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Рост бизнеса 
50% в 2020 году 
37000+ клиентов
В ТОП-20 всех рейтингов 
IaaS в России

Опытная, растущая и 
прибыльная компания с 
выручкой 300М
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Не могут стартовать новые услуги 
и маркетинговые кампании. 
Находятся в ловушке предоплатной
бизнес модели. 
Столкнулись с конкуренцией со 
стороны гигантов – Yandex, Mail.ru, 
Sberbank, MTS. 

Большая часть конкурентов 
в плохом финансовом состоянии:
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На рынке хостинга и облаков 
происходит масштабная 
консолидация, как это было с 
телекомом последние 10 лет. 

На первое место выходит 
эффективность бизнеса. Необходимы 
решения по уменьшению затрат на 
разработку автоматизации, маркетинг, 
техническую поддержку.



Кризис Covid19

www.rusonyx.ru

Хостинговый бизнес оказался одним 
из самых устойчивых за счет крайне 
высокой эластичности спроса на 
услуги хостинга.
Любая компания будет закрывать свой 
веб сайт только после полного 
банкротства. 
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Рынок растет за счет новых клиентов, 
которым нужны не просто сайты, а сложные 
интегрированные web+backend сервисы.

Рынок облаков 
в России в 2018 году

Потенциал российского 
рынка к 2023 году*

804 1406Млн. $

* - данные IDC. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ –
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС НА 

ЗРЕЛЫХ РЫНКАХ
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Успешные примеры

1. В 2011 году основатель GoDaddy Боб Парсон продал долю в компании фондам
KKR & Co, Technology Crossover Ventures и Silver Lake Partners за $1B. Фонды
выделили средства на консолидацию, после чего были куплены такие активы как
MediaTemple, HostEurope и другие. В результате выручка компании выросла с
$911M до $2.66B в 2018 году, а капитализация компании достигла $13B.

2. Компания United Internet AG также последовательно консолидировала
значительную часть европейского рынка хостинга, построив на базе компании
1&1 крупный хостинговый и провайдерский холдинг, скупив на рынке 15 крупных
компаний, таких как Web.de, STRATO, Mail.com, Home.pl, Sedo и других, достигнув
оборота в 2018 году €5.1B.

3. В настоящее время в США и Европе на рынке хостинга действуют несколько
консолидационных кампаний, в частности в США HostWay консолидирует
порядка 5 крупных хостеров (Hosting.com, Hostmysite, myhosting.com, solVPS), в
Европе Total Webhosting Solutions купила 21 хостинг среднего размера (оборот
каждого от 2 до $10М) за последние 3 года.
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Консолидация с Rusonyx

За последние 2,5 года Rusonyx купил 3-х крупных 
игроков. 

В конце 2020 года компания объединилась с Infobox, что 
позволило:
• увеличить оборот на 50%;
• база клиентов увеличится на 12 тыс., до 37 тыс;
• годовой оборот объединенной структуры превысит 300 млн руб.
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Консолидация с Rusonyx

Команда Rusonyx выполнив в 2020 году самый крупный
проект по объединению компаний на рынке хостинга,
показала, что способна успешно и дальше укреплять
свои позиции на рынке, а самое главное, способна
развиваться и предоставлять самые современные,
высококачественные хостинговые и облачные сервисы
для своей целевой аудитории – всех тех, кто ведет
бизнес через Интернет.
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Правильное 
время для 
старта!

Пока другие копаются 
с проблемами



Константин Анисимов
CEO Rusonyx + Caravan + Zenon + Infobox
+7 903 626 52 50
ak@rusonyx.ru
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