
АРСИЭНТЕК совместно с компаниями «Т-Платформы» и «Платформа Кубик» 

готовятся к выходу на индонезийский рынок. 

 

Компания АРСИЭНТЕК (RCNTEC) совместно с компаниями «Т-Платформы» и 

«Платформа Кубик» представили свои решения на Бизнес-форуме, 

организованном Деловым советом Россия-Индонезия в рамках XI заседания 

двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 

техническому сотрудничеству. Форум состоялся 31 октября 2016 года в городе 

Джакарта. 

 

Индонезия была представлена крупнейшим в стране оператором Центров обработки 

данных (ЦОД) TelkomSigma, а также компаниями-интеграторами TRADISI GROUP и 

PT INTI Industri Telekomunikasi Indonesia, реализующими IT-проекты в госсекторе. 

 

RCNTEC совместно с компаниями «Т-Платформы», «Платформа Кубик» и Агентством 

«Телекомпас» представил свои флагманские разработки в сфере IT и информационной 

безопасности, направленные на повышение эффективности бизнеса и улучшение 

инфраструктуры Центров обработки данных. 

 

По итогам Бизнес-форума российско-индонезийский горно-добывающий и 

рудоперерабатывающий концерн Blackspace приступил к тестированию виртуального 

офиса SOCOCO. В ближайшее время будут запущены тесты СХД «Resilient Cloud 

Storage», сервиса двухфакторной аутентификации AUTH.AS и системы мониторинга 

информационной безопасности RISMS. 

 

«Эта поездка в очередной раз подтвердила, что спрос на наши решения есть не только 

на территории РФ и в странах СНГ. Бизнес-окно в Индонезию приоткрыто, и мы 

планируем продолжать активную работу по развитию экспорта наших 

высокотехнологичных продуктов», - заявил генеральный директор RCNTEC Денис 

Нештун. 

 

В ходе форума руководители RCNTEC, «Т-Платформ» и «Телекомпаса» провели 

рабочую встречу с послом России в Индонезии М.Ю. Галузиным. На встрече 

обсуждались вопросы продвижения российских высокотехнологичных продуктов и 

решений на индонезийском рынке. 

 

«Минувший бизнес-форум подтвердил востребованность российских разработок. 

Индонезия нуждается в современных системах мониторинга своей территории в 

интересах различных отраслей экономики. C помощью технологий, представленных 

RCNTEC на Бизнес-форуме, и разработок по дистанционному зондированию Земли 

компании «Гео Спектрум» станет возможным дальнейшее развитие инструментов 

сбора и обработки данных в интересах широкого круга пользователей в таких 

ключевых отраслях, как геологоразведка и горнодобыча, сельское хозяйство и 

рыболовство, архитектура и строительство, развитие логистической и 

коммуникационной инфраструктуры, защита окружающей среды. Российские системы 

хранения данных «Resilient Cloud Storage» и суперкомпьютеры компании «Т-

Платформы» хорошо совместимы и удачно дополняют технологические наработки по 

дистанционному зондированию Земли, используемые в Индонезии нашей компанией. 

Обсуждается также усовершенствование нашей коммуникационной системы с 

«Платформой Кубик». Мы будем оказывать всестороннюю поддержку российским 



бизнесменам и разработчикам в освоении IT-рынка Индонезии и уверены, что в 

ближайшее время сможем выйти на подписание новых контрактов», - подытожил 

руководитель Делового совета Россия-Индонезия и председатель Совета директоров 

группы «Гео Спектрум» Михаил Курицын. 

 

 

О компаниях: 

 

RCNTEC (ООО «АРСИЭНТЕК») 

RCNTEC специализируется на создании масштабируемых и отказоустойчивых 

решений. Основной профиль деятельности – создание и поддержка ИТ-

инфраструктуры компаний любого размера и профиля, разработка и продажа 

уникальных ИТ-решений для повышения эффективности бизнеса и предоставление 

операторских услуг связи.  

В настоящее время компания представлена более чем в 80 городах России и Европы, в 

штате – более 1000 человек. RCNTEC обслуживает крупные ЦОДы с тысячами 

серверов, радиостанции, станции спутниковой связи и телекоммуникационные узлы. 

Количество абонентов корпоративной телефонии насчитывает более 40 000 человек. 

Среди клиентов и партнеров RCNTEC – группа компаний «ЛУКОЙЛ», крупнейший 

оператор экспресс-доставки DHL, аэропорт Шереметьево, представительство 

республики Башкортостан при Президенте РФ и другие крупные компании.  

В топ-10 решений компании входят отказоустойчивая и легко масштабируемая 

система хранения данных Resilient Cloud Storage, контакт-центр Resilient Contact 

Center, высокопроизводительный, горизонтально-масштабируемый сервис 

двухфакторной аутентификации AUTH.AS.  

 

«Т-Платформы» 

Компания «Т-Платформы» – лидер российской суперкомпьютерной индустрии и 

ведущий отечественный разработчик оригинальной вычислительной техники для 

массового IT-рынка. 

Центральный офис компании «Т-Платформы» расположен в Москве, а региональная 

штаб-квартира в Ганновере (Германия). Также компания располагает офисом в Тайбэе. 

Компания поставляет высокопроизводительные аппаратные и программные средства 

«под ключ» с 2002 года. Реализовав более 400 проектов, «Т-Платформы» приобрели 

обширный опыт разработок аппаратного и программного обеспечения. 

 

«Платформа Кубик»  

«Платформа Кубик» – финалист конкурса на роль государственного мессенджера, 

разработка, созданная резидентом Бизнес-инкубатора ИТ-парка Набережных Челнов.  

Это российская мобильная коммуникационная платформа для личного и 

корпоративного общения. В платформе разработано ядро и базовые приложения для 

iOS и Android. В настоящий момент «Платформу Кубик» тестирует «Почта России». 

 

Агенство «Телекомпас»  

Агентство «Телекомпас» – один из лидеров на рынке консультационных услуг в сфере 

медиа и телекома в России. Больше 20 лет компания помогает операторам связи, 

вещателям, инвесторам и производителям оборудования юридически грамотно и 

успешно вести свой бизнес. Агентство специализируется на подготовке и согласовании 

документации для контролирующих государственных органов, сопровождении работ 

по проектированию объектов и сетей связи, разработке радиочастот, вводе сооружений 



связи в эксплуатацию, ввозе оборудования из других стран, телеком-аутсорсинге и 

услугах по получению, переоформлению и продлению лицензий на оказание услуг 

связи и вещания. Теле- и радио-компаниям "Телекомпас" предлагает услуги в 

регистрации СМИ, а также комплексный анализ проекта – как уже работающего на 

рынке, так и стартапа. Юридически подкованные, высококвалифицированные 

эксперты Агентства всегда готовы предоставить клиенту оптимальное решение, как 

минимизировать отраслевые риски, уменьшить затраты на реализацию проекта и 

сделать бизнес более эффективным. Подтверждение тому – тысячи совместно 

реализованных проектов в сфере медиа и телекома по всей России. Кроме того, 

Агентство "Телекомпас" активно развивается и в международном направлении. 

Компания регулярно участвует в международных выставках и конференциях, в 

частности, "CSTB" и "Cвязь", а также является членом Российско-Британской торговой 

палаты. 

 

Группа «Гео Спектрум» 

Компания «Гео Спектрум», образованная в декабре 1991 года, является старейшим 

оператором по продвижению российских высоких технологий на рынки стран ЮВА. 

Компания инициировала запуск крупных инвестиционных проектов в Индонезии, 

Малайзии и Вьетнаме, реализовала ряд внешнеторговых сделок со странами региона 

более чем на 2 млрд. долларов, успешно продвигает технологии ДЗЗ и мониторинга 

природной среды, спонсирует и развивает сотрудничество в области образования, 

науки и технологии между Россией и странами АСЕАН. 


	«Т-Платформы»

