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Пресс-релиз 

Москва, 1 февраля 2017 г. 

 

 

 

RCNTEC и «КОРУС Консалтинг» объявили о совместном продвижении СХД 

«ПОЛИБАЙТ» 

Компания АРСИЭНТЕК (RCNTEC) и ГК «КОРУС Консалтинг» заключили 

партнерское соглашение, в рамках которого интегратор будет оказывать услуги по 

продвижению, дистрибуции, внедрению и сервисной поддержке флагманской 

разработки RCNTEC - системы хранения данных «ПОЛИБАЙТ». 

Система хранения данных корпоративного класса «ПОЛИБАЙТ» — полностью 

российская разработка, ориентированная на крупные корпорации, частные и 

государственные организации, нуждающиеся в надежном хранении неограниченных 

объемов данных. Благодаря возможности горизонтального масштабирования, 

«ПОЛИБАЙТ» позволяет построить облачное хранилище объемом до сотен петабайт в 

рамках единой системы хранения в центрах обработки данных заказчиков. Программно-

аппартатный комплекс подходит для хранения любых типов данных и поддерживает все 

современные протоколы, в том числе S3 и RBD.  

«В нынешней экономико-политической ситуации российские заказчики ищут все 

возможные пути минимизации рисков при модернизации инфраструктуры, поэтому на 

первый план выходят решения, способные заменить импортные системы. Мы рады 

пополнить продуктовую линейку “КОРУС Консалтинг” надежным и 

высокотехнологичным решением, которое удовлетворяет всем современным требованиям 

по безопасности и масштабированию. Опыт “КОРУС Консалтинг” в продвижении, 

внедрении и поддержке программно-аппаратных решений позволит СХД “ПОЛИБАЙТ” 

расширить список реселлеров и клиентов в России», — комментирует Денис Нештун, 

генеральный директор RCNTEC. 

«Одной из наиболее знаковых тенденций последних лет стал курс на импортозамещение, 

значительно изменяющий структуру отечественного ИТ-рынка. Мы внимательно следим 

за разработкой решений, позволяющих удовлетворять запросы клиентов при помощи 

российских решений, соответствующих всем требованиям регулятора к подобному 

аппаратному обеспечению. “ПОЛИБАЙТ” — надежный и уже зарекомендовавший себя 

продукт, который мы рады предложить нашим клиентам», — комментирует Денис 

Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «КОРУС Консалтинг» 

Заключение договора по совместному продвижению СХД «ПОЛИБАЙТ» стало 

первым этапом сотрудничества компаний. В дальнейшем компании рассматривают 

совместное продвижение таких решений RCNTEC, как система мониторинга 
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информационной безопасности COMPLAUD, сервис двухфакторной аутентификации 

AUTH.AS, а также других перспективных разработок. 

 

Дополнительная информация: 

Группа компаний «КОРУС Консалтинг» (http://www.korusconsulting.ru) — российский системный интегратор, предлагающий услуги 

по автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-консалтингу, ИТ-аутсорсингу и созданию комплексной 

ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 году. Сегодня в офисах «КОРУС Консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и 
Ярославле работают более 600 сотрудников. Пять лет подряд ИТ-интегратор входит в список лучших работодателей России по версии 

портала HeadHunter. 

Контактное лицо для СМИ: 

Ольга Лактюшина 

 +7 (931) 382 71 94 
 +7 (812) 677 56 90, +7 (495) 647 50 46 

 pr@korusconsulting.ru 

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. 
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.  

 

 

Подробнее о СХД «ПОЛИБАЙТ» 

Программно-аппаратный комплекс «ПОЛИБАЙТ» позволяет построить облачное хранилище объёмом до сотен петабайт и подходит 
для хранения любого трафика и данных. Это первая российская СХД с горизонтально-масштабируемой архитектурой и поддержкой 

всех современных протоколов, в том числе протокола S3, что позволяет уменьшить затраты на инфраструктуру хранения данных и 

легко стоить высокомасштабируемы информационные системы.  

СХД «ПОЛИБАЙТ» обеспечивает надёжность хранения данных и высокое быстродействие даже при отказе отдельных носителей или 

модулей хранения, автоматически выполняет «самолечение» для восстановления избыточности и позволяет легко наращивать емкость 
благодаря автоматической балансировке данных на добавляемые модули хранения. 

Решение соответствует требованиям Минкомсвязи. Включено в государственный реестр отечественного ПО. 

 

 

 

 

Пресс-служба ООО «АРСИЭНТЕК» 

Марина Криулина,  

Специалист по связям с общественностью  

компании АРСИЭНТЕК, 
+7 (495) 620-87-87.  

+7 (915) 410 60 49 

marina.kriulina@rcntec.com 
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