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Пресс-релиз 

Москва, 5 декабря 2016 г. 

 

Крупнейшие хостинг-провайдеры оценили российскую СХД «Полибайт» 

30 ноября на международной̆ конференции WHD.moscow АРСИЭНТЕК (RCNTEC), 

российский̆ разработчик IT-решений для бизнеса, рассказал крупнейшим хостинг-

провайдерам о возможностях построения собственного облака S3 с помощью 

передовой полностью отечественной разработки СХД «Полибайт» (международное 

название «Resilient Cloud Storage»). 

Ведущие эксперты индустрии хостинга приняли участие в одном из этапов мирового тура 

WorldHostingDays - WHD.moscow. 

Специалисты отрасли выступили с докладами, в которых затронули ключевые тренды 

рынка, а также современные технологии и решения в области хостинга. 

Представитель RCNTEC Дмитрий Макушенко рассказал участникам форума о 

возможностях, которые открывают современные системы хранения данных для хостинг-

провайдеров, как отечественных, так и зарубежных.  

Большой интерес у провайдеров вызвала возможность построения собственного облака S3 

в России: не все компании могут хранить свои данные за рубежом. СХД «Полибайт», 

установленная в ЦОДах провайдера локально, даст возможность надёжно и удобно 

хранить данные в нашей стране.  

 

Также был проявлен интерес к защите удалённого доступа пользователей к собственным 

ресурсам с помощью сервиса двухфакторной аутентификации AUTH.AS. 

 

Напомним, президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, 

заявил, что IT должна стать одной из ведущих экспортных отраслей России. 

 

«Прежде всего, для успешного экспорта нужно иметь качественные продукты, 

отвечающие всем современным запросам рынка. Наша система хранения данных 

«Полибайт» уже сейчас не уступает мировым производителям. «Полибайт» позволяет 

построить облачное хранилище объёмом до сотен петабайт, подходит для хранения 

любого трафика и мета-данных и поддерживает все современные протоколы, в том числе 

протокол S3. Такое решение способно улучшить инфраструктуру ЦОДов, как российских, 
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так и зарубежных и, таким образом, привлечь хостинг-провайдерам новых клиентов. Как 

отметил президент Российской Федерации В.В. Путин, экспорт отечественных IT-

продуктов за последние пять лет удвоился. Мы движемся в правильном направлении и 

намерены продолжать активную работу по развитию экспорта IT-технологий - 

резюмировал генеральный директор RCNTEC Денис Нештун.  

 

О компании:  

 

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.  
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