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RRC – новый дистрибьютор продуктов С-Терра 

 
Компании «С-Терра СиЭсПи», российский разработчик и производитель решений 
в сфере информационной безопасности, и RRC Group, широкопрофильный 
дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), объявляют о подписании партнерского 
соглашения. RRC будет продвигать продукты российского вендора через свою 
разветвленную партнерскую сеть в России и странах СНГ. 
Зеленоградская компания «С-Терра СиЭсПи» разрабатывает и выпускает решения для 

комплексной защиты информационной инфраструктуры организаций самого различного 

уровня: от компаний малого звена до крупных предприятий, госкорпораций, банков, операторов 

связи и ЦОД. По данным рейтинга CNews Security с 2019 года «С-Терра СиЭсПи» уверенно 

удерживает позиции в ТОП-10 крупнейших вендоров России в сфере защиты информации.  

В продуктовом портфеле производителя — программно-аппаратные шлюзы линейки «С-Терра 

Шлюз», «С-Терра Шлюз DP», «С-Терра Юнит», «С-Терра Виртуальный Шлюз», 

предназначенные для обеспечения безопасности сетей связи любой пропускной способности, 

топологии, с любым количеством туннелей. Кроме того, в ассортименте компании — система 

управления «С-Терра КП», система обнаружения вторжений «С-Терра СОВ» и другие. Также, 

на базе собственных продуктов «С-Терра СиЭсПи» разрабатывает комплексные решения для 

защиты сетевых соединений, виртуализации, удаленного доступа, персональных данных и 

межфилиальных взаимодействий.  

Важно отметить, что решения «С-Терра СиЭсПи» созданы специально для российских 

заказчиков. Это позволяет выполнить требования законодательства по обеспечению защиты 

информации как государственным организациям и учреждениям, субъектам критической 

информационной инфраструктуры, так и коммерческим предприятиям. 

«Мы рады появлению в портфеле RRC Security одного из ключевых игроков на российском 

рынке ИБ — компании «С-Терра СиЭсПи». Продукты «С-Терра» работают в соответствии с 

международными стандартами IKE/IPsec (RFC2401-2412) и отвечают требованиям 

регуляторов ФСБ России и ФСТЭК России. Все эти факторы, а также совместные компетенции 

наших компаний смогут удовлетворить требования и решить задачи заказчиков наших 

партнёров», — отметил Алексей Матвеев, Директор департамента Security компании RRC. 
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«Добавление одного из крупнейших российских дистрибьюторов — 

компании RRC — в число наших партнёров предоставит нам новые 

возможности для продвижения своей продукции. Большой опыт RRC в области обеспечения 

ИТ-оборудованием российских пользователей и широкая партнерская сеть позволят еще 

более гибко подходить к решению задач наших заказчиков, повышая удобство приобретения и 

доставки нашего оборудования», — подчеркнул Аркадий Пыслару, коммерческий директор 

компании «С-Терра СиЭсПи». 

 
 


