

Технологическим партнером  

RUVDS является крупнейшая ИТ  

компания – «HUAWEI», которая  

обеспечивает RUVDS самым  

современным оборудованием  

напрямую с заводов предприятия. 

 
Основанная в 2015 году компания динамично  

развивается, имеет тысячи активных  клиентов, 

а количество созданных виртуальных  

серверов более 130 000. 

Клиентами сервиса стали крупнейшие компании,  

лидеры своих отраслей, такие как: 

•АО «Инвестиционная компания ФИНАМ» 

•СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

•ИА «ИнфоЦентр» 

•АО «ВЦИОМ» и многие другие 
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НАШИ 
ДАТА-ЦЕНТРЫ 
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Дата-центр RUCLOUD соответствует  
категории надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР  
RUCLOUD 
в Королеве 

RUVDS обладает собственным дата-  
центром RUCLOUD, расположенным  
в городе Королев. 

 
Объект представляет собой комплекс из  

нескольких независимых залов (гермозон),  

помещения которых герметичны. Помещения  

датацентра аттестованы в соответствии с  

требованиями ФСТЭК, проектировались в  

соответствии с категорией надежности TIER III,  

согласно стандарту TIA-942 (резервирование  

N+1 с уровнем отказоустойчивости 99,98%) 
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Дата-центр M9 соответствует  
категории надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР 
М9 Москва 

RUVDS предлагает своим клиентам  

виртуальные серверы, размещенные  

в дата-центре на базе одного из 

крупнейших узлов связи ММТС-9 (М9). 

АО «ММТС-9» - MSK-IX (M9-IX, Московский 

Internet Exchange) — крупнейшая в России точка  

обмена интернет-трафиком (IX), расположенная в  

Москве. Шестая крупнейшая IX в мире. 

Дата-центр RUCLOUD соединен прямым каналом  

связи с пропускной способностью в 10 Гбит/с с  

магистральным узлом связи в дата-центре М-9.  

Это позволяет гарантировать клиентам высокую  

скорость обмена трафиком между виртуальными  

серверами, расположенных в разных дата- 

центрах. 
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Дата-центр LUXDATACENTER  
соответствует категории  
надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР  
LINXDATACENTER 
Санкт-Петербург 

RUVDS предлагает своим клиентам  
виртуальные серверы, размещенные 
в крупнейшем на сегодня ЦОДе Санкт-  
Петербурга Linxdatacenter. 

Linxdatacenter находится на территории бизнес-  

центра «Скай-Трейд» и занимает площадь 

9 000 кв.м. ЦОД в Санкт-Петербурге - это  

высоконадежный дата-центр уровня TIER III,  

входит в ТОП-5 крупнейших ЦОДов на  

территории России. Мощность Linxdatacenter в  

12 МВт достаточна для обеспечения ежедневного  

энергоснабжения города с численностью  

населения более 30 000 человек. 
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Дата-центр IT PARK соответствует  
категории надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР 
IT PARK Казань 

RUVDS предлагает своим клиентам  
виртуальные серверы, размещенные в  
крупнейшем ЦОДе Республики Татарстан  
ГАУ «ИТ-ПАРК». 

Дата-центр находится на территории Казанского  

ИТ-парка и занимает площадь 1 000 кв.м. ЦОД в  

Казани - это высоконадежный дата-центр уровня  

TIER III, самый крупный на территории Республики  

Татарстан. Дата-центр позволяет разместить  

свыше 300 стоек. Мощность ЦОД составляет 2,5  

МВт. 
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Дата-центр Екатеринбург  
соответствует категории  
надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР  
ЕКАТЕРИНБУРГ 

RUVDS предлагает своим клиентам  
виртуальные серверы в ЦОДе  
“Дата-центр Екатеринбург”. 

Дата-центр находится на территории бывшего  

завода “Радиоаппаратуры” в Екатеринбурге. 

Все серверные помещения находятся в  

собственности ЦОДа и занимают площадь 160  

кв.м. В собственности дата-центра находятся 7  

подстанций, подключение к которым происходит  

напрямую, с возможностью оперативного  

наращивания выделяемой мощности. 
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ДАТА-ЦЕНТР 
ZUR1 Цюрих 

RUVDS обладает собственной гермозоной  
в дата-центре Interxion ZUR1 в Цюрихе. 

Дата-центр ZUR1 соответствует  
категории надежности TIER IV 

Центр обработки данных Interxion ZUR1  

расположен в финансовой столице Швейцарии - 

в 5 минутах от аэропорта и в 10 минутах от центра 

Цюриха. ZUR1 сертифицирован по стандартам ISO  

27001 и ISO 22301, имеет уровень SLA 99,999%  

по надежности, что выше чем TIER4. Дата-центр  

ZUR1 имеет прямой выход на магистральные узлы 

обмена трафиком в Швейцарии SwissIX и в Европе  

NL-IX. 
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Дата-центр EQUINIX LD8  
соответствует категории  
надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР  
EQUINIX LD8 
Лондон 

RUVDS предлагает своим клиентам  
виртуальные серверы, размещенные в  
столице Великобритании, Лондоне. 

Дата-центр Equinix LD8 является одной из  

основных точек обмена трафиком в Европе (LINX,  

Лондонский Internet Exchange), насчитывающей  

более 690 членов в 68 странах мира. ЦОД  

объединен в единую сеть с крупнейшими узлами  

связи в Амстердаме(AMS-IX), Нидерландах (NL- 

IX) и во Франкфурте (DE-CIX). Расположенный в  

непосредственной близи одного из самых важных  

финансовых центров в мире, дата-центр LD8  

обеспечивает беспрецедентный доступ к более  

чем 30 европейским рынкам и 80 биржам. 
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Дата-центр во Франкфурте  
соответствует категории  
надежности TIER III 

ДАТА-ЦЕНТР 
ВО ФРАНКФУРТЕ 

RUVDS предлагает своим клиентам  
виртуальные серверы в одном из  
крупнейших дата-центров Германии в  
ЦОДе Telehouse Frankfurt находящегося  
в кампусе “Kleyerstrasse” в 3 км от  
центра Франкфурта. 

Кампус “Kleyerstrasse” включает в себя 3 дата-  

центра общей площадью 25000 квадратных  

метров. Дата-центр Telehouse Frankfurt имеет  

уровень энергообеспеченности Tier III и  

подключен ко второй по величине в Европе  

точке обмена трафиком DE-CIX с более чем 500  

интернет-провайдерами и операторами связи. 
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RUCLOUD.HOST 

В 2019 году мы стали интегратором и  
предоставляем услугу Colocation. Теперь  
клиенты RUVDS смогут размещать своё  
серверное и сетевое оборудование в  
сети из более чем 170 ЦОДов по всему  
миру, объединеных между собой маги-  
стралями ведущих провайдеров. 

Инфраструктура RUVDS - RUCLOUD- часть  

глобальной инфраструктуры, объединяющей  

десятки крупнейших узлов обмена трафиком,  

дата-центров и провайдеров. Благодаря чему  

клиенты практически не ограничены в выборе  

места расзмещения виртуальных и физических  

серверов, получая легко масштабируемую и  

географически распределенную инфраструктуру.  

Варианты размещения: от одного юнита до стоек  

и отдельных помещений-гермозон. 

Специалисты RUVDS помогут подобрать и  

приобрести серверное и сетевое оборудование  

(серверы, маршрутизаторы,свитчи), системы  

хранения данных (СХД) и другое оборудование  

Enterprise класса от нашего партнёра Huawei  

на эксклюзивных условиях. RUVDS выполнит  

выгодно для заказчика заказ даже небольшого 

объема оборудования Huawei и других вендоров. 
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RUCLOUD.HOST 

В режиме одного окна: размещение  
оборудования, аренда каналов связи и  
облачной инфраструктуры по всему миру  
у одного вендора – интегратора  
RUCLOUD. 

1. Мы прорабатываем задачу от покупки  

оборудования по гибкому списку до установки  

его туда, куда захочет клиент – на региональном  

и на международном уровне. Вы получаете  

комплексный подход по закупке, размещению,  

резервированию оборудования и сервисов в  

облаке RUVDS – RUCLOUD. 

2. Организуем каналы связи, в том числе  

спутниковые с шифрованием в рамках  

транспортной услуги первого уровня – Сapacity.  

Услуга представляет собой передачу данных по  

выделенным каналам связи DWDM (лямбд) и/  

или с использованием SDH технологии, где клиент  

получает фиксированный маршрут с заданной  

пропускной способностью. 

3. Предоставляем квалифицированную  

техническую поддержку 24/7/365. 

ОБОРУДОВАНИЕ HUAWEI НА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УСЛОВИЯХ 

Специалисты RUVDS помогут подобрать и приобрести  

серверное и сетевое оборудование (серверы, маршрутизаторы,  

свитчи), системы хранения данных (СХД) и другое  

оборудование Enterprise класса от нашего партнёра Huawei на  

эксклюзивных условиях. RUVDS сможет реализовать выгодно  

для заказчика даже небольшой заказ оборудования Huawei,  

который невозможно провести клиентам самостоятельно. 

Также предлагаем к приобретению оборудование других  

производителей. 



НАШИ  
ВОЗМОЖНОСТИ 
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RUVDS предоставляет клиентам: 

Виртуальные  

выделенные  

сервера (VDS) 

раз два 
Выделенные  

физические сервера  

на базе собственных  

дата-центров 

три 
Выделенные  

физические сервера 

в аренду для размещения  

у заказчика 

НАДЕЖНЫЕ  
СЕРВЕРА 
RUVDS 

RUVDS использует только  

новое серверное оборудование, 

поставляемое напрямую с заводов 
стратегического технологического  

партнера – крупнейшей ИТ компании 

«HUAWEI». 

Все оборудование проходит через жесткий  

контроль качества и защищено эксклюзивными  

условиями гарантии напрямую от производителя. 
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ШИРОКИЙ ВЫБОР  
ОПЕРАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ 

Клиент может выбрать любую  

ОС и начать работать уже через 2 

минуты. Независимо от выбранной  

ОС цена сервера остается  

одинаково низкой. 

 
Это достигается путем максимальной  

автоматизации всех процессов, что дает  

возможность предлагать виртуальные  

сервера вместе с лицензионными версиями  

ОС по самым низким ценам. 

К услугам клиентов самый широкий спектр  

операционных систем (ОС): 

•Windows Server 2016 

•Windows Server 2012 

•Windows Server 2003 

•Debian 

•CentOS 

•Ubuntu 
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АРЕНДА  
ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Забудьте о расходах на покупку  

дорогостоящего программного  

обеспечения (ПО). 

 
Лицензионные программные продукты Microsoft  

по программе SPLA аренды лицензий помогут  

Вашей компании в разы сократить расходы 

на программное обеспечение, оставаясь при  

этом полностью в рамках законодательства об  

авторском праве. 
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МАСШТАБИРУЕМОСТЬ  
РЕСУРСОВ И БИЗНЕСА 

Автоматизированная система 
изменения  конфигурации 
виртуальных серверов RUVDS  
позволит любому клиенту легко и 
быстро  масштабировать ресурсы 
используемых  серверов. 

 
Немаловажно, что автоматическое 
изменение  конфигураций работает как 
на увеличение,  так и на уменьшение 
мощности. 
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ПРОСТАЯ РАБОТА 
С ЮРИДИЧЕСКИМИ  
ЛИЦАМИ 

Вашей компании нужны виртуальные  

сервера, но вы боитесь, что не выдержите  

бумажного документооборота? 

 
Работа с юридическими лицами  

полностью автоматизирована. 

Заполнив карточку организации,  

вы получите подписанный договор 

с печатью прямо в личном кабинете. 

 
Работа с выставлением счетов на оплату,  

формирование актов оказанных услуг и актов  

сверок происходит так же автоматически, что  

максимально упрощает работу бухгалтерии  

клиента. 
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RUVDS ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ ПАРТНЕРСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Знаете ли вы, что рынок хостинг услуг растет 

из года в год двузначными цифрами? 

 

Хотите заработать в самой динамичной отрасли но 

не  предполагаете капитальных вложений либо 

рассматриваете этот бизнес как сопутствующий? 

 

Воспользуйтесь нашим открытым программным 

интерфейсом API,  встройте целиком или часть 

нашего функционала в свой интернет-  ресурс и 

зарабатывайте на перепродаже услуг лучшего 

провайдера  в России. 

Каждый White Label партнер получает серьезную скидку  

(от 15%), которая растет с ростом продаж партнера! 
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ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ  
НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ 

Помимо серьезнейшей защиты и  

резервирования на уровне дата-центра,  

сертификации ФСТЭК, мы заключили  

договор страхования с крупнейшей  

мировой компанией-страховщиком AIG. 

 
Ответственность RUVDS за нарушение  

персональных данных и корпоративной  

информации третьих лиц застрахована. 

 
Помимо общего страхования, в ближайшее  

время RUVDS совместно с AIG предложат своим  

клиентам уникальные условия индивидуального  

страхования их деятельности и данных на  

виртуальных серверах нашей компании. 
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RUVDS ВОШЕЛ 
В ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ  
ПОСТАВЩИКОВ  
ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ 

Хостинг провайдер RUVDS вошел в  

двадцатку самых крупных поставщиков  

IAAS услуг согласно рейтингу «CNews  

Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS  

в России 2018». 

Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г.,  

полученная компанией, выросла на 182%  

по сравнению с прошлым годом. 



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  
ЧТОБЫ СТАТЬ  
ЛУЧШЕ 
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КОРПОРАТИВНЫЙ  
БЛОГ КОМПАНИИ  
RUVDS 

Корпоративный блог компании RUVDS занимает  

лидирующие позиции и входит в ТОП-5 лучших  

компаний на Хабре https://habr.com/ru/company/ruvds  

за счет уникального контента и обучающих материалов,  

впервые переведенных на русский язык. 

В 2018 году компания получила от сообщества награду  

за Лучший корпоративный блог. 

OFFICIAL PARTNER 

RUVDS вносит свой вклад в развитие IT-со-  

общества, являясь спонсором крупнейшего  

специализированного коллективного блога  

Хабр. Компания проводит совместно с  

Хабром ежегодные митапы и хабра-семина-  

ры, а также ряд развлекательных проектов,  

таких как спортивные регаты и кулинарные  

эксперименты (Хабрабургер). 
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СТРАТОНЕТ 

«Стратонет» (Stratonet) — российский  

проект по предоставлению доступа в  

интернет для труднодоступных районов  

посредством высотных зондов (стра-  

тостатов). На начальном этапе проект  

поддерживается провайдером вирту-  

альных серверов RUVDS, в дальнейшем  

планируется привлечение стратегиче-  

ских инвесторов. 

В проекте планируется использовать аэростаты,  

запускаемые на высоту около 30 км. Предполага-  

ется, что связка «высотный зонд+сервер» способ-  

на обеспечить выход в глобальную сеть для людей  

в удаленных населенных пунктах, на морских  

судах, в туристических и разведывательных экс-  

педициях, на рейсовых самолетах, а также в зонах  

стихийных бедствий в условиях разрушенной  

наземной инфраструктуры. В перспективе запуск  

целой серии стратостатов позволит организовать  

воздушную сеть, с помощью которой можно будет  

передавать информацию на тысячи километров. 

12 апреля 2019 года, в День космонавтики, RUVDS провел  

первый в России эксперимент по разворачиванию интернета  

с использованием стратостатных зондов. 

Эксперимент проводился для проверки работы облака  

RUVDS в условиях, приближенных к космическим. «Первый  

космический ЦОД» обеспечил доступ к веб-серверу в стра-  

тосфере через спутниковый интернет. Резервирование кана-  

лов связи происходило по схеме N+1 с помощью двух систем  

космической связи — Iridium и GlobalStar. Зонд стартовал из  

окрестностей Переяславля Залесского и провел в стратосфе-  

ре более часа, после чего начал спуск, приземлившись в 70  

километрах от места старта 
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GAME OVERNIGHT 

RUVDS совместно с Музеем советских 
игровых автоматов проводят на ежегодной  

основе турниры по олдскульным  

видеоиграм Game Overnight. 

 
Среди игр все культовые релизы 90-х, разделённые  

на три категории: файтинг, гонки и спорт  

(PlayStation 1/4, Sega Mega Drive, Mortal Kombat  

2/3/X, Магистраль, Авторалли, Need for Speed 2,  

XBOX 360/ÖNE - это лишь лишь малая часть всего  

обширного списка). 

 
Игры проходят на оригинальных консолях, ПК и  

игровых автоматах, собранных и восстановленных  

сотрудниками Музея и админами RUVDS. 

30 ноября 2018 года в Москве прошел первый в России  

турнир по олдскульным видеоиграм Game Overnight. 

Организаторами турнира стали хостинг-провайдер  

RUVDS и Музей советских игровых автоматов. 

Более 8000 человек приняли участие в отборочном этапе  

олдскульных видеоигр на сайте gameovernight.ru с 15 по  

30 ноября. А затем 30-го ноября 100 лучших игроков  

сыграли в финале. Во время финального турнира для  

гостей выступал админ RUVDS DJ Unpushible, а после  

проведения соревнований для гостей представил диджей  

сет легендарный DJ Oguretz, он же Сергей Мезенцев,  

ведущий популярного шоу «Реутов ТВ» 
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ФОРУМ 
«ОБЛАЧНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ» 

С 2016 года Huawei и RUVDS проводят  

на регулярной основе мероприятия,  

посвященные актуальным проблемам в  

индустрии облачных технологий и путям  

их решения. Особое внимание уделяется 

вопросам безопасности хранения данных  

в публичных хранилищах. 

На форуме встречаются представители бизнеса, IT  

сообщества, профильных министерств и ведомств,  

чтобы обсудить актуальные проблемы в облачных  

технологиях и пути их решения. 

В 2016 и 2017 годах Huawei и RUVDS провели несколько  

совместных форумов. На них были представлены различные  

решения, внедренные компанией RUVDS совместно с  

компаниями AIG, «Лабораторией Касперского» и HUAWEI. 

В 2019 году Huawei и RUVDS провели закрытую презентацию  

своих продуктов для корпоративных клиентов Cloudrussia-2019  

в формате интерактивной экскурсии в лаборатории Open Lab  

Huawei. 



АКТИВНОСТЬ | 30 

ПИВО 
SMART ADMIN IPA 

В конце 2016 года команда RUVDS в  

сотрудничестве с пивоваренной  

компанией Beer Bros Brewery выпустила  

собственный бренд крафтового пива для  

айти-специалистов DARK ADMIN IPA. 

В 2018 году во время проведения в  

России чемпионата мира по футболу  

RUVDS представила новое пиво  

SmartAdmin на круглом столе “Футбол  

в искусстве, в высоких технологиях и  

экономике”. 

Лекции и художественные выставки на круглом  

столе перемешались с бизнес-встречами и  

праздничной суетой футболистов, тренеров и  

менеджеров, ответственных за праздник ЧМ-  

2018. Уникальный сорт пива пришелся по вкусу не  

только любителям футбола и ценителям крафта,  

его оценил также вице-премьер правительства РФ  

Аркадий Дворкович. 

Выпуск своего пива расширяет  

узнаваемость бренда RUVDS, укрепляет  

неформальные связи с партнерами  

компании и улучшает общий имидж  

RUVDS. 
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ПОЛЕЗНЫЕ  
ССЫЛКИ  
КОНТАКТЫ 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

• Официальный сайт компании - www.ruvds.com 

• Информация о дата-центрах RUVDS - https://ruvds.com/ru-rub/data/rus 

• Корпоративный блог на Хабре - https://habr.com/ru/company/ruvds/ 

• Информация об аренде ПО (SPLA) Microsoft - https://ruvds.com/ru-rub/licence  

• Информация о страховании (AIG) - https://ruvds.com/ru-rub/aig  

• Проект раздачи интернета из субкосмоса - https://stratonet.ru/ 

• Чемпионат по олдскульным видеоиграм Game OverNight- https://gameovernight.ru 

• Пиво для админов - https://adminbeer.ru 

КОНТАКТЫ 
 

Управляющий партнер проекта 

Никита Цаплин 

+7 (903) 749-64-35 

tsaplin@rucloud.host 

Круглосуточная техническая поддержка 

RUVDS Team 

8 (800) 775-97-42 

support@ruvds.com 

http://www.ruvds.com/
http://www.ruvds.com/
mailto:tsaplin@rucloud.host
mailto:support@ruvds.com

