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Собственный дата-центр RUCLOUD в бомбоубежище

Дата-центр RUCLOUD находится в бывшем 
бомбоубежище.


• Помещения дата-центра аттестованы в 
соответствии с требованиями ФСТЭК 


• Проектировались в соответствии с категорией 
надежности TIER III, согласно стандарту TIA-942 


• Резервирование N+1 

• Уровень отказоустойчивости 99,98%


Коммутационное ядро дата-центра имеет резерв 
N+1 и до 1 Tb/s. К дата-центру подключены три 
независимых линии связи с пропускной 
способностью в 10 Гбит/с каждая и выходом на 
магистральные узлы связи М-9, М-10. Физические 
каналы имеют прямые подключения с несколькими 
провайдерами. Наличие резервных каналов 
позволяет обеспечить клиентам высокую скорость 
в совокупности с надежностью подключения.

уровня  TIER III — надежный и современный



11 дата-центров в 5 странах

в Европе 
• Цюрих 
• Франкфурт 
• Амстердам

Самый широкий охват дата-центров по России  
среди отечественных облачных сервисов  

В России 

• 3 дата-центра в Москве 

• Санкт-Петербург 
• Казань 
• Екатеринбург 
• Новосибирск

Каждый дата-центр RUVDS имеет сертификацию или уровень надежности не ниже TIER III

• Лондон



Что мы сделали полезного в 2020 году?
Запущены три новых дата-центра уровня TIER III :  
в Останкино, Амстердаме и Новосибирске. Теперь наши 
клиенты имеют более широкий выбор локаций

Маркетплейс расширился с 5 до 18 образов — это самый 
широкий выбор у отчественных хостингов

Появилась услуга локальной сети между серверами

Появились снапшоты: мгновенные снимки сервера

Вклад в образование: более 600 обучающих статей на 
Хабре, самый популярный корпративный блог, 1 место в 
рейтинге



Широкий маркетплейс образов
Самый большой выбор среди российских хостингов



Гибкий набор инструментов
• Создание кастомного тарифа через конфигуратор на сайте 
• Широкий выбор OS: Windows Server, CentOS, Ubuntu, Debian 
• Создание локальных сетей между VPS 
• Предустановленные панели управления сервером:  ISPmanager, Plesk, CPanel 
• Автоматические бекапы и снепшоты по расписанию



Профессиональное серверное оборудование Huawei 

В каждом дата-центре. RUVDS является официальным партнером Huawei.  
Мы не работаем с самосбором и бытовым оборудованием. 

Быстрые SSD-диски, мощные серверы с тактовой частотой 2,2 ГГц и 3,4 ГГц



Первое место на Хабре
среди корпоративных блогов

• Занимаем 1 место по 
рейтингу с 2019 года 

• Пишем оригинальные статьи 
об администрировании 
серверов, программировании, 
карьере в IT-индустрии 

• Делаем качественные 
переводы статей, книг и 
курсов по 
программированию



VPS с Windows без доплаты
Это делает наши цены одними из самых выгодных на рынке — мы уже оплатили 

лицензию и стоимость сервера с Windows такая же, как и VPS на Linux



Круглосуточная поддержка
Нам можно писать и звонить. Опытные системные администраторы и сотрудники 

поддержки всегда готовы помочь. Мы регулярно повышаем качество обслуживания, 
подробнее об этом можно почитать в нашей статье на Хабре

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/502704/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/502704/


Все клиенты RUVDS застрахованы AIG
Страхование кибер-рисков CyberEdgeSM защищает клиентов RUVDS от 

потери данных и компенсирует убытки в случае проблем. Подробнее об AIG:


