
Российский вендор, который смог 



Создать продукт мирового уровня 

Занять долю рынка в сложных 

условиях  

Удержать позиции на 

высококонкурентном рынке 

Завоевать авторитет экспертов 



Кто мы сегодня 
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12 лет на  
рынке ЦОД 

5 лет флагманской 
линейке 

Собственные разработка  
и производство в России 

150+ 
сотрудников 

Вендор, обеспечивающий 
комплексные решения 

Отраслевая  
экспертиза 



Расширяем горизонты 

4 



Удерживаем эффективность 
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2014 2015 2016 2017 

+243% 

Прирост выручки компании по отношению  
к предыдущему году, % 

+93% 
+157% 

Темпы роста ВПП России к предыдущему году, % 

+0,7% 

-2,9% -0,1% 
+1,1% 



Разрабатываем новые решения 
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2014 2015 2016 2017 
Серверные шкафы и конструктивы + + + + 

Организация кабельной инфраструктуры + + + + 

Распределение питания (PDU), базовое + + + + 

Системы изоляции «холодных» коридоров, 
базовые 

+ + + 

Системы изоляции «горячих» коридоров, 
базовые 

+ + + 

Распределение питания (PDU), 
интеллектуальное 

+ + + 

Системы изоляции воздушных коридоров, 
активные 

+ + 

Системы бесперебойного питания + + 

Системы кондиционирования воздуха + + 

Системы изоляции воздушных коридоров, 
самонесущие 

+ 

Мини- и микроЦОДы + 



С чем мы справились 
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Турбулентная экономика в мире 
 

Сокращение финансирования крупных 
проектов 

 
Приоритет перепродаж над развитием 
производства и продуктов 

 
Выход в нишу продуктов с высокими 
требованиями 

 
Выход на рынок, захваченный 
именитыми производителями 

 
Стереотипное недоверие российскому 
продукту 



Какие возможности использовали 
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Сокращение рекламных бюджетов 
 

Ориентация на замещение импорта 
 

Рост коммерческих ЦОДов 
 

Цифровая трансформация 
 

Переход к индивидуальному производству 
 

Взаимодействие с рынком на базе лучших 
мировых практик 
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Мы готовы предложить вам 

Отличные решения 
 

Партнерскую программу 



Решения 
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Серверные шкафы и конструктивы 

Источники бесперебойного питания Организация кабельной инфраструктуры 

Распределение питания (PDU) 



Решения 
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Системы изоляции «горячих» коридоров 

Презиционные кондиционеры 

Системы изоляции «холодных» коридоров 



Мини- и микроЦОДы 
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МОНОБЛОЧНЫЙ МИКРОЦОД  
С КОНДИЦИОНЕРАМИ  
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 

МОДУЛЬНЫЙ МИКРОЦОД 
С БОКОВЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ 
ЗАКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

СТАРТ  
ПРОДАЖ 
2018  



Вместе достигаем большего 
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Долгосрочные партнерские 
отношения позволяют 
реализовывать сложные и 
комплексные проекты 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПАРТНЕРСТВА 



Гордимся! 
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Public 
ФНС России     
Крымтехнологии    
Ростехнологии    
РТК для ФМС, ФНС   

 
Enterprise 
Крупнейшая соцсеть РФ   
Уралсиб 
Ростелеком 
Райффайзен Банк  
 
 
Commercial DCs 
IXc, Datapro, Avantage   
Xelent, DataHouse, 
GreenDC   

МегаЦОДы (3 и 4 очереди) 
первый крымский ЦОД 
ЦОДы «Платон» 
решения для «последней мили» 
 
 
 
распределение питания (1000+ 
PDU) 
шкафы 
1000 outdoor шкафов 
изоляция коридоров 
 
 
 
шкафы, PDU, изоляция коридоров  
решения для коммерческих ЦОД 
 
 



Развивая себя, развиваем партнеров 
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Эксперты – физические лица, члены 
ИТ-сообщества 

 
Партнеры – юридические лица, 
осуществляющие закупку продукции 
C3 Solutions для использования её в 
коммерческих целях (перепродажа, 
оказание услуг и т.п.) 
 
Конечные пользователи - 
юридические лица, осуществляющие 
закупку продукции C3 Solutions для 
собственного использования 
 
Технологические партнеры - 
юридические лица, участвующие в 
совместных разработках или 
использующие продукцию C3 Solutions 
для создания собственных решений 



Система партнерских уровней и скидок C3 
Solutions 
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Партнерский 
уровень 

Отсутствует Официальный 
партнер 

Технологический 
партнер 

Логотип 
 нет 

Минимальное 
количество 
сделок для 
достижения 
уровня 

 
0 

 
1 

 
0 

Наличие в штате 
сертифицированных 
специалистов 

 
0-1 

 
не менее 2 

 
не менее 2 

Доступные уровни 
скидок 0% стандартный,  

проектный 

скидка 
технологического 

партнера 

Доступ к 
информационным 
материалам 

нет да да 

Повышение 
квалификации нет да да 



Реализованный проект 
центра обработки данных 
для госсектора 



Проект вызвал живой интерес на 
рынке 

 
К участию откликнулись как 
зарубежные, так и российские 
производители 

 
Инспекция производственных 
площадок вендоров и объектов 
установки решений 

 
Российская продукция сопоставима по 
функционалу и качеству с лидерами 
мирового рынка 
 
Продемонстрирована применимость 
отечественных решений для 
серьезных задач 
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ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Максим Кыркунов 
Генеральный директор 
 
Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.2 (м. Павелецкая) 
Тел.: +7 499 066-35-14 
Моб.: +7 901 509-98-08 
www.c3solutions.ru 
 

ВОПРОСЫ? 
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