
 

 

 

Пост-релиз, Москва, 1 декабря 2016 года 

Деловой бранч «MVNO: новые массовые и нишевые операторы в России»  

 

«…это не оператор, а какое-то MVNO», гласила надпись на футболке.                   

В непринужденной обстановке прошел деловой бранч «Коммерсанта», посвященный 

самым громким виртуальным операторам страны. 

 

Есть ли перспективы развития MVNO в России?  

Есть, если модель предоставления услуг будет отличаться от того, что предлагают 

операторы «большой четверки», заявили участники бранча.  

 

По словам Евгения Гордеева, генерального директора проекта «Атлас» — 

первого условно бесплатного оператора связи в России, главное — прозрачность и 

современный подход к работе с абонентом. У абонентов «Атласа» нет условий, 

написанных маленькими буквами, нет возможности «уйти в минус», весь сервис 

оказывается в режиме онлайн. Помочь в решении вопросов смогут не только 

сотрудники «Атласа», но и другие абоненты оператора, получив бонусы за закрытие 

вопроса.  

 

«Сбербанк» уверен в синергическом эффекте от предоставления банковских и 

телекоммуникационных услуг. Управляющий директор дирекции развития цифрового 

бизнеса Сбербанка Руслан Гурджиян напомнил, что Герман Греф поставил задачу за 

пять лет сделать финансовую организацию платформой для оказания широкого спектра 

услуг, в том числе и небанковских. Можно предположить, что запуск виртуального 

оператора — первый шаг к построению «экосистемы Сбербанка».  

 

Евгений Васильев, генеральный директор МТТ, считает основными 

перспективными направлениями нишевых виртуальных операторов, а также развитие 

небольших операторов связи, создаваемых, как правило, для решения корпоративных 

задач. «MVNO-проект МТТ Aiva Mobile вышел на безубыточность в кризисный период,— 

заявил спикер,— У Aiva Mobile на данный момент более 80 тыс. постоянных абонентов». 

Напоминаем также, что МТТ в этом году запустил платформу MVNE, на основе которой 

компании, желающие развивать такую модель, но не имеющие необходимой 

инфраструктуры, могут запустить собственных виртуальных операторов.  

 

Что нового?  

«“МТТ Групп” договорилась о запуске виртуального оператора мобильной связи на 

сети Tele2»,— заявил на мероприятии генеральный директор МТТ, однако подробностей 

сотрудничества не раскрыл. 

Руслан Гурджиян сообщил: Сбербанк ведет переговоры и с другими операторами 

связи, помимо Tele2, с которым в ноябре этого года было подписано соглашение. «У нас 

сейчас больше одного договора»,— заявил спикер. Он отметил осторожный подход 

базовых операторов связи к сотрудничеству, ведь клиентский потенциал банка 

превышает возможности всех операторов, вместе взятых.  

Сотовый оператор «Атлас» планирует начать работу в ряде европейских стран в 

2017 году. О планах компании объявил генеральный директор «Атласа» Евгений 

Гордеев. По его словам, в первом квартале 2017 года «Атлас» планирует выйти на 

рынки СНГ и Прибалтики, а в дальнейшем начать работать в странах Европы. Спикер 

подчеркнул, что в 2017 году также появится «глобальная» сим-карта «Атласа», которая 

будет работать в роуминге в 116 странах. 

Заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько, находящийся среди 

участников делового бранча, заявил, что правительство Москвы заинтересовано и ищет 

форматы взаимовыгодного сотрудничества города с операторами связи. В качестве 

примера он привел Wi-Fi в метро.  


