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О компании CDNvideo

TOP1CDNВ РОССИИ

Входит в 
международный 
холдинг Wangsu с 

2017 года

Год основания - 
2010

Представительства 
в Китае, США, 

Лондоне, 
Сингапуре, Москве, 

Киеве

Круглосуточная 
работа службы 

поддержки

85 сотрудников в 
московском 

офисе

Более 80 000 
ускоренных 

сайтов

SLA 
99,99%

Свыше 1EB
роздано за год

Больше 
информации на 
www.cdnvideo.ru
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2010

ОСНОВАНИЕ 
КОМПАНИИ

Основание 
компании. В этом 
году CDNvideo 
первая в России 
запускает услугу 
вещания на 
мобильные и 
выходит на 
самоокупаемость 

ПЕРВЫЙ 
ПАТЕНТ

В 2011 году 
CDNvideo успешно 
получает патент на 
собственную 
интеллектуальную 
систему 
балансировки 
контента. 

2011

РЕЗИДЕНТЫ 
СКОЛКОВО

2012
В 2012 году 
CDNvideo первая 
в сегменте сетей 
доставки контента 
компания стала 
резидентом 
научно-
технологического 
инновационного 
комплекса 
“Сколково” 

 ВЫХОД 
ЗАРУБЕЖ

2013

В этом году нам 
впервые 
становится тесно, 
как в стране, так и 
в офисе. 
Принимаем 
волевое решение 
выходить на 
зарубежные 
рынки. ОЛИМПИАДА 

В СОЧИ

Мы удвоили 
ёмкость своей 
сети, потому что 
на плечи Сочи 
упала Олимпиада 
2014! Мы 
протранслировали 
наших и других 
спортсменов на 
"отлично".

2014
МОНЕТИЗАЦИЯ 

ЭФИРА

В этом году мы 
разработали и 
внедрили 
инновационную 
услугу, которая 
позволяет вшивать 
вместо эфирной - 
интернет-рекламу. Т.
е. можно 
значительно 
увеличить доходы с 
интернет эфира!

2016

2017
Мы стали частью 
международного 
холдинга - 
компании Wangsu 
Science & 
Technology Co Ltd, 
объединенная 
сеть холдинга 
занимает вторую 
строчку мирового 
рейтинга CDN.

КРУПНЫЙ 
ХОЛДИНГ

СЕРВИС WSA 
помог выдержать 
нагрузки свыше 24 
млн. запросов в 
сутки, а главное 
событие - ЧМ по 
футболу - 
одновременно 
смотрели 1,5 млн. 
зрителей. За год 
раздали более 
1ЭБ трафика

2018

ФУТБОЛ И 
РЕКОРДЫ
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2019

ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ

По результатам 
исследования 
консалтингового 
агентства 
iKS-Consulting, 
компания 
CDNvideo была 
признана 
лидером отрасли 
CDN в России с 
долей 38,6%

ВСЕ В 
ОНЛАЙН

На фоне пандемии 
мы предложили 
решение по переводу 
мероприятий из 
офлайна в онлайн. За 
год с нашей помощью 
было проведено 
более 70 
конференций, 
концертов и круглых 
столов в онлайне.

2020

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

2021
В 2021 году получен 
патент на решение 
по генерации 
видеоконтента на 
базе искусственного 
интеллекта, активно 
работаем с 
нейросетями. 
Подтвердили свое 
лидерство в 
отрасли!

За эти годы мы накопили опыт работы с 
крупными частными и государственными 

компаниями
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CDNvideo регулярно проводит ключевые трансляции на 
территории России и СНГ

Олимпийские игры:

Международные чемпионаты по футболу и хоккею:

>1,53TB
трафик на трансляцию

>1,5 млн
зрителей на трансляцию
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Карта покрытия CDNvideo

Лос Анджелес
Майами

Нью-Йорк

Атланта

Бостон

Чикаго

Даллас

Монреаль

Сан Хосе

Сиэтл
Торонто

 Амстердам

Франкфурт

 Лондон

 Милан

 Париж

Стокгольм

Алматы

Астана
Бишкек

ЕреванКиев
Кишинев

Минск

Ташкент

Гамильтон

Мельбурн

Сидней

Сува

Антананариву

Джибути

Кейптаун

Порт Луис

Владивосток

Иркутск
Казань

Санкт-Петербург
 Москва

Краснодар

Нижний Новгород

Пермь

Уфа
Екатеринбург

Stavropol

Махачкала

Самара

Ростов-на-Дону

Тюмень

Омск

Новосибирск

Красноярск

Хабаровск

Сингапур
Бенгалуру

ПномпеньМумбаи

Вьентьян

ГаосюнДели

Джакарта

Доха

Куала Лумпур

Кувейт Макао

Мандальюионг
Медан

Осака
Пекин

Токио

Тегеран

Улан Батор

БангкокСеул

40 ТБ/сек.
Пропускная способность

20 Мб/сек.
Средняя скорость в РФ

Буэнос-Айрес

Рио-де-Жанейро

Сан-Паулу

Лима

Медельин
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