Друг в мире
телекоммуникаций

Приветствие CEO

В современном мире неопределённость и глобальные изменения во всех сферах бизнеса
придают большую значимость доверию деловым партнерам, свободе выбора и скорости
реакции.
Именно эти простые аспекты ведения бизнеса выделяют дружную команду профессионалов
V-net, объединённых общими целями и миссией компании, близкой каждому члену команды.
Мы усердно строим не только деловые, но и дружеские отношения c нашими партнерами.
Придерживаясь принципов прозрачности и обоюдно выгодного сотрудничества мы стали
надежным другом в мире телекоммуникаций для многих наших клиентов и сотрудников.
Принимая скорость, которую диктует время мы осознаем ценность этого ресурса, поэтому
команда V-net максимально оперативно реагирует на потребности и запросы клиентов
и партнеров, мы оправдываем ожидания и выполняем договоренности и поэтому гордимся
оказанным нам доверием.
Уверенно наращивая сетевую инфраструктуру на базе своих сетей, сетей наших партнеров
и дружественных компаний на территории Евразии мы реализуем амбициозные планы
выхода на новые рынки и постоянно расширяем географию присутствия благодаря чему
V-net получает преимущества в гибкости и скорости осуществления подключений,
в широком наборе применяемых технологий и в дополнительных возможностях
и сервисах для наших клиентов.

Николай Батайкин
CEO V-Net

Мы предоставляем большую свободу выбора маршрутов с требуемыми параметрами связи
и в короткие сроки, ведь самый важный ресурс – это время.

Главное о нас

Миссия

Мы создаем глобальную телекоммуникационную сеть,
которая позволит нам и нашим партнерам быть успешными.

Позиционирование

Международный оператор фиксированной связи, предоставляющий комплексные
решения для операторов и корпоративных клиентов на территории Евразии
по принципу One stop shopping.

Команда

Мы - это более 40 квалифицированных технических и административных
сотрудников, а также профессиональные команды наших компаний-партнеров.

Слоган

«Ваш друг в мире телекоммуникаций»

Наши ценности

Открытость инновациям
Мы открыты к получению нового опыта,
внедрению свежих идей и создаем новую
реальность.

Экспертность
Мы всегда соответствуем вызовам
времени, чтобы реализовать лучшее.

Клиентоориентированность
Наш клиент – ключевое звено и его
интересы важны для нас как и свои.

Равноправное партнерство
Мы соблюдаем паритетность сторон
и принцип ведения бизнеса Win-Win.

Инициативность
Мы проявляем, приветствуем и внедряем
инициативы, которые способствуют успеху.

Надежность

Мы исполняем взятые на себя обязательства
и дорожим доверием наших партнеров
сотрудников.

Мы на карте мира

Широкий охват России | Европы | Азии

V•Net в цифрах

3 000+

Подключенных и обслуживаемых
сервисов в Европе, СНГ и Азии

200+

Более 200
точек
присутствия

8

Ярких 8 лет
на рынке
телекоммуникаций

27 000+
Общая протяженность
сети (км)

40+

Более 40
квалифицированных
специалистов

24х365

Сервисная
и техническая
помощь 24х7х365

Наши услуги

Каналы связи SDH, L2, L3
По собстевенной сети, а также по сторонним оптоволоконным сетям партнеров. Услуга может быть предоставлена,
как на короткий, так и на длительный срок и на уcловиях IRU.
Незащищенные и защищенные каналы передачи данных с множеством вариантов резеврирования и ширины
пропускания (nx1Mbps, nxGbps);
Более 90 подключений с провайдерами «последних миль»;
Лучшие значения уровня обслуживания и доступности (SLA) с круглосуточным мониторингом в режиме 24x365
собственной службой поддержки (NOC) V-net.

Транзитная емкость Европа – Азия
Оптимальные маршруты транзита трафика через территорию Европы, России, Казахстана и Китая
по собственным сетям или по сетям ряда магистральных операторов-партнеров с возможностью
выбора трассы прохождения основного и резервного маршрутов с гарантированным SLA.
Надежность сервиса также подкреплена резервированием активного и пассивного оборудования
на всей протяжености. Услуга может быть предоставлена на любой срок.

Развертывание PoP и VPoP
Услуга для операторов связи расширяющих географию присутствия или желающих оптимизировать расходы на
действующие каналы передачи данных. Оптимальные технические решения, поставка и монтаж необходимого
оборудования с возможностью подключения к операторам связи. Широкая география сети V- net,
зарезервированные емкости, большое число подключений с локальными операторами "последних миль", в
комплексе с услугой Co-location и техническим обслуживанием оборудования и IT-инфраструктуры позволят
получить PoP или vPoP «под ключ» в короткий срок.

Наши услуги

IP транзит и DIA
Выделенные порты доступа к сети Интернет с поддержкой BGP для операторов связи с возможностью
подключения в любой точке Евразии, а также выделенное подключение к сети Интернет (DIA) конечных
клиентов.
Использование своих сетей и инфраструктуры магистральных операторов-партнеров и интернет-контент
провайдеров обеспечивает надежный и высоко-скоростной гарантированный доступ к Интернет с
минимальными задержками и обширной географией предоставления услуги.

Co-location
Размещение оборудования в дата-центрах или серверных помещениях с гарантией защиты
от несанкционированного доступа, с регулируемыми климатическими условиями и стабильным
электропитанием.
Предоставляем возможности для подключения Вашего оборудования к сети Интернет и к каналам связи любой
ширины пропускания.
Содействие в монтаже, настройке, предоставлении удаленного доступа, подключении к сети любого
присутствующего оператора, а также техническое обслуживание Вашего телекоммуникационного
оборудования.

Наши услуги

Техническая поддержка телекоммуникационного оборудования
и IT-инфраструктуры
Эффективный аутсорсинг IT-инфраструктуры. Cертифицированные CCIE, CCNA, CCNP, Juniper, Extreme
технические специалисты V-net B.V. могут обслуживать с требуемым SLA как отдельное телекоммуникационное
оборудование, так и сети связи вашей компании.
Мы поможем оптимизировать затраты на технический персонал, места хранения запасных частей и
инструментов (ЗИП), дорогостоящее оборудование
для мониторинга и выявления проблем и их устранения.
Сервис доступен в городах, покрытых сетью V-net и может быть предоставлен
также в других регионах.

Поставка и поддержка телекоммуникационного
оборудования и IT-инфраструктуры
Квалифицированная помощь в выборе типа оборудования и вендора. Организация ввоза,
таможенной очистки, сертификации и получения требуемых разрешений. Помощь с размещением,
обслуживанием и подключением оборудования к каналам связи.
Наши партнерские соглашения с основными вендорами гарантируют лучшие цены и сроки поставки.
А наши услуги Сo-location и Технического обслуживания оборудования и инфраструктуры вместе
с квалифицированным таможенным и юридическим консультированием снимут остальные
сопутствующие вопросы.

Наши услуги

Услуги единого Help Desk и Центра управления сетью (NOC)
Собственный центр мониторинга сетей и единый центр управления с высоко
квалифицированными сотрудниками готовыми оказать своевременную помощь 24 часа
365 дней на английском и на русском языках.

Услуги по управлению телекоммуникационными проектами
Обширный опыт и отлаженные процедуры внутри нашей компании; сертифицированные
специалисты уровня IPMA level C профессиональная поддержка наших Партнеров
в реализации проектов любого уровня.

Присоединение к облачным сервисам
Прямое подключение к облачным сервисам мировых глобальных провайдеров, к ИТ-платформам, а также
точкам обмена трафиком и контентом из ближайших точек присутствия и по собственным каналам передачи
данных

Нас выбирают по ряду причин
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Мы подготовим
предложение
по услугам
в течение 3 дней

Предлагаем полный спектр
телекоммуникационных
услуг по принципу
«one stop shopping»

Самые современные
технологии и открытость
к инновациям
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Персональный подход
к потребностям клиента
и в предлагаемых
решениях

Сертифицированный
технический персонал
мирового уровня

Оперативная и эффективная
техническая поддержка
24х365

Достигнутые результаты

Предоставление международных каналов
для Ericsson, Cisco, Bosch, Hewlett Packard, Agip KCO,
Royal Dutch Shell, Maersk и других глобальных компаний.
Основной провайдер интернета для национальных
операторов связи в странах Центральной Азии и ряда
магистральных операторов Евразии
Предоставление сервиса виртуальных точек присутствия
(VPoP) для глобальных операторов связи Hutchison Drei и
TURKTELECOM
Укрепление позиций в странах Центральной Азии
благодаря собственным офисам и дочерним компаниям

Предоставление каналов связи для Visa/ Mastercard/ American
Express и подключение различных финансовых институтов к
торговым площадкам, биржам м и аналитических платформам.

Нас выбирают
Нам доверяют
ведущие компании мира и региона
Мы работаем с выдающимися компаниями
из многих стран и гордимся оказанным доверием
и партнерскими отношениями

Наши контакты
Адреса и детали

Николай Батайкин
CEO V-Net
n.batakin@v-net.nl
+7 777 224 72 22

Головной офис
Uraniumweg 10, 8445PH,
Heerenveen, The Netherlands
+31 (85) 888-25-75
VAT number: NL 852584623B01
KVK number: 57449686

.

Казахстанский офис
050060, Республика Казахстан, город
Алматы, улица Каблукова (Абиша
Кекилбаева), 34 (БЦ "CAPITAL TOWER"),
офис 2-06/3

Наталья Коновалова
Менеджер партнерских отношений

n.konovalova@v-net.nl
+ 7 777 234 44 30

Маржан Туренко

Менеджер партнерских отношений
m.turenko@v-net.nl
+7 771 999 10 60
PTSN: +7 727 3555 675

info@v-net.nl
www.v-net.nl

