ПРОФИЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ»
Российская группа компаний «Евразия Телеком» —
универсальный поставщик комплексных
телекоммуникационных услуг и решений
для корпоративных клиентов и операторов связи
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Группа компаний
Год основания: 2001г.
Структура:
§ ООО «Евразия Телеком», Санкт-Петербург
§ ЗАО «Евразия Телеком Ру», Москва
Специализация: комплексные телекоммуникационные услуги для корпоративных
клиентов и операторов связи, организация сетей связи с интегрированной передачей
голоса, видео и данных; системная интеграция.
Наша компания — это:
§ собственная широкополосная мультисервисная Gigabit Ethernet сеть, имеющая
протяжённость более 1000 км и более 60 узлов в Санкт-Петербурге, Москве,
Великом Новгороде и Твери;
§ использование
передовых
технологий
передачи
данных
CWDM/DWDM/
Gigabit Ethernet;
§ высококвалифицированный штат специалистов;
§ гибкость и
оперативность: от
составления коммерческого предложения
до инсталляции услуги;
§ индивидуальный подход, включая закрепление за каждым клиентом персонального
менеджера;
§ ориентация
на
долгосрочное
бизнес-партнёрство
и
взаимовыгодное
сотрудничество;
§ круглосуточная техническая поддержка;
§ организация консультаций и обучение.

Руководство
§ Степаненков Григорий Георгиевич
Генеральный директор ООО «Евразия Телеком»
§ Киселев Алексей Леонидович
Генеральный директор ЗАО «Евразия Телеком Ру»

Направления деятельности
Наша работа — это внедрение оптимального телекоммуникационного решения
для задач Вашего бизнеса с учётом уникальных требований и индивидуальных
особенностей Вашей компании.

Партнёрские программы
Ключевые направления партнёрских программ:
§ развитие прямых партнёрских отношений с производителями и поставщиками
телекоммуникационного оборудования и решений, системными интеграторами;
§ предложение индивидуальных условий обслуживания для операторов связи и ISP
(«оператор для операторов»);
§ расширение сотрудничества с компаниями, предоставляющими в аренду сетевую
инфраструктуру, в рамках реализации программы регионального развития.

Услуги
§
§
§
§
§

Наши услуги — это:
единое комплексное решение по одной линии связи;
интеграция географически обособленных подразделений предприятия клиента
в единое информационное пространство;
легко масштабируемое решение, обеспечивающее защиту инвестиций клиента
в телекоммуникационную инфраструктуру;
обеспечение безопасности работы;
экономичность подключения, благодаря использованию Ethernet-технологии.

Реализация услуг: на базе собственной мультисервисной сети, подключение
к которой осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи, с помощью средств
беспроводного доступа, а также по прямым проводам и по витой паре.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ «ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ»
Доступность сети за месяц

99,95%

Задержка прохождения пакетов

не более 10 мс

Процент потерянных пакетов

не более 0,1%

Полоса пропускания на городских магистральных участках

не менее 10 Гбит/с

Весь комплекс телекоммуникационных услуг от одного оператора и по одной линии
связи:

Цифровая телефонная связь
Высококачественная цифровая телефонная связь, включая доступ к междугородной
и международной телефонной связи:
§ предоставление прямых городских номеров из номерной ёмкости ТфОП
Санкт-Петербурга и/или Москвы;
§ объединение нескольких абонентских линий под одним прямым городским номером
(организация серийного/многоканального номера);

§ организация цифровых трактов E1 PRI.
Услуги цифровой телефонной связи предоставляются на базе телекоммуникационного
оборудования Cisco Systems, Avaya и других ведущих производителей с организацией
цифровых линий связи.
Дополнительные услуги цифровой телефонной связи
§ организация виртуальной корпоративной телефонной сети с организацией нового
или сохранением и поддержкой действующего внутреннего корпоративного
телефонного номерного плана клиента;
§ подключение базовых сервисов Centrex (виртуальный аналог офисной АТС
без затрат на её приобретение и инсталляцию): конференц-связь, переадресация
вызовов и другие сервисы;
§ предоставление удалённого доступа к услугам телефонной связи «Евразии
Телеком» вне сети — в любой точке мира при наличии доступа в Интернет;
§ подключение сервисов на базе оборудования Soft Switch Class 5: IVR, Shared Line
и другие сервисы;
§ предоставление детализированного отчёта (статистики) по всем совершённым
телефонным вызовам.

Выделенный доступ в сеть Интернет
Постоянный высокоскоростной широкополосный доступ к глобальной сети Интернет с
гарантированной скоростью передачи данных от 1 Мбит/с.
Организация доступа к сети Интернет осуществляется по выделенному каналу
через сеть «Евразия Телеком», имеющей подключение к российским точкам обмена
IP-трафиком, а также к сетям глобальных операторов.
Дополнительные услуги сети Интернет
§ выделение фиксированных IP-адресов, регистрация и маршрутизация IP-сетей;
§ регистрация доменов и услуги поддержки DNS;
§ размещение и поддержка корпоративного web-сайта (виртуальный хостинг):
предоставление
дискового
пространства,
поддержка
необходимой
функциональности, резервирование информации и другие сервисы;
§ услуги электронной почты: организация электронных почтовых ящиков,
организация виртуального почтового сервера и другие сервисы;
§ размещение сервера клиента на технической площадке «Евразия Телеком»
и услуги администрирования (co-location);
§ предоставление клиенту необходимого оборудования на условиях аренды.
Дополнительные услуги сети Интернет предоставляются на базе телематического
узла, надёжность работы которого обеспечивается благодаря использованию
современного оборудования, оснащению технологических помещений системами
бесперебойного электропитания, кондиционирования, климат-контроля, резервного
копирования информации и круглосуточного мониторинга сети.

Виртуальная частная сеть VPN
Объединение территориально распределённых локальных сетей или отдельных
компьютеров клиента в единую защищённую корпоративную сеть и обеспечение
высокоскоростного обмена данными между ними с соблюдением высоких
требований безопасности и надёжности при передаче информации:
§ осуществление прозрачной передачи (транзита) трафика между локальными
вычислительными сетями клиента через магистральную сеть «Евразия Телеком»;
§ экономия затрат клиента на строительство и администрирование собственной
корпоративной сетевой инфраструктуры;
§ функциональное сочетание и интеграция виртуальной частной корпоративной
сети VPN с услугами цифровой телефонной связи и высокоскоростным доступом
к сети Интернет.
Организация виртуальной частной корпоративной сети VPN осуществляется
на базе широкополосной Gigabit Ethernet сети «Евразия Телеком». Клиенту
предоставляется стандартный физический интерфейс Ethernet 10/100/1000 со
скоростью доступа на порту оборудования узла сети «Евразия Телеком» 1 Мбит/с и
более. По индивидуальным запросам клиентов возможно предоставление доступа со
скоростью до 1 Гбит/c.
Дополнительные услуги виртуальной частной сети VPN
Предоставление безопасного удалённого доступа в виртуальную частную сеть VPN в
сети «Евразия Телеком» с удалённого рабочего места, подключённого к сети Интернет
или сети стороннего провайдера в любой точке мира.

Каналы связи
Организация каналов связи с применением передовых технологий передачи данных
CWDM/DWDM/Gigabit Ethernet:
§ организация междугородных каналов связи по маршруту Санкт-Петербург –
Великий Новгород – Тверь – Москва;
§ организация международных каналов связи.

Видеосервисы
Видеоконференцсвязь
Современное высокотехнологичное решение для проведения корпоративных
совещаний, деловых переговоров, удалённых консультаций для участников,
находящихся в разных концах света, независимо от расстояния:
§ обеспечение исключительной эффективности общения за счёт достижения
эффекта присутствия, недоступного для традиционной телефонной связи,
возможность демонстрации видеопрезентаций, графиков, диаграмм;
§ экономия
временных
и
финансовых
ресурсов
компании,
необходимых
для организации реальных встреч сотрудников;
§ возможность одновременного участия в сеансе видеоконференцсвязи до 100
и более участников с поддержкой широкого диапазона скоростей видеопотоков.

Организация систем видеоконференцсвязи осуществляется на
многоточечной
видеоконференцсвязи
Cisco
IP/VC
MCU,
в широкополосной сети «Евразия Телеком».

базе модуля
размещённого

Видеотелефония
Максимально простое и удобное решение для организации сеансов видеосвязи
между двумя участниками.
Интеграция сети видеотелефонии с услугами цифровой телефонной связи.

Системная интеграция
§ аудит существующей телекоммуникационной инфраструктуры (корпоративных
сетей) клиента;
§ управление проектом создания, модификации и развития телекоммуникационной
инфраструктуры;
§ разработка проектной документации;
§ обследование помещений клиента;
§ подготовка помещений клиента;
§ поставка оборудования;
§ подготовка оборудования к инсталляции;
§ инсталляционные работы;
§ тестирование и сдача телекоммуникационного объекта в эксплуатацию;
§ мониторинг;
§ обслуживание и техническая поддержка.

Лицензии, свидетельства
ООО «Евразия Телеком»:
НОМЕР
№96400
№96401
№96402

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации

СРОК
ДЕЙСТВИЯ
26.04.2017
26.04.2017
26.04.2017

№109882

Предоставление услуг местной телефонной связи

17.06.2018

№113472

Предоставление в аренду каналов связи

31.10.2018

Свидетельство № 0031.05-

О допуске к определенному виду или видам работ, которые

2009-7801188710-П-057 от

оказывают влияние на безопасность объектов капитального

05.10.2015

строительства

Свидетельство № 0058.08-

О допуске к определенному виду или видам работ, которые

2009-7801188710-С-071 от

оказывают влияние на безопасность объектов капитального

05.10.2015

строительства

Сертификат соответствия
№РОСС RU 169.СМК.004

бессрочно

бессрочно

Соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
системы менеджмента качества применительно к работам,
перечисленным в сертификате

08.12.2017

ЗАО «Евразия Телеком Ру»:
НОМЕР
№94336
№94337
№94338

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации

СРОК
ДЕЙСТВИЯ
26.04.2017
26.04.2017
26.04.2017

№82591

Услуги связи по предоставлению каналов связи

15.12.2015

№108503

Предоставление услуг местной телефонной связи

17.06.2018

Свидетельство № П-02-0179-

О допуске к определенному виду или видам работ, которые

7701390149-2013 от

оказывают влияние на безопасность объектов капитального

21.02.2013 года

строительства

Свидетельство № С-03-0557-

О допуске к определенному виду или видам работ, которые

7701390149-2013 от

оказывают влияние на безопасность объектов капитального

03.06.2013 года

строительства

Сертификат соответствия
№СДС.ЭЭ.ИСМ.00001-13 от
28.10.2013

бессрочно

бессрочно

Интегрированная система менеджмента при осуществлении работ
по подготовке проектной документации и работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального

28.10.2016

строительства

Контакты
ООО «Евразия Телеком»

ЗАО «Евразия Телеком Ру»

Санкт-Петербург
199004, В. О., 2-я линия, д. 27
Тел.: (812) 336-33-10
Факс: (812) 336-33-19
E-mail: spb@eut.ru

Москва,
129626, ул. Новоалексеевская, д. 21, стр. 1
Тел.: (495) 967-12-40
Факс: (495) 967-12-41
E-mail: msk@eut.ru

www.eut.ru

