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О компании 

Компания Zhetisu Network Technologies является системным интегратором 
комплексных телекоммуникационных решений на рынке Казахстана с 2010 года.  

Постоянно совершенствуясь, мы увеличиваем наш портфель услуг.  

В настоящее время это: 

 обследование, анализ и формирование требований к телекоммуникационным 
и информационным системам;  

 дизайн и проектирование структуры телекоммуникационных сетей; 

 поставка, инсталляция аппаратных и программных средств, монтаж; 

 пуско-наладка технологического оборудования;  

 обучение, консультации;  

 гарантийная, постгарантийная техническая поддержка. 

 

«Талант побеждает в играх, а команда в чемпионатах!» (с) 

руководствуясь этим девизом много лет назад, собрав в компании 
сертифицированных и амбициозных специалистов, обеспечив мощную 
техническую базу, заручившись доверием проверенных поставщиков мы достигли 
колоссальных результатов, получив при этом большой опыт, позволяющий с 
легкостью реализовать проект любой сложности! 



Решения 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ: 
 Дизайн и построение корпоративных сетей. 
 Дизайн и построение корпоративных сетей. 
 IP телефония - оптимизация трафика. 
 Поставки серверного оборудования для ЦОД. 
 Построение корпоративных сетей на базе системы беспроводного доступа. 
 Проектирование системы СОРМ. 
 Консультации в области информационной безопасности с точки зрения 

активного сетевого оборудования. 

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ: 

 
 Системы передачи данных на основе оптических линий связи (SDH, DWDM). 
 Построение ядра сети (Core Network). 
 Построение и дизайн Метро Сетей IP телефония операторского класса. 
 Решения DPI (Deep Packet Inspection). 
 Оптимизация трафика для внутренней IT сети WAN, LAN для внутренней сети IT. 



Решения 

В СФЕРЕ WEB ПРОГРАММИРОВАНИЯ: 

 разработка приложений для ведущих мобильных платформ; 
 разработка корпоративных порталов и сайтов; 
 автоматизация бизнес-процессов; 
 поддержка и модернизация существующих систем; 
 создание презентаций, годовых отчетов и прочих презентационных 

материалов; 
 интеграция порталов и сайтов с корпоративными сервисами; 
 визуализация процессов, диспетчеризация. 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ RFID: 

 RFID - инвентаризация; 

 контроль перемещения основных средств; 

 безопасность на производстве - контроль СИЗ; 

 автоматизация автопарков и других хозяйств; 

 RFID - склад, применение данной технологии в сфере логистики; 

 консультация и сопровождение. 



Решения 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ IT ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

 сопровождение корпоративных ЛВС; 
 сопровождение серверного оборудования; 
 сопровождение пользователей; 
 обслуживание оргтехники; 
 поставка сетевого и серверного оборудования; 
 поставка оргтехники и расходных материалов; 
 поставка и настройка АТС и мини АТС; 
 сервис печати под ключ. 

 

В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА: 

 изучение процессов и подбор оборудования; 

 внедрение интеграционной шины для последующей диспетчеризации; 

 организация диспетчеризации и контакт-центра; 

 предоставление аналитики и отчетности; 

 поставка необходимого оборудования, монтаж и настройка. 



ТОО «SMARTNET» 

«…Поставленное оборудование показало высокую надежность и высокие 
эксплуатационные характеристики, наличие полного набора функций для 
применения в телекоммуникациях.…» 

SSANGYONG 

«…В течение всего периода эксплуатации, Zhetisu Network Technologies 
зарекомендовала себя в качестве надежного, справедливого и стабильного 
партнера. Все работы выполнены высококвалифицированными обученными 
сотрудниками, без малейшего нарушения сроков, с надлежащим качеством…» 

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

«…За время нашего сотрудничества компания ТОО «Zhetisu Network Technologies» 
зарекомендовала себя как надежный и ответственный поставщик с 
высококвалифицированными сотрудниками. АО «НИТ» верит в сохранение 
сложившихся деловых и дружеских отношений и надеется на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Желаем успешного развития и 
достижения новых вершин в бизнесе…» 

Клиенты о нас 



Хронология наших проектов 
2010 АО «Казахтелеком» Модернизация и расширение Зоновых сетей SDH общим количеством узлов 60 

в областях: Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, 
Акмолинской, Восточно-Казахстанской. 

2011 Зимние Азиатские Игры 2011Построение сети (2 
ЦОД, 17 объектов) в городах Астана, Алматы и 

Алматинской области. 

Техническая поддержка на всем протяжении проведения мероприятия. 

2012 АО «Казахтелеком» Построение сетевой части центров концентрации трафика - фаза 2 и 3 (8 
областных и региональных центров РК). 

АО «Казахтелеком» Расширение системы управления магистральной сети. 

АО «Казахтелеком» Проектирование и построение сети Mobile Backhaul АО «Казахтелеком» для 
проекта 4G LTE - АО «ALTEL» общим количеством узлов 351 в городах: Алматы и 
Астана. 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для Карагандинской, Актюбинской и 
Костанайской ОДТ, филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для ГЦТ «АлматыТелеком». 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для ЮКО ОДТ, филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Национальные Информационные 
Технологии» 

Поставка активного и пассивного сетевого оборудования по проекту «E-
learning» для 537 школ. 

АО «K-Сell» Поставка сетевого оборудования. 

Генеральная Прокуратура РК Построение сети ПД и системы корпоративной телефонии для Генеральной 
Прокуратуры РК г.Астана 

Интеллектуальная школа им. Назарбаева Построение кампусной сети ПД и IP телефонии в городе Караганда. 



2013 АО «Казахтелеком» Проектирование и построение сети Mobile Backhaul АО «Казахтелеком» для 
проекта 4G LTE - АО «ALTEL» общим количеством узлов 435 в городах: 
Шымкент, Усть-Каменногорск, Актобе, Актау, Атырау, Караганда и 
Карагандинская область (включая города Темиртау и Джезказган), Алматы и 
Алматинская область, Астана и Акмолинская область. 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для Костанайской и Актюбинской ОДТ, 
филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для ЮКО ОДТ и ГЦТ «АлматыТелеком», 
филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для Южно-Казахстанской Дирекции 
Телекоммуникаций АО «Казахтелеком» г. Шымкент и ГЦТ «Астана Телеком». 

АО «Казахтелеком» Модернизация сети Metro Ethernet для Северо-Казахстанской Дирекции 
Телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в городе Петропавловск. 

АО «Казахтелеком» Построение сети DWDM для Жамбылской OДТ АО «Казахтелеком» в городе 
Тараз и Жамбылской области. 

АО «Казахтелеком» Поставка Wi-Fi оборудования для организации публичных зон WLAN ГЦТ 
«Астана Телеком». 

АО «Казахтелеком» Построение сетевой части Центров концентрации трафика - фаза 1 (14 
областных центров РК). 

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Построение корпоративной сети, IP-телефонии и сети передачи данных в 19 
городах РК. 

АО «Национальные Информационные 
Технологии» 

Поставка сетевого оборудования. 

ТОО «Smartnet» Поставка телекоммуникационного оборудования NGN. 

Министерство труда и социальной защиты РК Модернизация корпоративной вычислительной сети. 

АО «Национальный Научный Медицинский Центр» Построение корпоративной вычислительной сети. 

АО «Темiрбанк» Поставка сетевого оборудования. 

АО «Народный банк Казахстана» Поставка сетевого оборудования. 

Генеральная Прокуратура РК Расширение сети передачи данных и системы корпоративной телефонии. 

Акимат Алматинской области - город Талдыкорган Поставка активного сетевого оборудования для построения корпоративной 
сети 

Хронология наших проектов 



2014 
АО «Казахтелеком» 

Проектирование и построение сети Mobile Backhaul АО «Казахтелеком» для 
проекта 4G LTE - АО «ALTEL» общим количеством узлов 215 в городах: Павлодар, 
Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Кокшетау, Тараз, Уральск, Талдыкорган. 

АО «Казахтелеком» 

Расширение сети Mobile Backhaul АО «Казахтелеком» для проекта 4G LTE - АО 
«ALTEL» общим количеством узлов 256 в городах и областях: Шымкент и Южно-
Казахстанская область, Усть-Каменогорск и Восточно-Казахстанская область, 
Актобе и Актюбинская область, Актау и Мангистауская область, Атырау и 
Атырауская область, Караганда и Карагандинская область, Алматы и Алматинская 
область, Астана и Акмолинская область. 

АО «Казахтелеком» 
Модернизация сети Metro Ethernet для города Рудный, Костанайской ОДТ, 
филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» 
Модернизация сети Metro Ethernet для Мангистауской ОДТ, филиала АО 
«Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» 
Расширение пропускной способности оборудования сети Mobile Backhaul АО 
«Казахтелеком» для проекта 4G LTE - АО «ALTEL» общим количеством узлов 25 в 
Восточно-Казахстанской ОДТ, филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» 
Поставка оборудования для модернизации сети Metro Ethernet для ГЦТ 
«АлматыТелеком», филиала АО «Казахтелеком». 

АО «Фонд развития предпринимательства 
«ДАМУ» 

Поставка активного сетевого оборудования. 

АО «КазСатНет» Модернизация корпоративной сети. 

Министерства транспорта и связи РК Поставка активного сетевого оборудования, оборудования электропитания и 
серверного оборудования. 

АО «КазСатНет» Модернизация существующей сети видеоконференцсвязи. 

2015 АО «Казахтелеком» Поставка и настройка оборудования GPON для расширения сетей оптического 
доступа АО «Казахтелеком» 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования с услугами монтажа и пусконаладки «под ключ» для 
расширения сетей NGN в филиалах АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования с услугами монтажа и пусконаладки «под ключ» для 
расширения сетей NGN ГЦТ «Астанателеком» 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования для расширения ядра сети ПД АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования для расширения Программного коммутатора С20 , с 
оказанием услуг монтажа и пусконаладке под «ключ» 

АО «Казахтелеком» Поставка SFP модулей для дооснащения оборудования CISCO 

ТОО «МакКинзи и Компания Казахстан» Поставка оборудования Cisco Systems. 

Хронология наших проектов 



2016 АО «Казахтелеком» Поставка модуля для расширения сети CISCO 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования CISCO и ЗИП к нему. 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования по модернизации программно-аппаратного 
комплекса «Родительский контроль» для внедрения функционала 
дополнительного информирования абонентов. 

АО «Казахтелеком» Поставка оборудования тактовой сетевой синхронизации – Цезиевый 
первичный эталонный источник в комплекте с монтажным материалом. 

АО «Казахтелеком» Поставка серверного оборудования. 

АО «Банк Хоум Кредит» Поставка оборудования CISCO. 

ТОО «KAZ MineralsManagement» Поставка оборудования CISCO для Видеоконференцсвязи. 

ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Поставка блоков питания для коммутаторов CISCO Connected Grid Switch 2500. 

ТОО «АДИДАС» Поставка оборудования для Видеоконференцсвязи. 

РГП «КЦМР НБ РК» Поставка коммутаторов сети передачи данных. Поставка комплекта лицензий 
CISCO для доукомплектования. 

Хронология наших проектов 



Благодарим за внимание! 

Алматы, 2018 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
Тимирязева, дом 42, почтовый индекс 050057 

+7 (727) 356 00 53 +7 (727) 245 88 09 

info@znt.kz 

www.znt.kz 

_______________________ /__________________________ 


