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Российский рынок систем хранения данных за прошлый год вырос на 21% /Максим Стулов / Ведомости 

Продажи СХД в России в прошлом году составили почти $509 млн, 

посчитала компания IDC. Это на 20,8% больше, чем в 2018 г., говорится в ее 

отчете. В IV квартале 2019 г. лидером рынка СХД стала Huawei (ее доля в 

денежном выражении составила 26,2%). За ней следуют Yadro, входящая в 
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«ИКС-холдинг» Антона Черепенникова (22,2%), HPE (12,2%) и Dell 

Technologies (11,7%). По данным IDC, на 2-м месте Yadro и по итогам всего 

года (20% рынка в деньгах). Годом ранее компания занимала лишь 6-е место 

(8,1%). 

Инфраструктура хранения данных развивается практически во всех отраслях, 

но в первую очередь в финансовом и телекоммуникационном секторе, 

утверждает директор по технологиям Yadro Артем Икоев. По его словам, 

крупные заказчики СХД, с которыми работает компания, – ВТБ, Сбербанк, 

банк «Открытие», РЖД, X5 Retail Group и Московский метрополитен. 

С 2018 г. российские операторы связи обязаны хранить переговоры и 

электронную переписку своих абонентов – делать это предписывает закон 

Яровой. Для хранения этих данных операторы, в частности, закупают у СП 

«Ростеха» и «Ростелекома» программно-аппаратный комплекс «Купол», в 

котором используется разработанная Yadro СХД Tatlin.Archive. По словам 

Икоева, на поставки Tatlin.Archive в прошлом году пришлось 30% выручки 

Yadro. Выручка компании по РСБУ в 2019 г. составила 18 млрд руб., следует 

из ее материалов. По данным «СПАРК-Интерфакса», доходы Yadro за 2018 г. 

– 6,6 млрд руб. 

В конце 2019 г. индустриальный директор радиоэлектронного кластера 

«Ростеха» Сергей Сахненко говорил, что после вступления закона Яровой в 

силу операторы потратили на закупку «Купола» около 10 млрд руб. 



Yadro – не единственный участник рынка СХД для выполнения требований 

закона Яровой. Ранее в интервью «Ведомостям» Черепенников рассказал, что 

первые тендеры на закупку оборудования для закона Яровой, объявленные 

МТС, выиграла компания «Норси-транс». По контракту с МТС уже 

поставлено 300 СХД, а всего до конца года должно быть поставлено 2000 

таких систем, уточнил гендиректор «Норси-транса» Сергей Овчинников. 

18 млрд руб. 

составила выручка компании «КНС групп» (Yadro) в 2019 г. по отчетности РСБУ 

Представители МТС, «Мегафона», Tele2 и «Вымпелкома» комментировать 

закупки, связанные с законом Яровой, не стали. 

Согласно утвержденным правительством правилам хранения данных 

операторы обязаны закупать оборудование отечественного производства, 

отмечает гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Это 

требование также влияет на увеличение доли рынка российских 

производителей, говорит он. 

Многие участники рынка надеялись, что закон Яровой отменят, поэтому в 

2018 г. накопился спрос на СХД, отмечает руководитель направления 

«Инфосистемы джет» Роман Харыбин. Но когда этого не случилось, закупки 

СХД активизировались, спрос был удовлетворен только во второй половине 

2019 г., говорит он. 



Именно контракты, связанные с законом Яровой, позволили Yadro заметно 

увеличить долю растущего российского рынка СХД, полагает управляющий 

партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. 

Драйвером роста сегмента СХД стала реализация программы «Цифровая 

экономика», считает директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise 

в Евразии Денис Сереченко. 

Большую роль в продвижении СХД играет рост популярности облачных 

платформ у частных пользователей, отмечает директор по развитию бизнеса 

«Яндекс.Облака» Олег Коверзнев. В России в 2019 г. рынок облачных услуг 

вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, говорит руководитель 

платформы Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов. 

Цифровизация затронула практически все отрасли, отмечает руководитель 

направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК 

Александр Сысоев. Например, СХД активно внедряются в промышленности 

по мере развития интернета вещей и искусственного интеллекта, утверждает 

он. Другая причина роста рынка СХД – различные государственные 

инициативы по защите данных и обеспечению безопасности граждан, 

рассказывает Сысоев. Благодаря этим инициативам идут закупки СХД 

органами государственной и муниципальной власти, а также финансовым 

сектором и телекоммуникационным, говорит он. Крупнейший потребитель 



СХД в России – госсектор, согласен Харыбин. Второй эшелон заказчиков 

образуют финансовый сектор, промышленность и отрасль связи, уточняет он. 

 


