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Пресс-релиз 

Москва, 27 января 2017 г. 

 

Пользователей виртуальных офисов SOCOCO за год стало больше в 5 

раз 

 

Согласно данным компании RCNTEC (АРСИЭНТЕК), официального 

реселлера виртуальных офисов SOCOCO на территории РФ, стран СНГ 

и Восточной Европы, количество зарегистрированных пользователей по 

итогам 2016 года выросло до 5000. Это в 5 раз превысило показатели 

декабря 2015 года. 

 

Рекорд спроса наблюдался в апреле, и был связан с выходом русскоязычной 

веб-версии виртуального офиса. В этот период на сайте www.sococo.ru 

регистрировалось до 150 компаний в неделю.  

 

Помимо коммерческих предприятий - представителей малого и среднего 

бизнеса, виртуальные офисы SOCOCO начали успешно использоваться для 

медицинских консультаций, а также в образовательной сфере. 

 

«Мы занимаемся обучением детей, используя дистанционные технологии с 

2003 года. Нам важно, чтобы ученики чувствовали себя комфортно и 

уверенно, учились с удовольствием, развивали свои способности и таланты. 

Виртуальная площадка SOCOCO даёт детям возможность реального 

общения, позволяет почувствовать себя частью социума и подходит как для 

индивидуальной, так и для командной работы» - комментирует директор 

Центра Образования «Технологии обучения» Асаянова Ольга Юрьевна. 

 

«Стремительный рост пользователей виртуальных офисов, освоение и 

применение их в новых сферах, говорит о готовности рынка и об открытости 

потребителей новым технологиям. За прошедший год виртуальные офисы 

стали ещё удобнее – вышла русскоязычная браузерная версия, появилось 

бесплатное мобильное приложение для Android и iOS в магазинах Google 

Play или AppStore. Также появилась интеграция с корпоративным 

мессенджером Slack» - комментирует Александр Столяров, директор по 

взаимодействию с корпоративными клиентами компании RCNTEC. 

http://www.sococo.ru/
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По данным сервиса HeadHanter, количество вакансий с возможностью 

удалённой работы в 2016 году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 

прошлым годом. Использование виртуальных офисов SOCOCO позволяет 

работодателям максимально оптимизировать работу удалённых сотрудников, 

не теряя при этом контроль над рабочим процессом.  

 
 

 

О виртуальных офисах SOCOCO: 

 

В виртуальных офисах SOCOCO воссоздан реальный мир современного рабочего пространства. На экране 

пользователь видит интерактивный план своего офиса. Все сотрудники представлены в виде 

анимированных аватаров, имеющих большой набор информативных статусов. Где бы коллеги ни 

находились географически, они видят друг друга, понимают, кто чем занят, кто с кем взаимодействует и в 

любой момент могут обратиться к каждому, что создает «эффект присутствия» в команде.  

 

Виртуальный офис SOCOCO даёт возможность территориально распределённым командам 

взаимодействовать друг с другом в режиме постоянно активных видео и аудиоконференций, с 

одновременной демонстрацией нескольких экранов, групповыми и персональными чатами. Переключение 

между экранами осуществляется в один клик. 

 

Удобная визуализация, имитирующая реальный офис с персональными комнатами и переговорными, 

перемещение между которыми осуществляется в один клик, даёт возможность легко присоединяться к 

«мозговым штурмам» групп людей и без дополнительных усилий начинать видеть и слышать всех сразу, 

становиться участником происходящего общения.  

 

Виртуальный офис даёт возможность в считанные минуты подключать любое количество сотрудников к 

полноценной работе без необходимости установки и поддержки каких-либо серверов и программного 

обеспечения в серверных или центрах обработки данных заказчика.  

 

Протестировать виртуальный офис SOCOCO компании любого размера могут бесплатно на www.sococo.ru. 

Регистрация и подключение занимают всего несколько минут. Круглосуточно доступна русскоязычная 

служба поддержки.  

 

Официальным партнёром SOCOCO на территории России и Европы является компания АРСИЭНТЕК.  

 
 

О компании:  

 

RCNTEC (ООО «АРСИЭНТЕК») 

RCNTEC специализируется на создании масштабируемых и отказоустойчивых продуктов и 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. 

http://www.sococo.ru/
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Среди клиентов и партнеров RCNTEC – группа компаний «ЛУКОЙЛ», крупнейшие операторы экспресс-

доставки DHL и Pony Express, аэропорт «Шереметьево», представительство республики Башкортостан при 

Президенте РФ, банк «Открытие», операторы связи «МТС» и «Билайн», онлайн-гипермаркет «Утконос» 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, высокопроизводительные горизонтально 

масштабируемые сервисы двухфакторной аутентификации AUTH.AS и система мониторинга 

информационной безопасности COMPLAUD.  
 

 

Пресс-служба ООО «АРСИЭНТЕК» 

 

Марина Криулина,  

Специалист по связям с общественностью  

компании АРСИЭНТЕК, 

8 (495) 620-87-87.  

8 (915) 410 60 49 

marina.kriulina@rcntec.com 
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