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Пресс-релиз 

Москва, 25 ноября 2016 г. 

 

Передовые технологии RCNTEC на XI Национальном Конгрессе «Модернизация 

промышленности России: Приоритеты развития». 

 

Компания «АРСИЭНТЕК» (RCNTEC), российский разработчик IT-решений для 

бизнеса, расскажет о преимуществах отечественных разработок на мировом рынке, в 

рамках  XI Национального Конгресса «Модернизация промышленности России: 

Приоритеты развития» 30 ноября в Москве в Центре международной торговли. 

  
Национальный Конгресс – это открытая международная деловая площадка, 

направленная на становление прочных партнёрских отношений между 

предпринимателями и государственными структурами. Ежегодные встречи призваны 

обеспечить постоянный и продуктивный диалог власти и общества в лице 

предпринимателей и разработчиков.  

 

Компания RCNTEC выступит с докладом «Российские IT-технологии. Реальные 

преимущества на мировом рынке», в котором расскажет о своих высокотехнологичных 

разработках и об их потенциальных возможностях на мировой арене. В частности, в 

докладе будут освещены такие флагманские разработки компании, как отказоустойчивая, 

горизонтально масштабируемая СХД «Полибайт» (Resilient Cloud Storage), сервис 

двухфакторной аутентификации AUTH.AS, система мониторинга информационной 

безопасности RISMS и др.  

 

«За минувший месяц мы приняли участие в Межправительственной комиссии в 

Индонезии, а также в международной конференции BroadSoft Connections в Техасе. По 

итогам этих мероприятий мы можем говорить о востребованности российских разработок 

и интересе к ним как на Западе, так и на Востоке. Мы планируем продолжать развитие 

экспорта наших продуктов и уверены, что при всесторонней поддержке российского 

правительства этот процесс быстро наберёт обороты, что не может не сказаться 

положительно на экономике страны в целом. Участие в Национальном конгрессе – 

отличная возможность донести передовые идеи до первых лиц государства» - заявил 

генеральный директор  RCNTEC Денис Нештун. 

 

 

Подробнее о мероприятии http://www.nationalkongress.ru 
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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.  

 

 

Пресс-служба ООО «АРСИЭНТЕК» 

 

 

Марина Криулина,  

Специалист по связям с общественностью  

компании АРСИЭНТЕК, 

8 (495) 620-87-87.  

8 (915) 410 60 49 
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