
 

 
 
 
 
 
МТС стирает роуминговые границы для уральского бизнеса 
 
27 ноября 2013 г. 
 
Екатеринбург, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий 
телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, и телекоммуникационная компания 
«АЛЬВО» сообщают о внедрении на Урале конвергентного сервиса для корпоративных клиентов, 
позволяющего оптимизировать затраты на связь сотрудников, совершающих командировки по 
всему миру, а также находящихся в разных регионах России. Для организаций, сотрудники 
которых регулярно осуществляют зарубежные командировки, экономия на услуги связи в целом 
может составлять от 50 до 80%. 
 
Работа сервиса построена на интеграции мобильной связи МТС и IP-телефонии на базе современной 
цифровой IP АТС NEOPbx. С помощью специального программного обеспечения все мобильные номера 
сотрудников компании подключаются к единой системе фиксированной телефонии. Благодаря этому, 
работники могут бесплатно совершать исходящие вызовы и принимать входящие звонки посредством 
мобильного телефона во время зарубежных командировок. Все звонки между сотрудниками, 
подключенными к системе IP-телефонии в пределах России, также не тарифицируются.   
 
Использование данного решения позволяет значительно сократить расходы компании на корпоративную 
связь. Для организаций, сотрудники которых регулярно осуществляют зарубежные командировки, 
экономия на услуги связи в целом может составлять от 50 до 80%. 
  
«Сегодня бизнесу нужна не просто связь, мобильная или фиксированная, а целый комплекс телеком-
услуг, который бы удовлетворял потребности сотрудников везде, где бы они ни находились: в офисе, в 
командировке, на производстве, дома. В этих условиях все более востребованными становятся 
конвергентные услуги, благодаря которым клиенты получают все преимущества как мобильной, так и 
фиксированной связи. Использование современных решений является конкурентным преимуществом для 
компаний любого сегмента бизнеса. Услуга незаменима для предприятий, ведущих деятельность сразу в 
нескольких регионах, а также для организаций с непрерывным циклом работ, где сотрудникам необходимо 
быть на связи круглосуточно и оперативно решать возникающие вопросы», — отметила директор 
департамента по работе с бизнес-рынком «МТС Урал» Инна Михайловская.  
 
«На текущий момент одной из ведущих тенденций на рынке корпоративной связи является активный рост 
спроса на простые в использовании и недорогие решения, не требующие дополнительных вложений в 
техническую инфраструктуру. Партнерский сервис МТС и «Альво» позволяет с помощью доступных 
бизнесу инструментов решать целый комплекс задач: от обеспечения сотрудников доступной и 
качественной связью до создания виртуального офиса для расширения географии присутствия компании. 
Уверен, новое решение будет пользоваться высокой популярностью на рынке», — рассказал генеральный 
директор телекоммуникационной компании «Альво» Евгений Храновский. 
 
Сервис в первую очередь ориентирован на компании среднего и малого бизнеса, в частности на торговые 
и производственные организации, активно работающие с зарубежными поставщиками или клиентами. 
Первыми оценить сервис смогут предприятия уральского региона, в перспективе география проекта будет 
расширяться и охватит другие регионы Российской Федерации. 
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ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная 
абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании 
оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех 
регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 — в Украине; в стандарте LTE — в России и Армении. Компания также предоставляет услуги 
фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего 
телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет — более 2 миллионов. В 
2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным 
исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по 
стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. 
Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru  
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Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых 
результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова 
«ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления 
являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены 
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет 
Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые 
указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они 
включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, 
цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению 
ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на 
стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения 
и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия 
конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, 
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, 
связанные с  работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов 
риска. 

 


