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НЕСКОЛЬКО 
ФАКТОВ О
RUVDS:

Облачные услуги высочайшего качества

+ 1 в космосе  до конца 2022 года

Первыми на рынке застраховали собственную 

ответственность за несанкционированное 

раскрытие данных наших клиентов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОБЛАЧНЫЙ  
ПРОВАЙДЕР

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ  СЕТЬ  ИЗ  1 1  ЦОДОВ

ЗАСТРАХОВАНО  —  ВПЕРВЫЕ  В  РОССИИ

https://www.aig.ru/content/dam/aig/emea/russia/documents/press-release/11052017.pdf


1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
VDS/VPS СЕРВЕРОВ ПО 
ВЕРСИИ TRUSTLAND

ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ 
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 

IAAS В РОССИИ-2021

https://trustland.ru/listing-category/vds-vps/
https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2021/review_table/2e5f90781144779340a66ce5686695f89dc1d59b/
https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2021/review_table/2e5f90781144779340a66ce5686695f89dc1d59b/
https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2021/review_table/2e5f90781144779340a66ce5686695f89dc1d59b/
https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2021/review_table/2e5f90781144779340a66ce5686695f89dc1d59b/


Появилась новая локация в центре Москвы - Дата-центр Останкино - 11 по счёту
ЯНВАРЬ

Создали сервер прямо на калькуляторе
МАРТ

Победили в номинации «КРЕАТИВ ГОДА» 2020/2021 национальной премии 

ЦОДЫ.рф

АПРЕЛЬ

Объявили о начале работы по проекту запуска экспериментального
космического ЦОДа, который станет 12 на счету компании. Запуск намечен
на конец 2022 года

АПРЕЛЬ

Провели новый хакерский квест "Рояль, азот и танцующий котик"
МАЙ

Получили звание лучшего корпоративного блога на Habr Corp Blog Awards 

ИЮНЬ

В рамках дня открытия салона МАКС-2021 подписали контракт на запуск
космического ЦОД на борту российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с
разгонным блоком «Фрегат» в 2022 году

ИЮЛЬ

2021 - ГОД РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ В RUVDS:

Подписали контракт о стратегическом партнерстве с Lenovo

АВГУСТ

Провели второй по счету конкурс писателей, среди авторов технически-

ориентированных материалов. Участие в 2х конкурсах приняли более 87

авторов

НОЯБРЬ
В рамках модернизации своих ЦОДов представили новую линейку тарифов
VPS-Драйв на сверхбыстрых NVME-накопителях

СЕНТЯБРЬ

https://ruvds.com/ru/ostankino-new-dc/
https://ruvds.com/ru/calc-server/
https://ruvds.com/ru/tsod-award-2021/
https://ruvds.com/ru/dc-in-space/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2XpzyWXvRIru0CKrbytCVm_foPKweKR9tQ1FCoFMvDyf7tiTMV0oRDLFqdU3k5d0h7wiBWBIu4gm8RMcO2POM2pnaWx1eGhwdGNlbml4ZnI.e270c838b58847ddd07539acf07a89b5734e212c&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk13sWt-NCn7OiqnBbAyuzTmY6I0b6gJhXFUDeJSi75z8kST-Aqri3OYel1yE9n9WuEzfs2AiP3Apn4DRbACtZ_MSZdbK7dIbeIaxyhWBwaHEtBH3d_jRf1tjEQuXH81icPrhs-mDxx8L3FqRy6tPNEE4o-MIe78gyKZR2CkBFFfbIojmDxXAsNBoTYAZpyzCKnzJPosWKK9jGjX2pm0lrmOw3cSQgz7VHYV3MjvV6PCJLiPNe54Uk4_pEbILDgKl_rpLR4ogQ-_DQ069DRqK_g2JB-Uoestn-yp2kQ4FuPldKSVzxPhSEZ9Y006TdqePQH2ngxLqYyn1I2hUjVmZ1Mv25QkFb-_JXPisGOL6wZhRSet-IwrLtwsk3nUDr-CcrnBxVMajEI6qlMK0UoJXp6k0Us3HB38djJ9GUuL53jsOkcwKIYWFZ6ZLfOIINqmccMUErOAhPJLl8lp79KAgBNIhCDsAVfmdqFGSuPXXVWOO5x1O5uPRINHruwdJ0T_ZXnZMW5r6Wi_UPrmTwB4b5VZ1WzQRRIOzIT9O6deaWczBWq7YTsekocw3PTR9TnK8AQr_hHcOr5saMOoEdJjd2bzceENS3tpLtrTTBsRRmkvpcUK_RnNsk7SOZWPbAP_ZCd5DLrUSwIXws8CgItwUiEJq4HRaGiCpTZhAkhxtJXro65kp6jzu5d8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0RMeGtWVHpUTWhoS3Z1UERBYnN6VWNwd0tqWVl5cFdBMXM5V3dQN3R0QWtGYXBwS2tMTmFkdHhvdGdXU2drU3A0Z0dTSzVvLUNEZ2FObFdQRndRYi1LRkhmS251SzR0ZmdPTGxpTFd4Ri1BMHBiUUpvVFF1OUxDa3JtRTFMTlpnLCw,&sign=9eefbaef699a50756fcd32e7fdf30f62&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0Us3L2ttXlEleubgM_XGetojUk_4CI6n7pKTgUqxMk03TIMumh6ILFdHEVC6QM3YX6cq2C74ykxw_wqtS2zWRC-LkDzPWJa6IKX-8LfDXx_E-jecSzttbaKPhf4H88y5BKJF98f3OV9eLrxlitK54bsDiR0uqHwEYRVv0OPxaYBl_eHBu7-KesGsNzwrPvKP9DD2k39kc4FI6&l10n=ru&cts=1644941808415%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228c5yw01-00%22%2C%22cts%22%3A1644941808415%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kzobvqjjhl%22%7D%5D&mc=2&hdtime=2168.9
https://habr.com/ru/company/ruvds/news/t/559132/
https://contenting.io/awards.html
https://ruvds.com/ru/server-in-space/
https://ruvds.com/ru/ruvds-and-lenovo/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/587470/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/587470/
https://ruvds.com/ru/ruvds-nvme/


Небольшой дата-центр будет запущен в 2022 году как
технологический эксперимент для проверки реализуемости и
востребованности такой услуги.

Космический ЦОД сейчас проходит этап предполетных испытаний,

контракт на запуск предполагает вывод спутника-цод на орбиту во
второй половине 2022 года. В ходе работы дата-центра на орбите
будут изучены особенности и преимущества хранения
информации в космосе, обработки данных без передачи на Землю.

Протестировать сервер в космосе смогут и клиенты компании.

ПРОЕКТ ПО 
ЗАПУСКУ ПЕРВОГО  
В МИРЕ 
КОСМИЧЕСКОГО 
ЦОДА



ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМ 

ХАКЕРСКИЕ КВЕСТЫ:

Рояль, азот и танцующий котик

КВЕСТ 2021 ГОДА:

Победитель номинации ЦОДЫ.РФ 

"Креатив года" в 20-21 году 

Квест со шредером

КВЕСТ 2020 ГОДА:

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/514776/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/515522/


В 2021 году RUVDS договорились о стратегическом
партнерстве с Lenovo. Lenovo стала вторым
официальным технологическим партнером провайдера
после Huawei. 

В рам ках пер во го эта па мо дер низации, обо рудо вание
дос тавле но во все да та-цен тры компа нии в Рос сии: в
Мос кве и Мос ков ской области, Пе тер бурге, Ка зани, Ека- 
терин бурге и Новоси бир ске. На втором этапе
обновлению подвергнутся дата-центры RUVDS в Цюрихе,
Лондоне, Франкфурте и Амстердаме. 

К 2023 году парк будет обновлен полностью.

Такая модернизация железа позволит увеличить
эффективность работы клиентов на 19%.

МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ДАТА-ЦЕНТРОВ



Широкая линейка  готовых тарифов и 
возможность выбрать любую 
необходимую конфигурацию

САМЫЙ УДОБНЫЙ 

КОНФИГУРАТОР 

ТАРИФОВ

https://ruvds.com/ru-rub/pricing
https://ruvds.com/ru-rub


У нас появились новые тарифы для
VPS на сверхбыстрых NVME-
накопителях. В рамках
проводимой модернизации парка
машин стало возможным
предложить супербыстрые
виртуальные серверы по самым
низким ценам. 

НОВАЯ ЛИНИЙКА 
ТАРИФОВ VPS- ДРАЙВ



Постоянно пополняем наш
маркетплейс самыми актуальными
образами для быстрого начала работы
в два клика.

ПРЕДУГАДЫВАМ 

ИНТЕРЕСЫ НАШИХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

https://ruvds.com/ru-rub/marketplace


Все о том, как работать с VPS / VDS 
серверами.

СВОЯ БАЗА ЗНАНИЙ: 
СПРАВОЧНИК RUVDS

https://ruvds.com/ru/helpcenter/


Пишем о том, над чем трудимся,

делимся сложностями и планами на
будущее, помогаем нашим клиентам.

МАКСИМАЛЬНАЯ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Комьюнити  свыше 45 тысяч и первое 
место в рейтинге самого популярного 
ресурса про IT - Хабре.

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/648391/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/581650/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/576642/
https://habr.com/company/ruvds/


Надежный и прозрачный поставщик услуг для ваших решений

ruvds.com

support@RUVDS.com

8 (800) 775-97-42

mailto:support@ruvds.com

