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Vamark Investment
Group GmbH

Компания Vamark Investment Group GmbH основана в 2019 году для  реализации 
проекта по созданию дата-центров и сдачи в аренду выделенных серверов корпора-
тивным клиентам из Украины и стран Восточной Европы.     Основным приоритетом 
деятельности компании является вынос ИТ инфраструктуры украинских предприя-
тий в защищенный дата-центр в Швейцарии, что гарантирует безопасность данных 
клиентов.

Vamark Investment Group GmbH – швейцарская компания, предоставляющая 
выделенные серверы для украинских компаний в дата-центре в Швейцарских 
Альпах. 

Для комфортного ведения бизнеса в Украине, исключения бизнес-рисков и  защиты 
Вашего  самого ценного ресурса.

О компании 
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Швейцария - расположена в самом центре Европы, она входит в шенгенскую зону, но 
не является членом Европейского союза

Швейцария делится на кантоны, которые юридически независимы друг от друга. Со 
своими 
законами, правилами и органами управления

По законам Швейцарии любое преступление, совершенное не на территории Швей-
царии, не является поводом для выдачи данных, информации или человека по запросу 
стран Европы, Украины или США

В Швейцарии каждый объект инфраструктуры комплектуется бункером, трансформа-
тором, генератором 
и доступом к чистой питьевой воде на случай войны или  стихийных бедствий

В Швейцарии построено более 27 000 подземных бункеров и более 1 000 военных баз 
с полноценной
 инфраструктурой в горах

Самые стабильные банки и самые защищенные инвестиции – в Швейцарии

Швейцария вырабатывает 100% собственной электроэнергии за счет ГЕС

Швейцария не участвовала в войнах на протяжении 730 лет, тем самым заслужив авто-
ритет страны со стабильной 
внешней политикой, ведущей экономикой и надежной защиты населения от внешних 
рисков и прочих факторов

Швейцария находится в 400 км. от крупнейшей точки обмена магистральных
провайдеров связи, находящейся во Франкфурте

О приоритетах
переноса ИТ инфраструктуры
в Швейцарию

Немного
о Швейцарии

43

Среди основного:

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Сервера расположены
в Швейцарии и защищены
законодательством
Швейцарии

?
Техническая поддержка на украинском
 и русском языках

Индивидуальный подбор технических
характеристик сервера

Гибкие условия заключения договора
(Швейцария или Украина)

Организация и реализация миграции 
ИТ инфраструктуры

Канал передачи данных от 500Мбит/с

Предоставление дополнительного 
сетевого оборудования

Квалифицированные 
специалисты поддержки 
и интеграции

Наши
преимущества

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР
Исключительно корпоративный
сегмент. Только прямые договора
с компаниями. Группа рисковых
клиентов под запретом для 
размещения

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Унифицированные
конфигурации серверов HP
поколений Gen9/Gen10, наличие
ЗИП частей в дата-центре

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Наши специалисты обрабатывают
запросы клиента в Швейцарии 
в любое время суток на понятном 
им языке

RU

Для многих украинских компаний дополнительная 
площадка за рубежом – это защита бизнеса. Изъятие 
оборудования и документов, рейды на дата-центры, неза-
конные блокировки, длительные отключения электриче-
ства, сети интернет –  все это приходится учитывать в 
качестве факторов риска при размещении или аренде 
физических или виртуальных серверов на территории 
Украины.

При размещение данных на наших серверах в                    
Швейцарии, помимо безопасности и сохранности, мы 
предлагаем следующие уникальные опции, ориентиро-
ванные на корпоративный сегмент украинского бизнеса.

Чем мы выгодно
отличаемся 
от конкурентов?
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Наши ценыСравнение
с конкурентами

65

Прямой 
контракт

Русскоязычная 
поддержка

Удаленное
 управление

Бесплатная 
установка 
сервера

Бесплатный
переезд

ИТ аудит 
инфраструктуры

Backup

Сеть 10Гбит 
между

серверами

Опция Hetzner

2 часа

100Gb

_

_

_
_

iLO5 Adv. 
постоянно

Да, см. тарифы

Да, бесплатно

+

+

+
+

+_

_

OVH

Unknown

100Gb

_

_

_
_

_

_

Цены на базовые варианты
серверов в Швейцарии

Ключевые отличия на примере дата-центров в Европе

E5-2650V4

2 x E5-2650v4

64Gb DDR4

2 x 960Gb SSD

2 x IPv4 + 1 (iL05)

€250
ежемесячно

E5-2680V4

2 x E5-2680v4

128Gb DDR4

4 x 960Gb SSD

2 x IPv4 + 1 (iL05)

€330
ежемесячно

E5-2690V4

2 x E5-2690v4

256Gb DDR4

2 x 960Gb SSD

2 x IPv4 + 1 (iL05)

€400
ежемесячно

E5-2697V4

2 x E5-2697v4

384Gb DDR4

4 x 1920Gb SSD

4 x IPv4 + 1 (iL05)

€470
ежемесячно

VAMARK.CH
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Цены и описание вариантов резервирования 
и хранения данных
Понимая специфику и важность данных, хранимых и обрабатываемых на серверах в 
Швейцарии мы разработали несколько вариантов их хранения и резервирования. Наша 
компания предлагает широкий перечень Storage Box-ов от 4Тб до 60Тб данных.

Порядок действий по организации переноса
серверов в Швейцарию

Резервирование
и хранение данных 

87

Дополнительно
мы предлагаем:
Для резервных копий, к которым 
формируются требования по хранению в 
отдельном защищенном месте и не имеющих 
ассоциаций с основным дата-центром, мы 
предлагаем услугу по резервированию 
данных на отдельной площадке.

Подписание договора 
о конфиденциальности (NDA)

Проведение бесплатного ИТ аудита
активных серверов инфраструктуры 
компании

Расчет необходимого количества 
серверных мощностей с учетом плана
по развитию и/или оптимизации серверов

Подготовка предложения с указанием 
характеристик и конфигураций серверов

Подписание контракта на аренду 
выделенных серверов

Установка серверов в дата-центре
в Швейцарии и передача
полного удаленного доступа
клиенту

Этапы переноса
ИТ инфраструктуры

2 x E5-2620v2

32Gb DDR3

8 x 8Tb HDD (RAID10)

1 x P420 1Gb FBWC RAID

1 x IPv4 + 1 (iL04)

16Tb
Storage

€99.99 EUR 
Monthly

€49.99 Setup Free

2 x E5-2620v2

32Gb DDR3

8 x 8Tb HDD (RAID10)

1 x P420 1Gb FBWC RAID

1 x IPv4 + 1 (iL04)

32Tb
Storage

€199.99 EUR 
Monthly

€99.99 Setup Free

2 x E5-2620v2

32Gb DDR3

12 x 8Tb HDD (RAID10)

1 x P420 1Gb FBWC RAID

1 x IPv4 + 1 (iL04)

48Tb
Storage

€299.99 EUR 
Monthly

€149.99 Setup Free

2 x E5-2620v2

32Gb DDR3

12 x 10Tb HDD (RAID10)

1 x P420 1Gb FBWC RAID

1 x IPv4 + 1 (iL04)

60Tb
Storage

€399.99 EUR 
Monthly

€199.99 Setup Free

Shared storage Box

1 x IPv4 + 1 (iL04)

4Tb
Storage

€39.99 EUR 
Monthly

€19.99 Setup Free

Shared storage Box

1 x IPv4 + 1 (iL04)

8Tb
Storage

€59.99 EUR 
Monthly

€29.99 Setup Free
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Цюрих
Швейцария

Основным приоритетом для Vamark.ch явля-
ется предоставление надежных услуг дата-цен-
тра/хостинга с высочайшим уровнем безопасно-
сти, отказоустойчивости и масштабируемости.

Vamark.ch позиционирует себя как основу 
безопасной и надежной ИТ-инфраструктуры. Мы 
предлагаем современные, производительные 
серверы и сетевое оборудование корпоративно-
го уровня от лучших производителей. Независи-
мо от того, нужен ли компании почтовый сервер, 
сервер для резервного копирования данных или 
место для размещения всей ИТ-инфраструктуры, 
Vamark.ch способен обеспечить оборудованием 
любой запрос в корпоративном сегменте.

С годами Vamark.ch осознал, что для того, 
чтобы держать клиентов в сети, нужно нечто 
больше, чем просто предоставление совре-
менных услуг центра обработки данных. 
Клиенты хотят расширять и развивать 
свой бизнес с помощью нашего 
дата-центра, клиенты хотят опираться 
на нашу ИТ-инфраструктуру и пред-
лагать своим конечным пользова-
телям надежное, безопасное и 
отказоустойчивое решение в 
области ИТ-технологий.

Доступный выделенный сервер
Конфигурация

Наш Дата-центр
  Локация

+

HPE DL360 Gen9 8-SFF:

440 €/Месяц

Dual Intel Xeon E5-2690v4
2.6-3.5Ghz 56 vCores
256Gb DDR4
HP Smart Array p440ar 2Gb
2 x 1.92Tb Enterprise SSD
4 x 1.8Tb Enterprise HDD
iLO 5 Advanced
Dual 500w Platinum PSU

9
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