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«Именно телекоммуникации  
и облачные инструменты поддержки 
бизнеса сформировали фундамент, 
который позволил оставаться  
на связи и вместе справляться  
с трудностями».

Евгений Васильев
Генеральный директор
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Уважаемые коллеги!

2020 год стал переломным не только для нашей Компании, но и для все-
го телекоммуникационного рынка. В результате глобального распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и беспрецедентного по своим 
масштабам карантина привычный образ жизни и работы радикально изме-
нились. То, о чем эксперты говорили уже давно — о неизбежности исполь-
зования инструментов цифровых коммуникаций для организации рабо-
ты, — произошло резко и одновременно во всех сферах бизнеса. Квартиры 
превратились в офисы, а видеоконференцсвязь стала важным инструмен-
том управления.

МТТ стал одним из первых, кто перевел бизнес на удаленную работу. 
Многолетний опыт разработки инструментов для облачных коммуни-
каций, равно как и принятый в компании алгоритм взаимодействия с 
иногородними сотрудниками, помогли нам сначала самим в рекордные 
сроки перейти на «удаленку», а затем помочь нашим клиентам так же 
эффективно повторить этот процесс. Именно телекоммуникации и об-
лачные инструменты поддержки бизнеса сформировали фундамент, 
который позволил оставаться на связи и вместе справляться с трудно-
стями. 

Виртуальные АТС помогли сотням компаний: магазины продолжили до-
ставлять продукты покупателям, банки остались на связи с клиентами, фи-
нансовые организации имели доступ к своим филиалам по всему миру. 
Голосовые боты отвечали на вопросы «горячих» линий тогда, когда опера-
торам колл-центров пришлось остаться дома. Тысячи наших клиентов по-
няли, что с помощью «МТТ Бизнес» можно настраивать алгоритмы распре-
деления звонков вне зависимости от географии пребывания. 

Переоценить вклад телекоммуникаций и ИТ в преодоление пандемии не-
возможно, равно как и то, какой мощный заряд к инновациям, креативному 
подходу и развитию рынка оказала необходимость быстро решать нестан-
дартные проблемы. Показатель этого — наша работа, минимизировавшая 
негативное воздействие пандемии. В напряженных условиях мы смогли 
адаптировать свои сервисы таким образом, чтобы оперативно оказывать 
помощь нашим клиентам. 

Так, в 2020 году мы выпустили на рынок платформу для создания голосо-
вых ботов VoiceBox и мобильную платформу для малого бизнеса. Предло-
жив продукты и услуги, созданные специально для работы в новых реали-
ях, мы также дали нашим партнерам и клиентам уверенность в том, что вне 
зависимости от обстоятельств инструменты для успеха всегда будут у них 
под рукой.

Мы вместе преодолели трудности, воспользовались новыми возможно-
стями и получили самое важное, что может быть в бизнесе — новый опыт. 
Теперь им нужно эффективно распорядиться для дальнейшего роста и раз-
вития.

Предлагаю подробно ознакомиться с нашими достижениями и уникаль-
ным опытом в годовом отчете за 2020 год. 

Обращение 
Генерального 
директора

С уважением,

Евгений Васильев
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НОВыЙ ОблаЧНыЙ СЕрВИС, ПрЕДлОжЕННыЙ бИзНЕСу  

В маЕ 2020 ГОДа — уНИВЕрСальНыЙ КОНСТруКТОр ГОлОСОВых 

рОбОТОВ VoiceBox ОТ мТТ

Во время пандемии VoiceBox оказался особенно востребованным 
среди медиков и работников финансового рынка. Так, в период острой 
нехватки сотрудников и огромного объема робот лаборатория Гемотест 
внедрила эту разработку МТТ. Голосовой робот на базе VoiceBox взял  
на себя рутинные процессы лаборатории: запись на приём, напоминание  
о посещении врача и т.п. Это освободило время сотрудников Гемотеста, 
позволив им сфокусироваться на важных задачах.

VoiceBox



Положение общества  
в отрасли
ОАО «МТТ» разрабатывает востребованные клиентами цифро-
вые инструменты для бизнес-коммуникаций: виртуальную АТС, 
платформу Telecom API для корпоративных заказчиков и новые 
интеллектуальные сервисы на ее базе; решения и услуги в области 
мобильной связи. 

Компания оперативно адаптировала имеющиеся продукты для 
поддержки бизнеса в период пандемии и своевременно вывела 
на рынок ряд новых услуг: конструктор голосовых роботов и 
мобильное приложение виртуальной АТС (ВАТС) с бесплатным 
городским номером.

1

16 марта 2020 года Компания перешла  

на удаленный режим работы:  многолетний опыт  

работы с региональными филиалами и иногородними 

сотрудниками помог МТТ перейти на удаленку  

всего за два дня
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Об Обществе Открытое акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком» 
(далее — ОАО «МТТ», МТТ, «Общество» или «Компания») — провайдер 
интеллектуальных решений для бизнеса, предоставляющий широкий 
спектр высокотехнологичных сервисов в различных сегментах рынка: 
корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, операторам мо-
бильной и фиксированной связи, государственным заказчикам, а также 
конечным пользователям на всей территории Российской Федерации. 

Компания была основана в 1994 году для обеспечения взаимодействия 
между сетями операторов связи. Являясь одним из крупнейших альтерна-
тивных операторов, ОАО «МТТ» продолжает сотрудничать с мобильными 
и фиксированными провайдерами связи, обеспечивая пропуск междуго-
родного и международного трафика, а также организуя все виды роумин-
га и иных B2O-сервисов. 

Сегодня ОАО «МТТ» является ведущим разработчиком облачных реше-
ний для широкого спектра клиентов, предоставляя возможности цифро-
вой трансформации компаниям любого масштаба. В условиях пандемии 
коронавируса COVID-19 Компания предложила рынку ряд комплексных 
решений для организации дистанционной работы. МТТ помогал клиентам 
переводить бизнес-процессы в актуальные форматы с использованием ин-
новационных технологий. 

ОАО «МТТ» оперативно реагирует на тренды, возникающие как в экономи-
ческом, так и технологическом развитии рынка. Завершив трансформацию 
Компании в провайдера интеллектуальных цифровых решений для бизне-
са, МТТ заложил базу для устойчивого развития на высокомаржинальных 
рынках, и, соответственно, обеспечил возможности и ресурсы для даль-
нейшей проработки своего продуктового портфеля. 
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Среди таких тенденций: усиление спроса на решения в области те-
лекоммуникационных платформ и «зрелые» продукты сегмента UC 
(Unified Communications); персонализация и автоматизация большей  
части бизнес-процессов; разворот компаний среднего и малого бизне-
са (small to medium business, SMB) в сторону дистанционного труда.

Доступность мобильной связи и основанные на ней инструменты ком-
муникаций позволили как крупным компаниям, так и компаниям помень-
ше существенно модернизировать свои бизнес-процессы и полностью 
перейти на «цифровую» модель работы. Эта миграция вызвала спрос на 
UC-услуги даже среди тех компаний, которые раньше находились в «хво-
сте» цифровизации: теперь необходимость в полноценных телеком- и  
ИТ-платформах стала для них не просто конкурентным преимуществом, а 
фактором выживания на рынке, особенно в условиях неоднозначной эко-
номической ситуации. 

В 2020 году стратегия Компании была сфокусирована на динамичном ро-
сте сегментов с сильным инновационным потенциалом, в первую очередь 
в области услуг коммуникационной поддержки бизнеса. Компания разра-
батывает востребованные клиентами цифровые инструменты для бизнес-
коммуникаций: виртуальную АТС, платформу Telecom API для корпоратив-
ных заказчиков и новые интеллектуальные сервисы на ее базе; решения и 
услуги в области мобильной связи. Компания оперативно адаптировала 
имеющиеся продукты для поддержки бизнеса в период пандемии и свое-
временно вывела на рынок ряд новых услуг: конструктор голосовых робо-
тов и мобильное приложение виртуальной АТС (ВАТС) с бесплатным го-
родским номером. 

•	в сегменте B2B – 

облачная платформа бизнес-коммуникаций «мТТ бизнес», исходящая 
связь VoiP, платформа Telecom APi, услуги Интеллектуальной Сети 
Связи («бесплатный вызов 8-800/8-804»), ВаТС c интегрированными 
cRM-услугами, сервис «обратного звонка» callback, интеллектуальный 
iVR, сервис отслеживания звонков callTracking, системы автоматиза-
ции маркетинга, голосовые чат-боты, междугородная и международ-
ная телефонная связь, предоставление прямых городских номеров, 
пропуск и рассылка SMS-сообщений;

•	в сегменте B2C – 

мобильная связь (MVNo - Aiva Mobile), междугородная и международ-
ная телефонная связь, исходящая связь VoiP, предоставление прямых 
городских номеров;

•	в сегменте B2O – 

платформа развития виртуальных мобильных операторов MVNe, iPx-
роуминг в международном масштабе, услуги транзита трафика, GPRS-
роуминг для крупнейших операторов подвижной радиотелефонной 
связи, национальный и международный GPRS-роуминг (GRx-сервисы), 
телематические услуги связи и услуги по передаче данных, маршрути-
зация и пропуск сигнального трафика ОКС-7.

Дополнительная информация: www.mtt.ru

Для целевых сегментов 
Компания предлагает следу-
ющие продукты и услуги:
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Состояние телекоммуникационного рынка в 2020 году, 
текущие рыночные условия и тренды 

COVID-19 и последствия 
карантинного режима

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала широкомасштабные негатив-
ные последствия для мировой и российской экономики. В России в 2020 
году бизнес столкнулся с беспрецедентной остановкой деловой активно-
сти ради борьбы с пандемией, снижением цен на нефть и падением спро-
са на экспорт. Кризис привел к значительному падению российского ВВП, 
сокращению реальных располагаемых доходов населения, торможению 
потребления и инвестиций и, наконец, по данным российский властей — 
«гигантскому» дефициту бюджета. Оценка масштаба и перспектив завер-
шения пандемического кризиса менялась на протяжении всего года и на 
сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким. Большая часть 
последствий напрямую была связана с введением карантинного режима, 
который резко поменял привычные паттерны поведения и потребления ус-
луг.

Среди секторов экономики, наиболее пострадавших от пандемии, экс-
перты выделяют туристический сектор, сектор HoReCa (гостиницы, ре-
стораны и кафе), сектор массовых развлечений и офлайн-ритейл. По 
данным доклада ООН, опубликованного в начале 2021 года, в 2020 году 
мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с полови-
ной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.  
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Что касается телекоммуникационной отрасли, то глобально телекоммуни-
кационный рынок пострадал от пандемии меньше, чем многие другие сек-
торы экономики — падение выручки в отрасли составило около 2,5% по 
оценкам различных источников. При этом некоторые сегменты этого рын-
ка напротив, росли быстрее, чем до пандемии (например, сервисы видео-
конференцсвязи или онлайн-сервисы заказов товаров).

Этому способствовал ряд факторов. Основным из них яв-
ляется то, что сектор телекоммуникаций был критичен для 
функционирования экономики в режиме самоизоляции по 
меньшей мере в трех аспектах:

•	Обеспечение критической для бизнес-процессов связью;

•	Обеспечение возможности удаленной работы;

•	Объединение общества и граждан в единое инфокоммуникационное 
поле, с доступом к медицинским, финансовым, коммерческим и дру-
гим базовым услугам в период карантина.

Многие игроки телеком-рынка — от провайдеров широкополосного до-
ступа до операторов ЦОД — только выиграли от резкого роста голосово-
го и дата-трафика, в результате чего можно сделать вывод, что из инфра-
структурных отраслей экономики ИТ и телекоммуникации чувствовали 
себя в пандемию лучше, чем большинство секторов.  Многие компании по-
лучили дополнительный доход из-за коротких пиков роста трафика в пе-
риод, когда люди перешли на работу из дома и начали регулярно пользо-
ваться видеозвонками. Этот рост трафика также отразился на возросшей 
зависимости клиентов телекоммуникационных компаний от услуг связи и 
их надежности для сохранения непрерывности бизнес-процессов.

Однако мировой телекоммуникационный рынок не может избежать корот-
ко- и среднесрочных падений, как в денежном выражений, так и в темпах 
развития инфраструктуры. Общие макроэкономические тренды, покупа-
тельная способность клиентов и колеблющийся спрос на услуги с самого 
дна рыночной пирамиды начинают оказывать свой эффект.

Большинство операторов, включая мобильных операторов и провайдеров 
интернет-доступа, испытывают небольшой прирост выручки от повышен-
ного потребления трафика в период самоизоляции. Этот тренд работает 
по всей цепочке, начиная от Tier-1 операторов и кончая операторами «по-
следний мили». Несмотря на сокращение числа сотрудников и временное 
закрытие предприятий в связи с пандемией, игроки телеком-рынка не от-
мечают массового разрыва контрактов или потерю лояльных клиентов. 

Спрос на телеком-
услуги выражается в 
краткосрочном росте 
прибыли

Режим изоляции наложил свое ограничение на работу продавцов и дис-
трибьюторов, существенно усложнив разработку новых контрактов. Мно-
гие операторы сообщают о падении выручки от предоплатных услуг в оф-
лайн-ритейле из-за закрытий точек продаж, хотя многие продажи были 
компенсированы через онлайн-каналы. Кроме того, из-за общего замед-
ления мировой экономики многие клиенты не готовы к заключению новых 
контрактов или подключению дополнительных услуг (value-added services), 
ограничиваясь лишь базовыми пакетами и услугами.

Перспективы дальнейшего 
роста сегмента 
непредсказуемы
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В режиме обязательной изоляции многие крупные клиенты, включая об-
разовательные учреждения, гостиницы, рестораны и бизнес-центры, оста-
новили работу, испытывая сложности с финансированием, и заморозили 
использование различных сервисов. Некоторые клиенты из сегмента SMB 
также приостановили потребление услуг, уменьшили партнерские про-
граммы и объем подключаемых сотрудников. В среднесрочной перспекти-
ве доходы от клиентской базы могут продолжить снижаться, но из-за того, 
что бизнес-клиенты в целом приоритизируют расходы на телеком-услуги 
по сравнению с другими расходами, потенциальное падение для ИТ-рынка 
все же ниже, чем для многих других отраслей.

Общая платежеспособность 
клиентов снизилась

Те секторы экономики, которые показали рост в условиях пандемии, до-
стигли успеха благодаря своевременной интеграции телеком-инструмен-
тов. Эта связь не останется незамеченной для остальных сегментов рынка. 
В условиях изменяющихся схем потребления и оказания услуг, с перехо-
дом на дистанционное взаимодействия клиентов и компаний телекомму-
никационный рынок совместно со своими бизнес-клиентами разрабаты-
вает новые механизмы взаимодействия, которые и будут предопределять 
дальнейшую рыночную парадигму. Развития инструментария дистанцион-
ной работы, разработка новых платформ, контента и услуг, не требующих 
прямого контакта людей, образовательные инициативы и т.п. - это те драй-
веры рынка, которые уже стали заметны благодаря режиму самоизоляции 
и карантинным мерам.

В результате в 2021 году ожидается, что глобальный телеком-рынок  
вырастет на 1%. При этом превысить показатели 2019 года вряд ли 
удастся до 2023 года. 

Примечательно, что пандемия COVID-19 совпала с запуском новых 
коммерческих сетей 5G, а в 2021 году будут запущены еще несколько 
5G-продуктов для предприятий. При этом на потребительском рынке уве-
личения ARPU не ожидается. Согласно исследованию Harnessing the 5G 
Consumer Potential объем рынка потребительских услуг 5G к 2030 году мо-
жет достигнуть $31 трлн. А к 2025 году 5G будет приносить более 40% до-
ходов операторов по всему миру.

Сегмент онлайн-ритейла,  
e-commerce, логистики  
и электронных услуг будет 
способствовать развитию  
ИТ-сектора в пост-
карантинных реалиях

+1%
Прирост 
глобального 
телеком-рынка  
в 2021 г. 

Телекоммуникационный рынок России в 2020 году демонстрировал не-
гативную динамику. Так, по оценкам исследовательского агентства «ТМТ 
Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2020 году планируется на 
уровне 1,728 трлн руб. Годовая динамика рынка составит -0,7%. 

К негативной динамике привело снижение темпов роста в сегментах мо-
бильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ. Не-
большой рост доходов на этих рынках не смог компенсировать падение 
доходов от фиксированной телефонии, межоператорских услуг и ряда 
других сервисов.

Телекоммуникационный 
рынок России в 2020 году
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ДИнАМИКА РынКА ТЕлЕКОММУнИКАцИй РФ, 2015-2023П

2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П

Источник: ТмТ КонсалтингДоходы, млрд руб. Темпы роста
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СТРУКТУРА ТЕлЕКОММУнИКАцИОннОГО РынКА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ, 2018 Г.

мобильная связь

Фиксированная телефонная связь

Интернет доступ
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11%

57%
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Источник: ТмТ Консалтинг



Положение общества в отрасли13

ДИнАМИКА СЕГМЕнТОВ ТЕлЕКОМ РынКА, 2019-2020 ГГ.

Источник: ТмТ Консалтинг

2020 2019

Межоператорские услуги

Фиксированная телефония

-0,7%

1,5%

0,3%

1,1%

-11,6%

-5,8%

-9,2%

-5,8%

2,6%

2,8%

3,9%

8,6%
Платное ТВ

Интернет доступ

Мобильная связь

Телеком рынок в целом

Доходы от мобильной связи в 2020 году по предварительным данным 
выросли на 0,3% против 3,3% в предыдущем году. Основными причи-
нами низкой динамики стали сокращение абонентской базы и падение 
доходов от международного роуминга. 

По итогам 2020 года число абонентов (активных SIM-карт) мобильной свя-
зи в России снизилось на 1,3% до 257 млн, проникновение составило 175%.  
В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3,5 млн. Это 
рекордно низкие показатели динамики за всю историю рынка. Падение 
абонентской базы стало результатом режима самоизоляции, в течение 
которого сократились визиты абонентов в салоны связи — а это основ-
ной канал подключения новых абонентов. Другим фактором стало закры-
тие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудо-
вых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских 
операторов.

Проникновение широкополосного доступа в интернет в 2020 году достиг-
ло 61%. Абонентская база приросла на 2,1% — помимо расширения опера-
торами покрытия, росту сегмента способствовало подключение в период 
самоизоляции новых абонентов, до этого довольствовавшихся мобиль-
ным подключением. Благодаря этому рост сегмента оказался выше про-
шлогодних 1,6%. Доходы в 2020 году приросли лишь на 1,1% против 3,9% 
годом ранее. Негативно на динамике сказался период II-го квартала, когда 
операторы, при возросшем спросе на подключения, стремились привлечь 
абонентов за счет скидок. Другим негативным фактором стало требование 
правительства не отключать абонентов при нулевом балансе.
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61%
Проникновение 
широкополосного 
доступа в интернет 
в 2020 году 

За 2020 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,3 млн або-
нентов, проникновение услуги упало на 3% до 27%. Доходы от фиксиро-
ванной телефонии за год сократились на 11,6%.

В 2021 году на рынок продолжат влиять негативные факторы, связанные с 
последствиями пандемии. Вместе с тем эксперты ожидают, что с середи-
ны 2021 года большинство сегментов бизнеса начнет восстанавливаться. 
Абонентская база ключевого рынка — мобильной связи — вернется к росту, 
что в сочетании с частичным восстановлением сегмента международного 
роуминга обеспечит операторам ускоренный рост доходов. Часть пред-
приятий, оценив преимущества удаленного формата работы, продолжит 
работать в комбинированном формате дом/офис и после окончания пан-
демии, что сохранит позитивный тренд на высокое потребление голосо-
вого и дата-трафика.

В прогнозном периоде динамика рынка будет определяться цено-
вой политикой операторов. Можно ожидать, что продолжится пери-
одический пересмотр существующих тарифов. По мере роста объе-
мов потребляемого трафика и требований к пропускной способности 
сетей операторы проводного интернет-доступа будут делать став-
ку на дорогие скоростные тарифы, а в мобильном сегменте будут про-
двигаться тарифы с большим или безлимитным объемом трафика. 
Исходя из практики предыдущих лет, можно ожидать, что телекомму-
никационный рынок продолжит устойчиво расти на уровне 1-2% в год.  
При этом, с большой вероятностью динамика прироста будет снижаться — 
этому будет способствовать постепенное исчерпание возможностей по 
увеличению ARPU и рост в структуре операторских доходов доли выручки 
от ИТ-услуг и медиа.

Значимым фактором, влияющим на рост всего телекоммуникационного 
рынка, станет развитие гибридных сервисов, создаваемых на стыке теле-
ком- и ИТ-технологий. В результате пандемии драйверами рынка станут  
UC (Unified Communications/ унифицированные коммуникации), включаю-
щие в себя инструменты для удаленной работы, платформы для коллабо-
рации, сервисы по обеспечению информационной безопасности, услуги 
сегмента Internet of Things (IoT, Интернет вещей) т. Кроме этого, в ближай-
шем будущем рост телекоммуникационного рынка России будет опреде-
ляться готовностью операторов осуществлять саморегулирование рынка, 
совместно нивелировать регуляторные риски и реализовывать адекват-
ную стратегию в области конкуренции и ценообразования.

Динамично развивающиеся рынки на основе 
интеллектуальных облачных технологий:

•	Uc  (Unified communications/унифицированные коммуникации);

•	Интеграции с cRM и eRP;

•	Виджеты;

•	запись разговоров и речевая аналитика;

•	Fixed-Mobile convergence (услуги на базе фиксировано-мобильной 
конвергенции);

•	Голосовые боты;

•	Статистика и аналитика;

•	Платформы интеллектуальной обработки и маршрутизации вызовов;

•	Облачные колл-центры.

+2,1%
Прирост 
абонентской базы 
в 2020 г. 
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ДИнАМИКА РынКА UnIfIed СoMMUnICATIonS (РОССИя), МлРД РУб.

Источник: ТмТ Консалтинг
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Российский рынок UC (Unified 

Communications) продолжит 

расти в течение ближайших лет, 

как по объему, так и по динамике, 

однако ожидается, что в сегменте 

усилятся процессы консолидации. 

Среднегодовой темп роста рынка 

(CAGR) составляет около 21%. 

Факторы, приводящие к росту UC-рынка, разнообразны, но главными 
среди них являются: рост мобильности населения; стремление компа-
ний переводить сотрудников на удаленную работу; фокус на снижение 
капитальных затрат в условиях кризиса и автоматизация бизнес-про-
цессов. 

Немаловажным фактором роста рынка также является сосредоточенность 
игроков на внедрении комплексных омниканальных решений, способству-
ющих как развитию взаимодействия потребителей сервисов ВАТС с их 
клиентами на всех этапах работы, так и совершенствованию внутрикор-
поративных коммуникаций. Следствием этого процесса будет рост чис-
ла интеграций с различными бизнес-системами и сервисами, внедрение и 
развитие систем кросс-канальных коммуникаций. 

Среди наиболее ожидаемых трендов: 

•	Интеграции ВаТС с голосовыми сервисами; 

•	Технологии распознавания и синтеза речи при входящих/исходящих 
обзвонах; 

•	Использование ботов при консультациях и самообслуживании 
клиентов.

В существующих условиях сервисы на базе ВАТС позволяют организовать 
эффективную систему коммуникаций для бизнеса клиента за счет сниже-
ния затрат ресурсов на поддержку инфраструктуры, легкого масштабиро-
вания и оптимизации бизнес-процессов. Использование таких услуг отве-
чает стратегическим задачам российского малого и среднего бизнеса по 
повышению конверсии и сокращению цикла продаж. Они способствуют 
повышению доверия к бизнесу, а также позволяют сохранить клиентов и 
контролировать взаимодействие с ними со стороны персонала.



ВИрТуальНая аТС (ВаТС) — эТО «умНая» ТЕлЕФОННая СВязь 

ЧЕрЕз ИНТЕрНЕТ, С ПОмОщью КОТОрОЙ мОжНО ПОлНОСТью 

замЕНИТь ТраДИцИОННыЕ ОФИСНыЕ ТЕлЕФОНы И ДажЕ 

ПрИВыЧНОЕ КОмПьюТЕрНОЕ ПО Для бИзНЕСа.

Виртуальная АТС от МТТ помогает делать бизнес компаний эффективным 
и бесперебойным. Масштабирование бизнеса, увеличение продаж, 
запуск рекламных кампаний — ВАТС обеспечит все коммуникационные 
потребности для самых амбициозных задач предпринимателя без затрат 
на оборудование и настройку. К Виртуальной АТС можно подключить 
любое количество сотрудников вне зависимости от того, где они 
находятся и какими устройствами пользуются.

ВАТС



Отчет руководства общества  
по приоритетным направлениям 
деятельности 

Cтратегические цели ОАО «МТТ» были полностью реализованы 
в 2020 году. Согласно им Общество разработало новые 
интеллектуальные сервисы для корпоративного сегмента, 
увеличило функционал текущих продуктов, приобрело 
дополнительные компетенции и модернизировало инфраструктуру.

ОАО «МТТ» в 2020 году существенно улучшило характеристики 
сервисов «МТТ бизнес» и запустило два новых продукта  —  
конструктор голосовых роботов VoiceBox и мобильное  
приложение бизнес-коммуникаций Vdele. 

В условиях пандемии коронавируса CoVId-19 Компания 

предложила рынку ряд комплексных решений 

для организации дистанционной работы, а своим 

сотрудникам — возможность работать не только 

дома, но и в безопасных условиях нового коворкинга, 

построенного в московском офисе летом 2020 года.

2
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ОАО «МТТ» в 2020 году оперативно отреагировало на тренды, возникшие 
как в экономическом, так и технологическом развитии рынка. Основным 
из этих трендов стал резко возникший спрос на облачные бизнес-комму-
никации и платформы удаленного управления бизнес-ресурсами, вызван-
ный пандемией и режимом самоизоляции.

Среди тенденций, сохранившихся с прошлых лет: 

•	усиление спроса на решения в области телекоммуникационных плат-
форм и зрелые продукты сегмента Uc (Unified communications);

•	Постепенная персонализация и автоматизация большей части бизнес- 
процессов, от управления кадрами до электронного документо- 
оборота; 

•	разворот компаний SMB в сторону дистанционного труда.

Отвечая на запросы рынка, ОАО «МТТ» в 2020 году существенно улучши-
ло характеристики сервисов «МТТ Бизнес» и запустило два новых продук-
та — конструктор голосовых роботов VoiceBox и мобильное приложение 
бизнес-коммуникаций VDele.

ОАО «МТТ» оперативно адаптировало и имеющиеся продукты — это по-
могло Компании оказаться готовой к повышению спроса в начале 2020 г. 
В дополнение к финансовым показателям по росту этих направлений це-
лесообразность предпринятых мер была подтверждена тем, что, несмо-
тря на экономические вызовы, Компания сохранила лидерские позиции 
в своих сегментах. ОАО «МТТ» заняло второе место на рынке облачных 
бизнес-коммуникаций России по объему выручки, а также стало лидером 
на рынке Телеком-API России (согласно исследованиям ТМТ-Консалтинг 
«Российский рынок Виртуальных АТС 2019», «Российский рынок Телеком-
API 2018»). 

Таким образом, стратегические цели ОАО «МТТ» были полностью реали-
зованы в 2020 году. Согласно им Общество разработало новые интеллек-
туальные сервисы для корпоративного сегмента, увеличило функционал 
текущих продуктов, приобрело дополнительные компетенции и модерни-
зировало инфраструктуру. Важным шагом стал запуск нового продукта и 
услуги. Фактором достижения целевых показателей стала уникальная си-
нергия между компетенциями в области телекоммуникаций, голосовых ус-
луг и облачных сервисов, которыми обладает ОАО «МТТ». 

Кроме этого, конкурентная ценовая политика позволила привлечь клиен-
тов из разных секторов бизнеса. Решения ОАО «MTT» обходятся компани-
ям дешевле их собственных, их легче интегрировать в тот или иной сервис 
клиента. За счет развитой инфраструктуры по всей России и 26-летнего 
опыта работы на телеком-рынке, Компания сегодня может реализовать за-
прос клиента в срок от одного дня до месяца — в зависимости от продукта. 

Предвидя расширение функционала UC-платформ становится основным 
фактором для ИТ-развития российского бизнеса и «золотым стандар-
том» для отрасли, ОАО «МТТ» проактивно работало над максимизацией 
эффекта от своего технологического рывка вперед. Компания выстрои-
ла разветвленную партнерскую сеть и сконцентрировала усилия на R&D-
направлении, заложив передовые для рынка технические решения в соб-
ственную телеком-платформу. 

26
лет опыта  
работы на 
телеком-рынке. 
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Понимая, что со временем рынок облачных-решений будет переживать 
фазу «зрелости», Компания сохраняет фокус на трех драйверах роста 
бизнеса — UC-услугах для бизнеса, API-решениях для корпоративных 
клиентов, мобильных и ОТТ-сервисах. 

Стратегические устремления ОАО «МТТ» базируются  
на ряде преимуществ: 

•	опыте создания интегрированных облачных услуг; 

•	высокой экспертизе в управлении разветвленной сетевой 
инфраструктурой; 

•	многолетних и устойчивых партнерствах; 

•	сильной системе продаж.

Отличительной чертой стратегии ОАО «МТТ» является развитие тех на-
правлений, которые демонстрируют высокую (более 20% в год) динами-
ку роста. Фокус на портфель высокомаржинальных продуктов должен обе-
спечивать рост прибыльности бизнеса ОАО «МТТ» в любых экономических 
условиях, равно как и крепкие лидерские позиции Компании среди конку-
рентов. Единая платформа инструментов и решений для бизнес-коммуни-
каций Компании отличается от разрозненных и единичных продуктов кон-
курентов. Благодаря этому ОАО «МТТ» предлагает клиентам уникальные 
продукты с дополнительной ценностью. Синергия платформы услуг и цен-
тра разработки позволяют Компании наращивать капитализацию и зани-
мать ведущие позиции в релевантных рыночных нишах, как сегодня, так и 
в будущем.

Стратегические 
направления развития  
ОАО «МТТ»
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•	UC (Unified Communications) — 

ВаТС, объединяющая в себе комплементарные коммуникационные 
сервисы для бизнеса, такие как: фиксировано-мобильная конверген-
ция (FMc), сервис отслеживания звонка (calltracking), сервис обратно-
го звонка (callBack), автоматизация бизнес-процессов (СRM), запись 
голоса, мессаджинг, мобильные приложения и многое другое.

•	XaaS (Telecom API) — 

инструменты интеллектуального управления коммуникациями биз-
неса, инфраструктура по разработке интеллектуальных телекомму-
никационных сервисов. услуги Telecom APi предоставляются на теле-
коммуникационной платформе ОаО «мТТ» и позволяют клиентам 
самостоятельно реализовать в собственных продуктах различные 
высокотехнологичные и высоконагруженные сервисы с помощью про-
граммных инструментов Компании.

•	Голосовые роботы — 

конструктор голосовых роботов. это платформа для создания голосо-
вых роботов, которые автоматизируют работу колл-центров, отделов 
продаж, HR-специалистов компании. Она позволяет в интуитивно 
понятном интерфейсе самостоятельно собирать роботов для автома-
тизированного совершения исходящих и приема входящих вызовов, 
с возможностью синтеза и распознавания речи, отчетностью, а также 
инструментами интеграции с социальными платформами и cRM.

•	Telecom — 

текущая деятельность Компании поддерживается развитой теле-
коммуникационной инфраструктурой национального масштаба. На 
основе этой инфраструктуры Компания предоставляет и развивает 
сервисы для операторского рынка, такие как: пропуск трафика, про-
пуск сигнального трафика, международный роуминг голоса и данных 
(iPx/GRx) и другие формы межоператорского взаимодействия, в част-
ности, предоставление услуги 8-800 и сервисов на базе технологии 
TDM. Также Компания располагает собственным MVNo-оператором 
и инфраструктурой для создания и запуска операторов виртуальной 
мобильной связи (Mobile Virtual Network enabler)

Основные драйверы 
развития и лидерства 
включают:
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2-е
место на рынке 
ВАТС России с 
долей рынка 15%

*Источник: ТмТ Консалтинг. Отчет «российский рынок виртуальных аТС – итоги 2019 года», 2020 г.

Рынок UC (Unified Communications) прежде всего представ-
лен в России сервисом ВАТС. 

ВАТС — ключевой продукт в российском сегменте UC  (Unified 
Communications), имеющий высокую популярность и востребован-
ность среди B2B-клиентов как системообразующая для бизнеса услуга.  
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в течение пяти лет, с 2020 по 2024 годы, 
рынок ВАТС начнет замедляться, и в среднем годовой рост выручки соста-
вит 16%. Тем не менее, по прогнозам на 2024 год, в денежном выражении 
сегмент ВАТС в России более чем удвоится и вырастет до 24 млрд руб. 

Высокая динамика роста рынка обусловлена усилиями, предпринимае-
мыми игроками рынка для роста количества интеграций бизнес-систем  
(таких, как например, СRM и Business Intelligence (BI), инструменты марке-
тинговой автоматизации) с ВАТС, невысокой стоимостью решений и об-
щей популярностью бизнес-модели, предполагающей отказ от капиталь-
ных затрат в пользу операционных расходов. ОАО «МТТ» является одним 
из крупнейших провайдеров ВАТС-решений, и, по данным независимого 
аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», Компания занимает 2-ое ме-
сто на рынке ВАТС России с долей рынка 15%*. 

UC (Unified Communications) 
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Российский рынок виртуальных АТС  
по совокупной выручке

Факторы развития рынка 
ВАТС в РФ

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, все игроки сегмента UC 
продолжили тенденцию по развитию продуктовых линеек. Основными 
факторами, резко подстегнувшими сегмент, стали высокий запрос бизнес-
клиентов на решения в области удаленного управления компаниями, и воз-
росшая роль качественных коммуникаций в период самоизоляции. Игроки 
наполнили свои продукты специализированным функционалом для реше-
ния задач по организации удаленных коммуникаций и работы. Тем не ме-
нее рынок ВАТС уже сформирован и основные игроки сосредоточились на 
обеспечении кроссплатформенности, на выстраивании собственных эко-
систем, и конечно, развитии инструментария для дистанционной работы.

СТРУКТУРА РынКА ВАТС ПО ИГРОКАМ, 2019 ГОД

ПО ДОХОДАМ ПО ЧИСлУ КлИЕнТОВ
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Источники: данные компаний, оценки «ТмТ Консалтинг»
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Дальнейшее развитие рынка ВАТС и, соответственно,  
сегмента UC (Unified Communications) будет определяться 
двумя главными факторами. 

•	Во-первых, это коммодитизация классических телекоммуникационных 
услуг, которые в отличие от Uc-продуктов не дают клиентам дополни-
тельной ценности и возможности. 

•	Во-вторых, это развитие комплексных предложений для решения ком-
муникационных и бизнес-задач корпоративных клиентов, многие из 
которых уже являются предложениями по автоматизации процессов. 

Подобные комплексные продукты включают в себя: интеграцию с CRM и 
создание open-source (открытых) API для интеграции с другими бизнес-
приложениями; интеграцию с услугой 8-800; подключение операторами 
ВАТС фиксировано-мобильных конвергентных услуг. Кроме того, в прио-
ритете развития Компании остается расширение спектра предоставляе-
мых дополнительных сервисов, а также продвижение среди клиентов пол-
нофункциональных мобильных и десктопных приложений. 

В дальнейшем интеграции с мессенджерами, платформами социальных 
сетей, системами голосовой аналитики и аналитики Яндекс/Google при-
ведут к дополнительному расширению спектра аналитических инстру-
ментов в ВАТС, позволяющих усилить контроль за продуктивностью со-
трудников (в том числе и дистанционно) и автоматизировать маркетинг, 
обслуживание, продажи.

•	улучшение качества и стабильности продукта «мТТ бизнес»;

•	развитие приложения для мобильных устройств (VDele);

•	улучшение юзабилити и скорости работы продукта;

•	Проведение таргетированных маркетинговых кампаний для целевых 
аудиторий.

Отвечая потребностям бизнес-клиентов Компании в условиях пандемии, 
ОАО «МТТ» активно развивало FMC-решение для ВАТС с позиции управ-
ления удаленными сотрудниками в российских регионах. Проведенная 
географическая экспансия мобильного «рукава» ВАТС теперь дает воз-
можность сотрудникам любой компании России, работающей удаленно, 
воспользоваться услугой FMC по всей стране. 

При продвижении на рынке функционала fMC для ВАТС ОАО «МТТ» 
Компания подчеркивает следующие преимущества данного продукта: 

•	интеграция с cRM, контроль разговоров выездных и удаленных сотруд-
ников по мобильному телефону; 

•	доступ и сохранение базы клиентских контактов вне зависимости  
от статуса менеджера; 

•	удобную настройку переадресации и распределения вызовов между 
офисными подразделениями. 

Сервис полноценно работает в местах с недостаточным уровнем покры-
тия мобильным интернетом, что позволяет клиентам эффективно исполь-
зовать FMC-решение в качестве интегрированного инструмента электрон-
ной коммерции.

Ключевые достижения 
ОАО «МТТ» на рынке ВАТС, 
реализованные в 2020 году:



Отчет руководства общества по приоритетным направлениям деятельности24

Платформа Telecom API — это флагманский продукт ОАО «МТТ» для инте-
грации телекоммуникационных услуг в любые приложения. Она объединя-
ет ряд решений: номера, голос, SMS, управление входящим вызовом (УВВ), 
многофункциональный IVR (интерактивное голосовое меню), управление 
предответным состоянием (Premedia), голосовые роботы и другие комму-
никационные сервисы. Сегодня рынок Telecom API — один из самых бы-
строрастущих не только в России, но и в мире, с темпом роста около 50% 
в год. 

В России на этом рынке Компания занимает первое место с долей в 27%.

В 2020 году Компания успешно продолжила развитие этого направления, 
сфокусировавшись на функционале по автоматизации бизнеса, продуктах 
с элементами искусственного интеллекта, бесшовно-интегрируемых го-
лосовых сервисах.

Бурное развитие ИТ-компаний и сервисов во многих сферах экономики 
зачастую базируется на Telecom-API: пользователям необходимы вери-
фикация, автоматизация и защита их коммуникаций. Доставка, логистика, 
сервисы объявлений, такси и многие другие сферы бизнеса строят про-
цессы коммуникаций преимущественно на основе Telecom API. 

Telecom API 

1-е
место на рынке 
интеграции 
телекоммуникаци- 
онных услуг России  
с долей в 27% 
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РынОК ТЕлЕКОМ API РФ, МлРД РУб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 2023П

Источник: ТмТ Консалтинг. Отчет «российский рынок телеком APi», 2019 годДоходы, млрд руб. Темпы роста
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Расширение возможностей этого направления было органичным шагом 
по адаптации федеральной телекоммуникационной инфраструктуры Ком-
пании под требования современного рынка и по разработке опережаю-
щей технологические тренды экосистемы. В результате сегмент Telecom 
API дает Компании преимущество в виде быстрого и гибкого включения 
на свою платформу интеллектуальных систем управления коммуникаци-
ями. Платформа позволяет экономить время и ресурсы на самостоятель-
ную разработку взаимосвязанных продуктов ОАО «МТТ», вместо этого до-
полняя либо саму платформу услугами сторонних вендоров, либо включая 
ее в экосистемы своих партнеров. 

Среди интегрируемых продуктов такие решения, как: CRM, eRP, систе-
мы безопасности, видеонаблюдение и конференцсвязь, системы иден-
тификации документов и людей. Кроме того, Telecom API платформа 
ОАО «МТТ» совместима с «тяжелыми» ИТ-системами и работает по 
принципу sharing economy (распределение ресурсов).

Интенсивное развитие новой платформы позволило ОАО «МТТ» стать ли-
дером рынка Telecom API по выручке уже в 2018 году (Источник данных: ТМТ 
Консалтинг. Отчет «Российский рынок телеком API», 2019 год). Для сохра-
нения лидерства МТТ активно продвигает услуги на базе API-платформы, 
непрерывно дополняя ее новыми возможностями. На обновленной плат-
форме возможна реализация как базовых проектов - голосовые чат-боты с 
синтезом и распознаванием речи, так и проекты со сложными высокона-
груженными схемами управления коммуникациями, управляемыми внеш-
ними системами.
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Общий тренд на переход от проприетарных телекоммуникационных си-
стем на уровень общих открытых API, существующий на рынке XaaS (Х As 
A Service — «Х» как сервис), в полной мере поддерживается платформой 
Telecom API. Таким образом, игроки этого рынка обеспечивают соблю-
дение принципа омниканальности на всех уровнях коммуникаций между 
ИТ-системами, клиентами компаний и конечными абонентами. В практи-
ческом применении для бизнес-заказчиков это гарантирует интеграцию 
инструментов для активной работы с любыми внешними системами и ис-
точниками данных, поскольку именно такая архитектура становится новым 
стандартом для большинства компаний.

По оценкам «ТМТ Консалтинг», по итогам 2019 года объем этого рынка 
увеличился на 88% по отношению к 2017 году и составил 2,1 млрд руб.  
В прогнозном периоде активный рост рынка продолжится: CAGR за  
период 2019-2023 гг. составит 36%.

Ключевыми факторами роста этого рынка являются: 

•	развитие онлайн-каналов взаимодействия с клиентами (чаты, онлайн-
звонки с сайта, мессенджеры, соцсети, конференцсвязь и SMS); 

•	активное развитие рынков виртуальных аТС и облачных колл-центров;

•	рост рынка облачных cRM; 

•	запрос бизнеса на оптимизацию внутренних коммуникационных про-
цессов, автоматизацию и роботизацию работы компаний. 

Ключевые достижения ОАО «МТТ» на рынке Telecom API, 
реализованные в 2020 году:

•	развитие услуги уВВ (управление входящим вызовом);

•	Обеспечение дополнительными возможностями услуги Карусель 2.0;

•	развитие сервисов Premedia и Инкогнито;

•	реализация и запуск новых массовых проектов с яндекс, авито, цИаН, 
Ситимобил.

Основные задачи по дальнейшему развитию API-платформы ОАО «МТТ» 
касаются создания уникальной экосистемы и платформы облачных серви-
сов, при одновременном сохранении лидерства и увеличении доли рынка 
в России. Сохранение ведущих позиций и увеличение рыночной доли Ком-
пании в сегменте телекоммуникационных платформ призваны обеспечить 
такие преимущества Telecom API, как: высокая функциональность продук-
та, наличие инновационных решений, надежность и производительность, 
собственная телекоммуникационная инфраструктура.

По направлению Telecom API Компания уже уверенно себя чувствует в сег-
менте решений для крупных заказчиков, с перспективой развития в сег-
мент SMB. Сегодня клиентам сегмента среднего и малого бизнеса требу-
ются сервисы, позволяющие обеспечить масштабируемость и надежность 
оказываемых услуг. Такие преимущества ОАО «МТТ», как опыт, емкость ре-
сурса нумерации и полностью укомплектованная Telecom API-платформа, 
делают Компанию провайдером «первого выбора» для многих клиентов.

2,1
млрд руб. — 
объем этого 
рынка

36%
CAGR за период 
2019-2023 гг. 
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Увеличение числа клиентов и создание новых каналов обслуживания 
стали в 2020 году главными задачами для компаний, которые раньше 
отодвигали подобные проекты на второй план. Возросшая нагрузка в 
виде множества рутинных процессов, с которыми столкнулись пере-
веденные на «удаленку» сотрудники, подстегнула спрос на роботов во 
всех сегментах рынка. 

Голосовых роботов стали внедрять во все более сложные процессы с це-
лью снизить зависимость компаний от присутствия сотрудников в офисах. 
Участники рынка выбирают технологии, которые гарантируют им быстрое 
повышение эффективности бизнеса, а это накладывает требования по 
масштабируемости решений и кадровых ресурсов. В этом аспекте робо-
ты позволяют улучшать взаимодействие с клиентами и повышать операци-
онную эффективность компаний без найма дополнительных работников, 
что является первоочередным приоритетом ИТ-подразделений в россий-
ских компаниях.

ОАО «МТТ» является одним из первопроходцев на рынке комплекс-
ной голосовой роботизации. В 2020 году Компания запустила конструк-
тор голосовых роботов — новый коробочный продукт, позволяющий с 
использованием личного кабинета в интуитивно-понятном интерфейсе 
самостоятельно собирать роботов для автоматизированного совершения 
исходящих и приема входящих вызовов. Конструктор обладает функцией 
синтеза и распознавания речи, формирует отчетность, а также легко инте-
грируется с CRM и другими ИТ-системами. 

Голосовые роботы
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КАКОВА ОСнОВнАя цЕль ВАшИХ ИТ-ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ?

Задача по снижению расходов на операторов колл-центров будет оста-
ваться актуальной для российского бизнеса. Но ее решение за счет раз-
вития дешевых аутсорсинговых контакт-центров осложняется местной  
спецификой. Если в других странах операторов могут привлекать на аут-
сорсинг из-за рубежа, то в России этот сценарий непригоден из-за слож-
ности языка. Следовательно, бизнес все чаще будет обращаться к услугам 
робота.

Поскольку голосовой канал остается основным инструментом на рынке 
коммуникационных услуг, с развитием технологий распознавания речи и 
синтеза голоса продукт ОАО «МТТ» будет только совершенствоваться, по-
зволяя создавать реалистичных голосовых роботов со сложным алгорит-
мом общения. Сегодня роботов ОАО «МТТ» используют в сферах авто-
матизации колл-центров, в технической и логистической поддержке, для 
проведения опросов, и для автоматизации в сервисах e-commerce. 

Основная задача голосовых ботов - помощь при совершении и приеме ты-
сячи типовых звонков в день, что снижает нагрузку на операторов-людей. 
Однако помимо контакт-центров, есть сферы, где типовые задачи в буду-
щем также сможет взять на себя робот — в продвижении продуктов и услуг, 
социальной помощи, составлении онлайн-заказов и т.д. 

МТТ продолжает дифференцировать своих роботов на рынке, развивая 
технологии кастомизации синтеза речи и дизайна диалогов. К разработ-
ке алгоритмов Компания активно привлекает специалистов по маркетингу 
и социальным медиа. Развитие речевых технологий и улучшение качества 
коммуникационного функционала ботов подтверждается объективным 
метриками — голосовые роботы МТТ позволяют прозрачно контролиро-
вать показатели качества обслуживания и конверсии в режиме реально-
го времени. 

Источник: ABBYY «Как изменились бизнес-процессы компаний», 2020.

65%
рост эффективности, в том числе за счет  

автоматизации и роботизации части задач

51%
Привлечение новых клиентов и увеличение 

продаж

51%Сокращение операционных затрат

39%Повышение качества обслуживания

31%
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требований, комплаенс

28%
Контроль сотрудников, в том числе в условиях 

удаленной работы

22%Повышение прозрачности бизнеса
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Telecom

Компания обладает вторым по величине собственным ресурсом ну-
мерации 8-800 в Российской Федерации. Среди основных клиентов  
ОАО «МТТ» по услуге интеллектуальной сети связи (ИСС) — ведущие рос-
сийские и зарубежные компании малого, среднего и крупного бизне-
са («Тинькофф Банк», Сбербанк России, ЦИАН, British Telecom, Samsung и 
др.) В 2020 году Компания приступила к оказанию услуг связи для круп-
ных логистических и транспортных компаний. Также ОАО «МТТ» удалось 
дополнительно развить существующие проекты с ключевыми клиента-
ми — X5 Retail, АльфаСтрахование, Samsung, «Тинькофф Банк», Сбербанк и 
Промсвязьбанк — благодаря предоставлению индивидуальных решений на 
базе продуктов ИСС и VOIP. Запущен новый сервис управления вызовом в 
предответном состоянии с использованием API (Premedia API).

Важным достижением в 2020 году стала успешная конкуренция с игро-
ками «большой четверки» на рынке UC. Запущенная ранее партнерская 
программа с ведущими организациями российского финансового сек-
тора — Альфа-банк и «Тинькофф банк» — обеспечила для ОАО «МТТ» 
устойчивый рост абонентской базы и сохранение статуса одного из 
лидеров рынка. Сегодня Telecom API сервисы Компании обеспечивают 
большую часть коммуникаций на рынке услуг такси, аренды и продажи 
недвижимости, и др.

ОАО «МТТ» продолжало обслуживать часть международного трафика тер-
минации на российские сети, несмотря на продолжающийся тренд по об-
щемировому снижению объемов в данном сегменте, ускорившемуся в 
2020 в связи с закрытием границ и отсутствием туристического потока. 
Компания сохраняет заметную позицию на рынке национального транзита, 
являясь единственным независимым альтернативным оператором дальней 
связи для так называемых Tier-2 операторов — альтернативных операторов 
фиксированной и мобильной связи по всей территории РФ.

Отвечая потребностям рынка в части роста трафика мобильной переда-
чи данных, в том числе в национальном и международном роуминге, Ком-
пания продолжает оказывать услуги IPX-роуминга, являясь универсальным 
поставщиком сигнальной связности для сетей третьего и четвертого поко-
лений. Клиентами Компании в части роуминговых сервисов являются как 
компании «большой четверки», так и независимые мобильные операторы 
РФ и растущее число MVNO-операторов. 

8-800
второй по 
величине ресурс 
в России



Отчет руководства общества по приоритетным направлениям деятельности30

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

Основной задачей технологического развития в 2020 году 
явилось масштабирование наиболее успешных решений. 
Для этого Компания провела большое количество дорабо-
ток существующих систем и разработку новых программ-
ных решений, самыми значимыми из которых стали:

•	Интеграция ВаТС ОаО «мТТ» с cRM битрикс24, amocRM;

•	запуск открытого APi ВаТС;

•	запуск в эксплуатацию нового продукта VoiceBox (конструктор голо-
совых роботов) на базе платформы «Протей Service Builder», позво-
ляющей разрабатывать кастомизированные решения под крупных и 
средних клиентов;

•	запуск услуги Premedia APi в рамках Telecom APi платформы;

•	Внедрение сети программных механизмов по борьбе с мошеннически-
ми вызовами для крупных банков-заказчиков.

Технологии
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Совершенствование 
инфраструктуры 

Компания постоянно занимается развитием инфраструкту-
ры, стремясь на опережение производить увеличение про-
пускной способности или полную модернизацию архитек-
туры в соответствии с изменением профиля потребления 
клиентов. В 2020 году техническим блоком компании были 
выполнены следующие важные проекты.

•	завершен второй этап модернизации инфраструктуры кластера вир-
туализации, с увеличением пропускной способности сети до 10 Гбит/с 
на один узел (node), что позволило нарастить скорость обработки 
данных для критически важных элементов инфраструктуры продуктов, 
снизить пороговые значения по времени выполнения базовых опера-
ций обслуживания.

•	центральный узел продуктовой инфраструктуры прошел процедуры 
модернизации и перехода на новую архитектуру с системой баланси-
ровки трафика и последующей интеграцией в единое поле маршрути-
зации сети ОаО «мТТ». это позволило получить такие немаловажные 
свойства сети, как горизонтальное линейное масштабирование и 
увеличенную до 1 200 cPS пропускную способность. Также этот узел 
стал основой новой архитектуры территориально-распределенной 
сети узлов местной связи.

•	базовая мультисервисная платформа оказания услуг производства 
Portaone inc. по своим количественным и качественным характери-
стикам была существенно масштабирована под новые проекты для 
обеспечения гарантированной технической возможностью растущие 
продажи сервисов и услуг.

•	Проведена миграция на новое архитектурное решение – вместо 
централизованного шлюза на базе оборудования extreme была внед-
рена двухуровневая топология VxLAN по типу «Клоза». за 9 месяцев 
был выполнен полный цикл от разработки архитектуры и проверки 
гипотезы на тестовой зоне на различных вендорских решениях до вы-
бора вендора и ввода в эксплуатацию коммутационного комплекса 
ciSco NexUS 9ххх последнего поколения. реализованное решение 
отвечает всем современным требованиям и позволяет эффективно 
распределять нагрузку, добиваться большей производительности, 
эффективности, надёжности и получить практически бесконечную 
масштабируемость.

При возникновении необходимости перевода компании на 
удаленный режим работы в ОАО «МТТ» своевременно осу-
ществлялись мероприятия, позволившие сделать это без 
потери качества операционной деятельности Компании:

•	расширение необходимых программных и аппаратных ресурсов для 
реализации нужного количества одновременных каналов удаленного 
доступа (VPN);

•	Настройка офисной телефонии и телефонии контактного центра 
(Service Pattern) для оптимизации обработки входящих вызовов сотруд-
никами подразделений, обслуживающих клиентов;

•	удовлетворение значительно возросших потребностей в органи-
зации удаленных рабочих мест сотрудников - закупка и подготовка 
ноутбуков;
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Расширение географии сети

В 2020 году Компания значительно расширила количество регионов при-
сутствия собственных сетей телефонной местной связи, доведя их общее 
количество до 27. Сети были запущены в таких городах, как Владивосток, 
Омск, Барнаул, Хабаровск, Сочи, Ставрополь, Волгоград, Калуга, Влади-
мир, Ярославль. При этом для запуска Компанией впервые была исполь-
зована технология построения сетей связи с территориально-распреде-
ленной архитектурой и совместным использованием средств связи сетей 
оператора-партнера. Новая технология позволила сократить как издержки 
на строительство каждой сети, так и сроки их запуска. Оценив опыт 2020 
года как успешный, ОАО «МТТ» планирует в 2021 году нарастить темпы за-
пуска новых сетей местной связи и увеличить количество городов присут-
ствия.

27
регионов 
присутствия 
собственных 
сетей телефонной 
местной связи

•	Наращивание средств для коммуникаций сотрудников и средств кол-
лективной работы (технологии организации семинаров и вебинаров в 
ZooM, за счет средств office 365, каналов в общедоступных мессен-
джерах и пр.);

•	Организация фермы и перемещение стационарных рабочих мест 
в серверное помещение для повышения качества и надежности их 
обслуживания.

наряду с адаптацией к удаленному режиму работы компо-
ненты инфраструктуры были автоматизированы бизнес-
процессы, резко снижающие количество ручных операций, 
требующих присутствия сотрудников в офисе компании:

•	минимизация ручных операций при обработке первичной входящей 
корреспонденции за счет сервиса преобразования бумажных доку-
ментов в электронный вид и обработки их в едином процессе сред-
ствами внутреннего электронного документооборота;

•	замена подписания ряда внутренних и внешних бумажных документов 
с помощью усиленной квалифицированной эцП, организация внеш-
него электронного документооборота с клиентами и поставщиками 
Компании;

•	разработана и внедрена система планирования и согласования графи-
ка посещения сотрудниками офисных помещений Компании.
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Основные финансовые результаты 

несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в 2020 году 
Компании удалось сохранить устойчивое положение на инфокоммуни-
кационном рынке и продемонстрировать позитивные финансовые ре-
зультаты, превосходящие рыночные ожидания.

Общество уверенно завершило финансовый год, выполнив намеченные 
цели благодаря активной экспансии на стратегически значимых направ-
лениях бизнеса (UC (Unified Communications), Telecom API), значительной 
и диверсификации бизнеса ОАО «МТТ». Высокую эффективность работы 
ОАО «МТТ» подтверждают основные финансовые показатели, достигну-
тые Компанией в 2020 году.

Показатели выручки ОАО «МТТ» в 2020 году демонстрируют рост на прио-
ритетных направлениях бизнеса и снижение по направлению классических 
телекоммуникационных услуг, что отражает текущие рыночные тренды. 
Снижение на межоператорском рынке компенсируется высокой динами-
кой роста на рынке интеллектуальных решений для бизнеса. Рост выруч-
ки на инновационных направлениях и увеличение маржинальности B2B-
сервисов связаны, в первую очередь, с запуском дополнительных услуг в 
составе существующих продуктов ОАО «МТТ» и расширением базы клиен-
тов среднего и малого бизнеса. 

Выручка от новых B2B-услуг стабильно росла и в 2020 году 
она составила 1,7 млрд руб., с темпом роста 119%. Доля 
новых услуг в структуре доходов Компании выросла с 20% 
в 2019 году до 24% в 2020 году.

119%
темп роста выручка 
от новых B2B-услуг 
в 2020 году

7 459 
млн руб.

Выручка

2019

8-800
Telecom 
API+UC Telecom

7 264 
млн руб.

2020

Выручка
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ДОля нОВыХ УСлУГ

Основными драйверами роста выступают высокорента-
бельные сервисы UC (Unified Communications) и Telecom 
API — совокупный прирост дохода по ним в 2020 году  
относительно 2019 года составил ~ 0,3 млрд руб.

Telecom

Доход ОАО «МТТ» от предоставления классических услуг 
составил 5,5 млрд руб., из них:

•	Пропуск межоператорского голосового трафика —  

3,4 млрд руб.

•	услуги мГ/мН связи для конечных пользователей —  

0,4 млрд руб.

•	Интеллектуальные услуги связи —  

1,7 млрд руб.

Сохраняется рыночный тренд на снижение выручки от услуг фиксирован-
ной телефонии, обусловленный активным переходом пользователей на 
мессенджеры. Снижение доходов от пропуска трафика обусловлено пла-
новым сокращением активности ОАО «МТТ» в сегментах, показывающих 
снижение темпов роста и объемов и тем самым не обеспечивающих тре-
буемый уровень финансовой отдачи, особенно в условиях волатильности 
курса и колебаний политико-экономических факторов. В то же время дан-
ные тенденции компенсируются появлением новых технологических ниш 
и ростом других сегментов бизнеса в сфере облачных и OTT-решений, 
в том числе и в связи с переходом бизнеса на дистанционную работу.  
Отдельно стоит отметить возросший спрос на услуги 8-800.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2% 4% 9% 10,5% 14,4% 20,0% 24,0%

~ 0,3
млрд руб. 
прирост дохода  
по сервисам UC  
и Telecom API

5,5
млрд руб. 
доход ОАО «МТТ» 
от предоставления 
классических услуг
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UC (Unified Communications) 
+ Telecom API

По итогам 2020 года объем дохода от услуг Виртуальных 
АТС и Telecom API вырос почти на 20%. Рентабельность 
продуктов по Валовой прибыли находится выше средней 
рентабельности Компании и составляет более 50%.

ПОКАЗАТЕлИ 2018 2019 2020

Выручка, млн руб. 8 658 7 459 7 264

Валовая прибыль, млн руб. 1 583 1 475 1 443

% от выручки 18% 20% 20%

Прибыль от продаж, млн руб. 473 411 435

% от выручки 5,5% 5,5% 6,0%

Чистая прибыль, млн руб. 35 4 160

% от выручки 0,4% 0,1% 2,2%

Капитальные вложения, млн руб. 178 144 72

% от выручки 2,1% 1,9% 1,0%

Чистый долг, млн руб. 3 506 3 293 2 136

Текущая ликвидность 0,5 0,6 0,8

Основные финансовые 
показатели

Динамика изменений 
структуры валовой 
прибыли в 2016-2020 гг.

Структура Валовой прибыли ОАО «МТТ» продолжает стабильно демон-
стрировать смещение в сторону приоритетных направлений бизнеса.  
Увеличение маржинальности в B2B-сегменте связано, в первую очередь,  
с запуском дополнительных услуг в составе существующих продуктов и 
расширением базы SMB-клиентов.

2017 2018 2019 2020

B2o

B2B & B2c

2016

54%46% 42%58% 41%59% 33%67% 25%75%
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В 2020 году Чистый долг Общества составил 2,1 млрд руб., что ниже по-
казателя 2019 года на 1,2 млрд руб. Все долговые обязательства Обще-
ства номинированы в рублях — основной валюте доходов Компании, что 
существенно снижает риски, связанные с волатильностью валютных кур-
сов. Благодаря оптимизации долгового портфеля Компания дополнитель-
но сократила ставку обслуживания долга на два процентных пункта в кон-
це 2020 года.

Общество сохраняет стабильный комфортный уровень показателя теку-
щей ликвидности, который составил 0,8% в 2020 году.

Расходы Компании 
по обычным видам 
деятельности

Расходы Компании по обычным видам деятельности в 2020 году составили 
~ 6,8 млрд руб. Сокращение на 0,2 млрд руб. по сравнению с 2019 годом 
связано со снижением переменных затрат.

Чистый долг и ликвидность 
Компании

Чистая прибыль Чистая прибыль Компании в 2020 году составила ~ 160 млн 
руб., что выше уровня 2019 года на 156 млн руб. Чистая 
прибыль включает в себя прибыль от продажи ценных бу-
маг в размере 901 млн руб. 

В 2020 году произошла продажа двух дочерних обществ ЗАО «Синтерра 
Медиа» и ООО «МТТ Коннект». Решение о продаже было принято в со-
ответствии со стратегией трансформации Компании из оператора связи в 
одного из ведущих провайдеров интеллектуальных решений для бизнеса, 
что предполагает концентрацию на приоритетных для компании направ-
лениях: UC (Unified Communications) и Telecom API. Именно поэтому ру-
ководство Компании решило реструктурировать существующий портфель 
активов группы и направить полученные в результате продажи дочерних 
обществ средства на развитие существующих и новых продуктов для биз-
неса.

Дополнительно в расчет чистой прибыли включен убыток в размере 812 
млн руб., связанный с обесценением внеоборотных активов.

160
млн руб. составила 
чистая прибыль 
Компании в 2020 
году
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Публичная активность и международное сотрудничество

Публичная активность В 2020 году одной из главных тем в публичном поле стала организация эф-
фективной удаленной работы в условиях пандемии. Эта общественная по-
вестка помогла Компании привлечь внимание рынка к тем инструментам, 
которые ОАО «МТТ» разработало для российского бизнеса.

Сервисы ОАО «МТТ» помогли клиентам сначала безболезненно перейти 
на удаленку, а затем поддерживать этот формат работы, находясь на ка-
рантине. Компания регулярно делилась опытом с рынком и публиковала 
рекомендации экспертов ОАО «МТТ» по организации удаленной работы в 
специальных рубриках о пандемии, которые вели как профессиональные 
деловые издания, так и профильные ассоциации. Так, Ассоциация элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) запустила информационный портал «Биз-
нес против коронавируса», где собирала лучшие кейсы от представите-
лей бизнеса по организации эффективной работы в условиях пандемии 
COVID-19 и публиковала материалы об опыте МТТ. Издание «IT-week» в 
рубрике «Под ударом пандемии: обеспечение ИТ-инфраструктуры для 
удаленной работы» рассказало о технических вопросах организации уда-
ленной работы сотрудников и инфраструктуры Компании. ИД «Comnews» 
в проекте «Отрасль против Covid-19» осветил вопросы мотивации пер-
сонала ОАО «МТТ», контроля рабочего времени и инструментов для под-
держки продуктивной работы. ИД «Коммерсантъ» в проекте «Жизнь по-
сле пандемии» опубликовал авторские колонки топ-менеджеров ведущих 
российских компаний и их взгляд на сложившуюся ситуацию, а также 
прогнозы на 2021 год. 
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В мае 2020 года МТТ вывел на рынок два новых продукта — конструктор 
голосовых роботов VoiceBox и мобильное приложение с бесплатным 
городским номером Vdele. Запуску новых продуктов было посвящено 
масштабное пресс-мероприятие с участием топ-менеджеров Компа-
нии, представителей деловых и ИТ-СМИ России.

Впервые презентация новых решений проходила в онлайн-формате. По 
итогам мероприятия вышли десятки публикаций в ведущих общественно-
политических и специализированных СМИ, среди которых: Forbes, Meduza.
io, VC.ru, Фонтанка, Лайфхакер, ComNews, Telecom daily, Tadviser, Cnews и 
др.

В целом, публичная политика ОАО «МТТ» в 2020 году соответствовала 
принципам открытости и прозрачности: информация обо всех существен-
ных фактах деятельности регулярно размещалась на официальном сайте 
www.mtt.ru в разделе «Пресс-Центр», на корпоративных страницах Ком-
пании в ведущих социальных сетях, в отраслевых и деловых СМИ. Экспер-
ты ОАО «МТТ» активно участвовали в обсуждении актуальных новостей 
рынка на страницах изданий «Ведомости», РБК, «Известия», ИД «Коммер-
сантЪ», «Финансовая газета», журнал «Компания», «Банковское обозре-
ние», IncRussia, Сноб, радио Business FM и других деловых и специализи-
рованных СМИ. 

В сентябре 2020 года по инициативе Компании состоялась конференция 
по автоматизации маркетинга «MTT Talks». В мероприятии приняли уча-
стие ведущие маркетологи российских и международных компаний, сре-
ди которых Gartner, 1С-Битрикс, Эвотор, Билайн, Европейская медиагруп-
па и другие. По итогам деловой программы конференции участникам был 
представлен результат работы оргкомитета по созданию единой кар-
ты сервисов автоматизации маркетинга, присутствующих на российском 
рынке. По оценкам экспертов, принявших участие в проекте, конференция 
способствовала расширению рынка автоматизации маркетинга, увеличе-
нию осведомленности бизнеса о возможностях сервисов, прозрачности 
использования услуг и формированию общественного мнения о данном 
сегменте рынка. В рамках проекта состоялось награждение лауреатов пре-
мии «Best Marketing Automation», которую поддержала Компания. 

Совместными усилиями Национальной гильдии фрилансеров и ОАО «МТТ» 
также был проведен первый всероссийский форум «Цифровые воротнич-
ки’2020», на котором многомиллионная аудитория российских фрилан-
серов смогла познакомиться с лучшими рыночными и технологическими 
практиками современных коммуникаций для сектора малого и средне-
го бизнеса. По инициативе Компании было проведено исследование ос-
новных инструментов коммуникаций, которыми пользуются российские 
фрилансеры. В опросе приняло участие 1200 человек различных специ-
альностей — программистов, дизайнеров, специалистов в области интер-
нет-продвижения, копирайтеров, фотографов и других независимых про-
фессионалов, работающих удаленно.

Среди важных публичных активностей Компании — спонсорская и бла-
готворительная деятельность, в том числе, поддержка массового дет-
ского спорта.
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Уже  много лет ОАО «МТТ» оказывает помощь детским спортивным шко-
лам Санкт-Петербургской федерации фехтования, входящим в состав 
Олимпийского резерва. Благодаря поддержке Компании юные спортсме-
ны участвуют в региональных и мировых состязаниях. В 2020 году они 
смогли в период пандемии заниматься спортом даже в условиях ограни-
чений – ОАО «МТТ» организовало возможность в удаленном режиме про-
должать тренировки на специальных тренажерах. 

С 2017 года ОАО «МТТ» развивает корпоративную программу по благо-
творительности и волонтерству, сотрудничая с самым большим учебным 
заведением Московской области — коррекционной Ногинской школой-
интернатом для детей с ограниченными возможностями здоровья. За это 
время были сформированы и оснащены по последнему слову техники два 
компьютерных класса (2017 г. и 2019 г.); впервые за все время существова-
ния капитально отремонтирован спортивный зал, закуплен необходимый 
инвентарь. В 2020 году благодаря Компании продолжилось обучение азам 
компьютерной грамотности, были оснащены новым оборудованием и рас-
ходными материалами мастерские школы-интерната, привлечены специа-
листы для проведения занятий по социализации детей.

Международное 
сотрудничество 

ОАО «МТТ» на протяжении многих лет является участником различных 
международных ассоциаций, таких как МСЭ и GSMA, и в 2020 году про-
должило взаимодействие с ними в рамках рабочих групп, где обсуждались 
важные вопросы отрасли.
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> 525
человек составляет 
численность 
Компании

37
лет —  
средний возраст 
сотрудников

5
лет —  
средний стаж 
работы в Компании

Кадровая политика

ОАО «МТТ» — это эффективная и успешная команда профессионалов. Кадровая полити-
ка Компании направлена на обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения качественного и численного состава персонала в соответствии с потребно-
стями бизнеса, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда. 
В фокусе внимания МТТ — вовлеченность и высокий уровень удовлетворенности сотруд-
ников, формирование благоприятной деловой среды, мотивация работников на эффек-
тивное сотрудничество, наличие возможностей для профессионального и личностного 
развития.

Компания поддерживает сбалансированную по уровню образования, квалификации, 
возрасту и опыту структуру коллектива. 

нАшА ГЕОГРАФИя

6%60%
москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

др. города

19%

15%

мужчины

женщины

ГЕнДЕРный СОСТАВ

49%51%

высшее

среднее профессиональное

УРОВЕнь ОбРАЗОВАнИя

7%93%
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Как ОАО «МТТ» перешло  
на «удаленку»

События 2020 года внесли свои коррективы в привычную жизнь всего на-
селения страны и мира в целом. Для Компании трудности, связанные с не-
обходимостью обеспечения безопасности сотрудников в период панде-
мии, не стали непреодолимым препятствием: в марте 2020 года Компания 
за два дня перевела сотрудников на удаленный режим работы. Этот пе-
реход не только обеспечил безопасность здоровья коллектива, но и стал 
проверкой на профессионализм, стрессоустойчивость и готовность рабо-
тать в новых реалиях.

МТТ было важно сохранить стабильность и эффективность коллектива, 
обеспечить поддержание корпоративной культуры и внутренних ком-
муникаций, помочь каждому работнику предотвратить эмоциональное 
и профессиональное выгорание. В первые дни и недели после перехода 
на «удаленку» коммуникация с коллегами для многих стала настоящим 
вызовом, но достаточно оперативно сотрудники смогли нормализовать 
общение друг с другом в новом формате.

С момента введения режима повышенной готовности в связи с угрозой 
COVID-2019 в МТТ были приняты все необходимые меры по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной инфекции: был обеспечен 
необходимый запас масок, перчаток, антисептиков и др., контроль соблю-
дения социальной дистанции и масочно-перчаточного режима посетите-
лями и работниками, проводилась дезинфекция помещений и иные меры, 
направленные на снижение риска заболевания.

Работа в удаленном режиме стала новым опытом для Компании и работ-
ников, и он оказался положительным. В новом формате работы нашлись 
определенные достоинства как для коллектива, сумевшего перестроиться 
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и принять новую реальность, так и для МТТ в целом. При этом эффектив-
ность работников не снизилась, а в ряде подразделений производитель-
ность труда выросла.

Кроме того, возможность удаленной работы позволяет повысить привле-
кательность HR-бренда компании, обеспечив Компанию дефицитными  
кадрами из разных регионов страны, снизив расходы на организацию ра-
бочих мест и бизнес-процессов и предоставив работу людям, вынужден-
ным находиться дома по личным обстоятельствам.

«Держим руку на пульсе» Для анализа успешности и эффективности перевода сотрудников в фор-
мат дистанционной работы Компания проводила регулярные опросы, ко-
торые помогали оценить и скорректировать различные аспекты трудовых 
будней работников: техническое оснащение и ресурсное обеспечение, 
коммуникации, документооборот, вопросы корпоративной культуры, тайм-
менеджмента и др. 

Опросы, проведенные в 2020 году, показали, что большин-
ство сотрудников успешно приспособилось к работе в уда-
ленном режиме:

•	 для 95% работников такой формат работы является удобным;

•	оценка эмоционального состояния составила 4,6 по пятибалльной 
шкале; 

•	89% работников отдали предпочтение дистанционной работе и в 
будущем.

Трудности? Нет, скорее 
новые возможности

Вне зависимости от географического местоположения и обстоятельств, 
ОАО «МТТ» придерживается принципа, что коллектив Компании — это 
одна дружная команда, и каждый сотрудник должен быть в курсе событий 
и видеть перспективы своего развития.  Для этого в 2020 году в Компа-
нии был запущен новый формат внутренних коммуникаций: корпоратив-
ный проект MTT Life, призванный сделать жизнь работников на «удаленке» 
комфортнее. 

В рамках проекта проводились онлайн-встречи с руководством Компании, 
формировались программы обучения, корпоративные мероприятия, кон-
курсы, встречи с психологом, онлайн-спорт, флэш-мобы, опросы и другие 
активности. Каждый месяц в корпоративной социальной сети Компании 
публиковалась актуальная афиша планируемых событий, а также полезная 
информация, облегчающая работу в удаленном режиме. МТТ также изме-
нил формат корпоративной газеты, чтобы более четко отразить новые ре-
алии: интервью, репортажи, новостные заметки стали выходить в онлайн-
режим. Активное участие в подготовке материалов принимали работники 
Компании в качестве внештатных репортеров, умеющих рассказать исто-
рию с интересным сюжетом. Все мероприятия, проводимые в рамках про-
екта, были направлены на то, чтобы сделать информацию о деятельности 
Компании доступнее, облегчить коммуникации и дать возможность любо-
му сотруднику узнавать «здесь и сейчас» о том, что происходит в жизни 
коллектива ОАО «МТТ». 
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Развитие персонала ОАО «МТТ» работает в динамично растущей отрасли, где развитие со-
трудников — необходимое условие поддержания конкурентоспособности  
бизнеса. Компания, ориентируясь на свои стратегические цели, совер-
шенствует умения и навыки работников, создавая среду осознанного раз-
вития.

Удаленный формат работы открыл новые горизонты для обучения сотруд-
ников: на онлайн-вебинары, проводимые для работников ОАО «МТТ», при-
влекались спикеры из разных уголков страны, а многие сотрудники смогли 
проявить себя в качестве внутренних тренеров. В обучении использовались 
разные форматы онлайн-встреч: вебинары, лекции, конференции, «мита-
пы», игровые встречи.

Компания продолжает предоставлять доступ сотрудникам к электронной 
библиотека MyBook и актуальным ресурсам для саморазвития в бизнес-
среде. 

Оценка профессиональных и личностных характеристик работников про-
водится удаленно, без снижения качества оценки, коммуникаций, обрат-
ной связи и индивидуальных планов развития. 

Мотивация и социальная 
поддержка персонала

Для поддержки конкурентоспособного уровня оплаты труда Компания на 
постоянной основе проводит анализ рынка труда: отраслевого и общеин-
дустриального.  При определении уровня оплаты труда Компания руковод-
ствуется принципами сопоставимости дохода работников с рыночными и 
внутрикорпоративными уровнями заработных плат. ОАО «МТТ» использу-
ет все виды материальной мотивации, а также применяет различные виды 
нематериального поощрения: представления к ведомственным наградам, 
награждения лучших сотрудников, публикации в корпоративных СМИ, на-
граждения кубками, дипломами и др. 

Кроме того, Компания оказывает необходимую поддержку сотрудникам, 
оптимально применяет навыки, знания и способности каждого работни-
ка, дает возможность реализовать свои таланты и творческий потенциал. В 
ОАО «МТТ» работает «карьерная лестница» и работники, особенно моло-
дые специалисты, понимают перспективы своего развития.

Переход на удаленный режим работы не сказался на уровне оплаты труда 
и социальном пакете, доступном работникам Компании. 

Информация об объеме 
энергоресурсов, 
использованных 
Обществом в 2020 году

ВИД ЭнЕРГЕТИЧЕСКОГО  

РЕСУРСА

ОбъЕМ ПОТРЕблЕнИя 

В нАТУРАльнОМ 

ВыРАжЕнИИ

ЕДИнИцА 

ИЗМЕРЕнИя

ОбъЕМ 

ПОТРЕблЕнИя,  

ТыС. РУб.

Тепловая энергия 1 485,82 Гкал 3 010,38

электрическая энергия 6 440 541,00 кВт./Час 37 943,49

бензин автомобильный 7 312,14 л 347,42

Топливо дизельное 1 088,52 л 51,76
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Отчет о выплате объявленных (начисленных)  
дивидендов по акциям Общества 

В течение отчетного периода (2020 год) на основании решения годового 
общего собрания акционеров от 28.05.2020 г. (Протокол №27) по результа-
там деятельности ОАО «МТТ» за 2019 год были объявлены и выплачены ди-
виденды владельцам привилегированных акций в размере 1,06 руб. на одну 
акцию. Общая сумма выплаченных дивидендов по привилегированным ак-
циям составила 187 тыс. руб. В соответствии с решением годового обще-
го собрания акционеров дивиденды по обыкновенным акциям не объявля-
лись и не выплачивались. 

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 
17.06.2020 г., выплаты дивидендов произведены в сроки, установленные 
законодательством РФ.

В соответствии с положениями Устава источником выплаты дивиден-
дов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль  
Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности.

В соответствии с Уставом Общества дивиденды по привилегированным 
акциям выплачиваются только денежными средствами по решению собра-
ния акционеров. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции, устанавливается в размере 5% чистой прибыли 
Общества по итогам отчетного периода, разделенной на число размещен-
ных привилегированных акций. 

Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за 
счет ранее сформированного для этих целей специального фонда Обще-
ства. При отсутствии чистой прибыли Общество вправе направлять на вы-
плату дивидендов по привилегированным акциям средства специального 
фонда выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Фонд выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям формируется за счет ежегод-
ных отчислений от чистой прибыли Общества. В случае, если за отчетный 
период у Общества был убыток, фонд формируется за счет отчислений от 
прибыли прошлых лет. Специальный фонд выплаты дивидендов по приви-
легированным акциям формируется в размере до 15% уставного капитала 
Общества.
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Информация о сделках

В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об АО» крупной сделкой счи-
тается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выхо-
дящая за пределы обычной хозяйственной деятельности  
и при этом:

•	связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуж-
дения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансо-
вая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгал-
терской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

•	предусматривающая обязанность общества передать имущество во 
временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему 
лицу право использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балан-
совая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стои-
мости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В течение 2020 года Общество заключило 3 крупные сделки.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой име-
ется заинтересованность члена совета директоров общества, единолич-
ного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом обще-
ства, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него 
указания. 

При этом сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не 
требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совер-
шения может быть получено согласие общего собрания акционеров по 
требованию единоличного исполнительного органа или акционера (акци-
онеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций 
общества.

В течение 2020 года Общество заключило 17 сделок, в совершении кото-
рых имелась заинтересованность.

17
сделок
заключило 
Общество в течение 
2020 года



НОВыЙ СЕрВИС Для ВлаДЕльцЕВ СОбСТВЕННОГО бИзНЕСа  

ОТ мТТ, VDeLe, ПОмОжЕТ ТЕм, КТО ПрИВыК раССЧИТыВаТь  

На СОбСТВЕННыЕ СИлы. 

Vdele предназначен для тех компаний сегмента малого и среднего 
бизнеса, которые намерены активно развиваться и хотят получить 
максимум поддержки без огромных затрат.

Установив мобильное приложение ВАТС Vdele, предпринимателю  
получают все необходимые инструменты по автоматизации управления 
бизнесом: бесплатный городской номер, гибкое управление вызовами, 
удобную переадресацию, запись разговоров, мониторинг пропущенных 
вызовов и, конечно, голосовую почту.

VDele



Перспективы развития 
Общества  
Реализованная в 2018–2020 годах стратегия Компании опиралась на 
понимание того, что современный российский бизнес нуждается в 
инструментах цифровизации. 

Особую актуальность эта стратегия приобрела в 2020 году, в период 
пандемии CoVId-19. Исходя из предпосылки, что новый формат 
бизнес-деятельности сохранится и после снятия большинства 
ограничений, Компания будет реализовывать дальнейшую стратегию 
по развитию комплексных, интеллектуальных ИТ-решений.

Работа в удаленном режиме стала новым опытом для 

Компании и работников, и он оказался положительным, 

а эффективность работников не снизилась, в ряде 

подразделений производительность труда выросла.  

В МТТ были налажены не только доступы ко всем ресурсам,  

но также возникли новые виды внутренних коммуникаций, 

позволяющих быть в курсе всего происходящего в Компании. 

3
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Стратегические задачи

МТТ концентрируется на 
развитии продуктов смарт-
телеком

Реализованная в 2018–2020 годах стратегия Компании опиралась на по-
нимание того, что современный российский бизнес нуждается в инстру-
ментах цифровизации. Особую актуальность эта стратегия приобрела в 
2020 году, в период пандемии COVID-19. Исходя из предпосылки, что но-
вый формат бизнес-деятельности сохранится и после снятия большинства 
ограничений, Компания будет реализовывать дальнейшую стратегию по 
развитию комплексных, интеллектуальных ИТ-решений. 

В ситуации, когда уровень предоставления услуг в различных сегментах 
экономики выравнивается, а конкуренция между игроками только растет, 
компании неизбежно начинают задумываться о действиях, которые они 
могут предпринять, чтобы вырваться вперед. Конкуренция переходит из 
плоскости продукта в плоскость сервиса: его надежности, скорости ком-
муникации с клиентом, персонального подхода и т.п. Такая модернизация 
бизнес-процессов возможна исключительно с учетом применения циф-
ровых решений. Понимая этот тренд, ОАО «МТТ» сконцентрировалось на 
разработке и продвижении услуг, которые повышают эффективность ком-
муникаций бизнеса со своими клиентами, а значит — повышают его эф-
фективность в целом. 
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Трансформация Компании в одного из ведущих поставщи-
ков цифровых услуг и переход к модели провайдера интел-
лектуальных решений была своевременной и опиралась на 
следующие ключевые точки роста:

•	увеличение потребности клиентов в удаленных 
бизнес-коммуникациях;

•	автоматизация и роботизация многих коммуникационных функций;

•	расширение спектра используемых каналов для общения;

•	рост использования искусственного интеллекта в рамках процессов 
продаж, обслуживания и поддержки клиентов.

Стоит отметить, что тенденция перехода бизнеса на дистанционную ра-
боту усилилась в 2020 году и запустила множество процессов внутри ком-
паний по переосмыслению подхода к коммуникациям. На первый план 
выходят услуги для растущих потребностей бизнеса, которые телекомму-
никационная или ИТ-компания может предоставить как часть адаптивного, 
«умного» решения. Это смарт-телеком, в котором фокус смещен с техни-
ческих параметров связи на работу внутренних бизнес-процессов. Такая 
система призвана (в том числе и в условиях дистанционной работы) сни-
зить нагрузку на сотрудников, уменьшить издержки компании и позволить 
ей эффективно коммуницировать с клиентом. Разработка различных про-
дуктов в этой области является целевой задачей для ОАО «МТТ».

МТТ предлагает весь спектр 
коммуникаций для бизнеса

Продукты Компании должны сделать весь слой back-end для бизнеса мак-
симально простым и легко настраиваемым, высвобождая время руковод-
ства и сотрудников на решение важных стратегических задач. Сервисы 
ОАО «МТТ» позволяют прозрачно и тонко управлять рекламными кампа-
ниями, маркетинговыми активностями, логистикой, подбором персонала 
и другими важными задачами. 

В зависимости от потребностей клиента услуги ОАО «МТТ» могут обе-
спечивать все коммуникационные циклы бизнеса из «единого окна» — 
от работы с входящими звонками до выстраивания сквозной аналитики 
рекламных кампаний.  

Компания отдает приоритет разработке решений, которые дают компани-
ям возможности принципиально по-новому решать свои задачи: тратить 
меньше времени, усилий и средств на обеспечение бизнес-процессов, а 
при необходимости быстро трансформировать схему взаимодействия со 
своими клиентами. 

ОАО «МТТ», благодаря правильно расставленным акцентам стратегии, ока-
залось полностью подготовленным к массовому переходу бизнеса на уда-
ленную работу из-за пандемии коронавируса COVID-19 и смогло сразу же 
реализовать услуги в поддержку своих клиентов. На базе существующей 
цифровой платформы Компания продолжает развивать продукты, которые 
критичны для бизнеса в условиях дистанционной работы: конструктор го-
лосовых роботов и FMC интегрированное с CRM. 
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МТТ разрабатывает 
решения для клиентов 
различного масштаба

В настоящее время крупный бизнес переводит многие свои процессы на 
более гибкие и компактные ИТ-системы, а средний и малый, в силу разви-
тия цифровых платформ, начинают получать доступ к услугам корпоратив-
ного класса. Миссия ОАО «МТТ» — помогать клиентам любого масштаба 
благодаря универсальности и адаптивности своей платформы. Для этого 
Компания разрабатывает услуги для всех сегментов, изначально исходя из 
предпосылки, что они должны уметь масштабироваться. 

Примером успешно реализованного продукта в данном направлении стал 
сервис VDele, предназначенный для владельцев небольшого бизнеса: кон-
дитерских, парикмахерских, производителей handmade-изделий и т.д. Это 
«облегченный» вариант ВАТС в мобильном формате. Используя только 
смартфон, предприниматель из одного приложения получает все необхо-
димые функции: бесплатный городской номер, гибкое управление вызова-
ми, удобную переадресацию, запись разговоров, мониторинг пропущен-
ных вызовов, голосовую почту.

Важно что Компания видит свою роль не только в создании и внедрении 
интеллектуальных решений для бизнеса, но и в помощи, обучении и кон-
салтинге своих клиентов. Тесная работа с заказчиком, готовность касто-
мизировать существующие решения и обучение по использованию своих 
продуктов решают важную стратегическую задачу — быть не просто про-
вайдером услуг, а партнером и коммуникационным фундаментом для сво-
их клиентов.
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Решения МТТ пользуются 
спросом в наиболее 
передовых отраслях 
экономики

На текущий момент рынком накоплено больше количество данных, позво-
ляющих оценить, как сегменты используют и внедряют решения в области 
бизнес-коммуникаций. Очевидна тенденция к формированию «пакетов» 
кастомизированных решений, наиболее полно отражающих отраслевую 
специфику клиентов. На сегодняшний день Компания разработала специ-
альные отраслевые предложения для телекоммуникационного, финансо-
вого, ритейл, медицинского и транспортного сегментов. Список таких ин-
дивидуальных решений будет только расширяться, Компания намерена и 
дальше глубоко анализировать рынок для предиктивных разработок. 

Основные направления,  
на которых Компания сфокусирует свою 
деятельность в 2021 году

В 2021 году ОАО «МТТ» продолжит развивать успехи на базе достиже-
ний предыдущего года, сконцентрировавшись на развитии направлений 
смарт-телекома: расширение продукта ВАТС «МТТ Бизнес» для удовлетво-
рения потребностей крупных заказчиков, а также развитие конструктора 
голосовых роботов. Помимо фокуса на направлении UC, Компания плани-
рует значительно повысить эффективность продаж телекоммуникацион-
ной API-платформы и масштабировать ее на актуальную базу в сегменте 
крупного бизнеса. 

Цель достигается за счёт двух векторов атаки: развитие функционала и ин-
терфейса платформы и развитие коррелирующей партнерской программы. 
Расширение партнерской программы призвано вывести ее на качествен-
но новый уровень и добиться роста количества клиентов, генерируемых  
партнерским каналом, в несколько раз.

Новые продукты для 
дальнейшего развития МТТ  
в 2021 году:

•	Конструктор голосовых роботов для автоматизации коммуникацион-
ных процессов;

•	Повышение мощности Telecom APi платформы с целью выхода на но-
вые сегменты рынка;

•	ВаТС «мТТ бизнес» для удовлетворения потребностей крупных 
заказчиков;

•	Новые интеграционные решения, легко встраивающиеся в существую-
щую экосистему ИС заказчиков.
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Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы голосовые роботы и искус-
ственный интеллект (ИИ) заменят до 40-60% операций в аутсорсинговых 
колл-центрах. С учетом того, что по данным исследовательского агентства 
IKS-Consulting объем рынка аутсорсинговых колл-центров в России со-
ставляет более 12 млрд руб., таргетируемый сегмент для развития голосо-
вых роботов ОАО «МТТ» составляет в консервативном приближении око-
ло 6 млрд руб. В ближайшие годы спрос на услуги, имеющие функционал 
голосовых роботов, сильно вырастет, поскольку данную нишу уже начали 
осваивать такие крупные компании, как Oracle и Google, совмещая ее со 
своими облачными мощностями.  

Важным фактором востребованности речевой аналитики является то, что 
интерес к ИИ-ботам с NLU (natural language understanding, понимание 
естественного языка) проявляют банки, финансовые, страховые, телеком- 
и ИТ-компании, которым требуются все более эффективные инструменты 
в области обслуживания. Многие из игроков на этих рынках для общения 
с клиентами уже внедрили речевые технологии, а вскоре, в связи с таким 
спросом, к ним начал присматриваться и потребительский сегмент. 

В 2020 году МТТ запустил (и в 2021 году продолжит активно развивать) 
новый продукт — VoiceBox, конструктор для автоматизации коммуни-
кационных процессов в мультиканальной среде. Он помогает клиентам 
ОАО «МТТ» самостоятельно решать любые задачи в области повышения 
эффективности коммуникационных бизнес-процессов. 

Функционально продукт состоит из следующих блоков:

•	Голосовые роботы с NLU на базе технологии «Text-to-speech» (TTS)  
и «Speech-to-text» (STT);

•	SMS-сообщения;

•	Голосовые услуги (переадресация, «Инкогнито», callBack);

•	Конструктор статистики;

•	Конструктор iVR.

Будучи частью Telecom API Платформы, конструктор бесшовно интегриру-
ется в корпоративные инфосистемы клиентов, что позволяет им самосто-
ятельно управлять голосовыми ботами, IVR и другими речевыми услугами и 
оперативно вносить в их работу необходимые изменения, используя лишь 
собственную инфраструктуру. Дополнительным преимуществом продукта 
является возможность развертывания услуги самим клиентом, без привяз-
ки к телеком-составляющей платформы (т.е. к биллингу, нумерации, ком-
мутационной части).

Другие интегральные решения, имеющие долгосрочный потенциал и укла-
дывающиеся в тенденцию по «цифровизации» ключевых секторов эконо-
мики, в первую очередь будут ориентированы на удовлетворение спросов 
компаний — лидеров в области технологического оснащения бизнеса —  
это ведущие банки, розничные сети, страховые и сервисные компании. 
Однако, как и в случае других сервисов ОАО «МТТ», платформа Компании 
может быть масштабирована в перспективе и на SMB-сегмент, оставляя за-
дел для экспансивного роста.



СДЕлаТь бИзНЕС ДЕЙСТВИТЕльНО бЕзГраНИЧНым лЕГКО  

С SiM-КарТамИ FMc ОТ мТТ. ОНИ ПОзВОляюТ СОТруДНИКам 

рабОТаТь Из любОЙ ТОЧКИ рОССИИ, ПрЕВращая СмарТФОНы 

рабОТНИКОВ В ОФИСНыЕ ТЕлЕФОНы.

SIM-Карты fMC связывают все коммуникации сотрудников компаний 
воедино, и без необходимости выделять для сотрудника отдельное 
устройство. fMC-решение работает совместно с сервисом виртуальной 
АТС, поэтому, получив SIM-карту МТТ, сотрудник сразу же попадает в 
общее коммуникационное поле предприятия, получая доступ ко всей 
телефонной книге компании. Клиентам и партнерам компании также не 
нужно записывать разные номера департаментов или специалистов — 
достаточно позвонить на общий номер, и система соединит с нужным 
сотрудником, даже если он не в офисе.

SIM-КАРТЫ FMC
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связанных с деятельностью общества

Рынок телекоммуникаций характеризуется быстрыми 
технологическими изменениями и отличается стремительным 
возникновением новых конкурентных продуктов и услуг, 
ускорением инновационных циклов. Выход телекоммуникационных 
компаний на рынок ИТ-услуг должен обеспечить рост отрасли, а 
неспособность игроков адаптироваться к изменениям несет в себе 
существенные риски для позиций на рынке. Компания обладает 
всеми необходимыми компетенциями и эффективно проводит 
трансформацию, полностью отвечающую потребностям бизнеса.

В целях предотвращения и минимизации рисков 

информационной безопасности в Компании на постоянной 

основе проводится обучение персонала для повышения 

компетенций структурных подразделений.

4
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Макроэкономические риски

В настоящее время мировая экономика испытывает некоторый 
спад вследствие негативного влияния последствий пандемии  
коронавируса CoVId-19.

В России ограничение экономической активности коснулось в первую очередь 
малого бизнеса, торговли, сферы услуг и других отраслей.  Несмотря на активные 
меры, принимаемые Правительством РФ и Банком России по поддержанию дан-
ных отраслей, период полного восстановления деловой активности может занять 
продолжительное время. Тем не менее Индекс PMI в сфере услуг начал постепен-
ный рост в 4 квартале 2020 года и в начале 2021 года пересек отметку в 52 пункта, 
что свидетельствует о наметившейся положительной динамике (для сравнения вес-
ной 2020 года уровень PMI для сферы услуг составил 37.2). Уже в конце 2020 года 
Индекс PMI в производстве практически нормализовался и превысил отметку в 52 
пункта (значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активно-
сти). 

Снижение цен на нефть может существенным образом отразиться на торможе-
нии российского экономического роста и вызвать разбалансированность финан-
совой и валютной систем. Несмотря на сокращение вклада нефтегазового экспор-
та в формирование темпов экономического роста, резкое снижение мировых цен 
на нефть может повлечь за собой значительное ухудшение торгового и бюджетно-
го балансов, поставить под угрозу устойчивость обменного курса и бюджетной си-
стемы, а также оказать негативное воздействие на динамику внутреннего спроса.

Отраслевые риски 

Выводимые на рынок услуги могут иметь  
отложенный коммерческий успех 

При создании и выводе на рынок нового продукта из оборота компании времен-
но извлекаются денежные средства. Данный фактор может негативно отразиться 
на деятельности и финансовых результатах Компании в связи с отложенным посту-
плением выручки от выводимых на рынок услуг. Действия менеджмента ОАО «МТТ» 
в части нивелирования данного риска будут направлены на усовершенствование 
принципов монетизации и корректировку инвестиционного подхода к проектам.

Существенное перераспределение структуры  
трафика вследствие ухода абонентов  
от традиционной модели потребления услуг связи

Усиливающийся тренд по трансформации традиционной структуры использова-
ния услуг связи может негативно отразиться на финансовых показателях Компании 
в краткосрочной перспективе.  Основные действия менеджмента ОАО «МТТ» на-
правлены на развитие сервисов, отражающих текущие изменения в профилях по-
требления услуг. Компания планирует усиливать свое присутствие на рынке ОТТ-
решений, а также развивать сотрудничество с крупнейшими интернет-игроками.



Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества56

Замедление роста российского рынка  
телекоммуникаций в целом может  
снизить финансовые показатели Компании

Менеджмент ОАО «МТТ» планирует развивать дополнительные сервисы в рамках 
классических услуг, так как они будут способствовать извлечению дополнительно-
го дохода.

Финансовые риски

Девальвация рубля к иностранным валютам  
может вызвать рост затрат и негативно  
отразиться на финансовых показателях Общества

Различие в структуре доходов и расходов с точки зрения номинированной валю-
ты, а также несбалансированность валютных обязательств в активах и пассивах 
Компании определяют риск фиксирования убытков Компании из-за волатильности  
курсов основных иностранных валют по отношению к национальной валюте.  
ОАО «МТТ» существенно сократило данный риск путем трансформации долгово-
го портфеля, номинированного из иностранных валют в функциональную валюту  
Российской Федерации. Финансовые потоки, выраженные в иностранной валюте  
в части операционной деятельности Компании также сбалансированы. 

ОАО «МТТ» поддерживает баланс между непрерывностью финансирования дея-
тельности и гибкостью, благодаря использованию собственных средств и банков-
ских кредитов. Компания в своей внутренней и внешней деятельности руководству-
ется рядом внутренних документов, направленных на минимизацию финансовых 
рисков. Компания придерживается консервативной политики в части использова-
ния инструментов по размещению свободных денежных средств.

Валютный риск 

Как и любая компания, работающая в том числе и с иностранными партнерами, 
ОАО «МТТ» подвергается валютному риску в отношении операций, совершаемых 
в иностранной валюте. Большая часть операций в валюте осуществляется в рам-
ках доходно-расходных договоров по транзиту трафика, таким образом в Компа-
нии минимизированы валютные риски. 

Ликвидность и финансовые ресурсы

Риск ликвидности — это риск того, что у Компании возникнут сложности при вы-
полнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами. Подход ОАО 
«МТТ» к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить посто-
янное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения сво-
их обязательств в срок как в стандартных, так и в стрессовых условиях, не допу-
ская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию ОАО 
«МТТ».

Компания управляет риском ликвидности по долгосрочным долговым обязатель-
ствам, поддерживая портфель займов и кредитов с различными сроками погаше-
ния и необходимый размер чистого долга, таким образом минимизируя риск рефи-
нансирования.
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Рост инфляции может привести  
к росту затрат и снижению рентабельности  
основной деятельности 

Высокие темпы инфляции могут отрицательно сказываться на финансовых резуль-
татах и приводить к временному сокращению рентабельности основных видов де-
ятельности Общества. В случае, если темпы роста себестоимости услуг превысят 
планируемые темпы роста инфляции, расходы Компании могут увеличиваться. В ус-
ловиях конкуренции возможности ОАО «МТТ» по повышению тарифов ограниче-
ны. Компания тщательно прогнозирует будущие и анализирует инициированные 
бизнес-кейсы, используя качественные методы и инструменты ценообразования 
и последующего мониторинга эффективности их реализации и развития для того, 
чтобы минимизировать возможное влияние данного риска. 

Изменение (повышение) процентных ставок  
по кредитам и займам может негативно повлиять  
на финансовый результат 

Изменения денежно-кредитной политики в стране и связанные с ними изменения 
(повышение) процентных ставок банков, как и ужесточение условий договоров по 
уже выданным займам, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию 
долга, а также повысить стоимость вновь привлекаемых заемных средств. Данные 
события, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на финансовые резуль-
таты Компании, и увеличат стоимость будущих инвестиционных проектов, реализу-
емых с использованием заемных средств.

Для нивелирования данного риска Компания принимает политику фиксированных 
ставок и долгосрочных траншей по долговым инструментам. В настоящий момент 
кредитный портфель Общества выражен в национальной валюте. У ОАО «МТТ» нет 
кредитов, по которым процентная ставка привязана к ключевой ставке/ставке ре-
финансирования Центрального Банка Российской Федерации.

Кредитный риск 

Кредитный риск — это риск возникновения у Компании финансового убытка, вы-
званного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инстру-
менту своих договорных обязательств, и возникает, главным образом, в связи с име-
ющейся у ОАО «МТТ» дебиторской задолженностью покупателей. Статьи баланса, 
которые являются предметом кредитного риска для Компании, представляют со-
бой дебиторскую задолженность и остатки по счетам денежных средств в банках.

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в бан-
ках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой ОАО 
«МТТ». Свободные денежные средства размещаются на депозитных счетах банка 
для целей извлечения дохода в виде процентов.

Денежные средства и их эквиваленты размещаются в банках, имеющих рейтинг по 
данным Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства АAA(RU) и по данным 
Moody’s Investors Service Ba1\Ba2 позитивный (на 31 декабря 2017 г. А-(RU) и Ba1\Ba2 
стабильный соответственно).
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Конкурентная среда 

Рынок телекоммуникаций характеризуется быстрыми технологическими измене-
ниями и отличается стремительным возникновением новых конкурентных продук-
тов и услуг, ускорением инновационных циклов. Выход телекоммуникационных 
компаний на рынок ИТ-услуг должен обеспечить рост отрасли, а неспособность 
игроков адаптироваться к изменениям несет в себе существенные риски для пози-
ций на рынке. Компания обладает всеми необходимыми компетенциями и эффек-
тивно проводит трансформацию, полностью отвечающую потребностям бизнеса.

Бизнес ОАО «МТТ», его операционные показатели и финансовое положение зави-
сят от конкурентной среды на релевантных рынках, от скорости и эффективности 
проведения операций. Темп роста абонентской базы, доля рынка и выручка, таким 
образом, зависят от способности развивать агентскую сеть Компании и от поддер-
жания эффективных взаимоотношений с дилерами.

Риски информационной безопасности 

Придавая значение возрастающим рискам информационной безопасности в ус-
ловиях перехода работников ОАО «МТТ» на дистанционный режим исполнения 
должностных обязанностей, в Компании внедрены современные средства кон-
троля и защиты от несанкционированного доступа, а также принят ряд норматив-
ных актов, регулирующих порядок удаленного подключения работников к корпора-
тивным ресурсам. Компания использует все имеющиеся инструменты и внедряет 
новые для обеспечения должного уровня информационной безопасности техно-
логических систем и используемого ПО, включая постоянный мониторинг потен-
циальных угроз с использованием платформ анализа всей инфраструктуры. В целях  
предотвращения и минимизации рисков информационной безопасности в Компа-
нии на постоянной основе проводится обучение персонала для повышения компе-
тенций структурных подразделений.

Риски, связанные с кадровыми ресурсами

Ключевым фактором успеха любого бизнеса является наличие сбалансированной и 
эффективной команды. Дефицит персонала, нехватка компетенций, недостаточная 
мотивация, удовлетворенность и вовлеченность работников — это те отрицатель-
ные факторы, которые неизбежно приводят к снижению эффективности бизнеса. 

Учитывая и оценивая данные риски, МТТ в рамках своей кадровой политики, кото-
рая направлена на обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения состава персонала, ведет системную работу по привлечению лучших 
специалистов, по обеспечению качественной адаптации и наставничеству, по раз-
витию персонала, по выявлению и «удержанию» талантов, а также мотивации ра-
ботников Компании.
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Регуляторные риски 

Лицензионные риски 

Компания осуществляет основные виды деятельности на основании специальных 
разрешительных документов — лицензий на право оказывать услуги в области свя-
зи, которыми определяются наименование услуги, территория оказания услуги, 
сроки действия и обязательные условия. За безлицензионное оказание услуг в об-
ласти связи действующим законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность. Невыполнение условий лицензий, на-
рушения сроков переоформления лицензий в связи с окончанием срока действия 
также могут повлечь за собой административную ответственность с наложением 
штрафных санкций.

Риск изменения налогового законодательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характери-
зуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и 
судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает 
их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. 

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов 
занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные 
штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде 
может быть проверена в течение трех последующих календарных лет, однако при 
определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. В последнее вре-
мя практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают бо-
лее жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогово-
го законодательства.

Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Россий-
ской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Общества, 
исходя из своего понимания применимого российского налогового законодатель-
ства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обя-
зательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее трактовка этих положений 
налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой 
высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может 
быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность сво-
ей позиции, это может оказать существенное влияние на настоящую бухгалтер-
скую отчетность.  

Риски, связанные с возможностью изменения налогового законодательства, 
рассматриваются как стандартные для обычной хозяйственной деятельности  
ОАО «МТТ», которое является добросовестным налогоплательщиком, соблюдаю-
щим нормы налогового законодательства. Вместе с тем существует вероятность, 
что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления 
соответствующих налоговых обязательств ОАО «МТТ» займет позицию, которая 
впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как 
не имевшая достаточных оснований. 
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Правовые риски 

Правовая и регуляторная системы продолжают развиваться, что, зачастую, сопря-
жено с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что создает дополнительные проблемы для ком-
паний, ведущих бизнес в РФ. Потенциальные регуляторные изменения в будущем 
могут повлечь снижение доходов или появления дополнительных затрат со сторо-
ны Компании, что может отрицательным образом сказаться на финансовом поло-
жении и результатах деятельности. 

Из изменений, которые внесены в нормативное регулирование 
отрасли связи, необходимо отметить следующие.

•	Введение в 2020 году в действие услуг завершения международного вызова 
в соответствии с постановлением Правительства № 1559 от 29.09.2020 года. 
Крупные операторы связи — владельцы крупных абонентских баз монопольно 
в 15 раз увеличили тариф на услугу завершения международного трафика на 
свои сети. это обстоятельство негативно влияет на возможность дальнейшего 
оказания ОаО «мТТ» услуг международной связи, при этом эффективность 
деятельности транзитных операторов мГ/мН связи существенно снижается. 

•	С 1 июня 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 
07.07.2003 n 126-ФЗ «О связи», изменяющие порядок заключения договоров  
с абонентами, а именно:

•	предоставление услуг связи для корпоративных клиентов возможно только 
при условии внесения в Единую систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) сведений о пользователе, который использует абонентский номер.  
С 1 декабря 2021 года вводится обязанность оператора связи проверять нали-
чие таких сведений в ЕСИА и прекращать оказание услуг связи пользователям, 
персональные данные которого будут недостоверными;

•	исключение возможности дистанционного заключения договора с абонентом 
с использованием простой электронной подписи, полученной при личном 
приеме в офисе оператора связи;

•	заключение договора, когда оконечное устройство использует технологию 
еSIM, возможно только с использованием единой биометрической системы и 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

•	государство в лице Роскомнадзора в 2021 году запускает информационную 
систему по проверке процедуры заключения операторами связи договоров  
с абонентами. Для доступа к указанной ИС Роскомнадзора, возможно, потре-
буется доработка бизнес-процессов и ИТ-систем.

Перечисленные обстоятельства повлекут за собой дополнительные финансовые 
расходы операторов связи в силу необходимости интеграции с новыми ресурсами 
и увеличат нагрузку на операционную деятельность.

•	В 2020 году со стороны государства началась активная реализация положений 
90-Фз о суверенном интернете и его подзаконных актов. ОаО «мТТ», являясь 
владельцем автономных систем, используемых для оказания лицензируемых 
услуг связи, подпадает под действие данного закона. Государство также уста-
новило и начало применять в отношении операторов-нарушителей админи-
стративные штрафы. Отсутствие реализации ОаО «мТТ» положений 90-Фз 
является фактором, негативно влияющим на возможность оказания ОаО «мТТ» 
лицензируемых услуг связи.



Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества61

•	Изменение КоаП рФ в части увеличения размеров административных штрафов 
за нарушение законодательства в области персональных данных.

Из изменений, которые могут быть внесены в нормативное регу-
лирование отрасли связи в ближайшее время, необходимо отме-
тить следующие.

•	Ожидается что будут скорректированы или приняты в новой редакции Правила 
оказания услуг телефонной связи, что потребует обеспечения оперативной 
перестройки процессов для соблюдения новых требований закона.

•	В результате активизации борьбы с фродом может быть принят законодатель-
ный пакет мер, запрещающих пропуск трафика между сетями передачи данных 
и телефонными сетями, а также переадресацию вызова, что может негативно 
сказаться на интегрированных услугах.

•	реализация отмены роуминга в рамках Союзного государства (между рФ и 
белоруссией). В декабре 2019 года утверждена Дорожная карта, согласно кото-
рой отмена роуминга на территории Союзного государства предусмотрена в 
сентябре 2020 года. Крупные операторы связи — владельцы крупных абонент-
ских баз двух стран экономически и технологически монополизировали рынок 
завершения вызова для своих абонентов, закрыли доступ для сторонних опе-
раторов связи, оказывающих услуги международной связи, трафик которых в 
одностороннем порядке призван быть фродовым. это негативное событие для 
дальнейшего оказания ОаО «мТТ» услуг международной связи.

•	По-прежнему остаются актуальными риски, связанные с реализацией пакета 
антитеррористических поправок, принятых 06.07.2016 г. № 374-Фз («закон 
яровой»). В настоящее время действующим регулированием российской 
Федерации установлены требования к Правилам хранения информации и 
Правилам применения программного обеспечения и технических средств на-
копления информации, обеспечивающих выполнение установленных действий 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ТС Орм накопления 
информации). В настоящее время с региональными уФСб россии подписаны 
Планы на реализацию ТС Орм «яровой». Принимая во внимание вышеизло-
женное, деятельность Компании может быть подвергнута рискам невыполне-
ния в срок реализации требований «закона яровой» и Правил хранения инфор-
мации. В целях уменьшения указанных рисков Компанией введется активная 
работа по интеграции ТС Орм «яровой» ранее выбранного российского изго-
товителя, проводятся технические испытания во взаимодействии с выбранным 
российским изготовителем и представителями региональных уФСб россии.

При реализации требований СОРМ на сети связи ОАО «МТТ» в г. Нижний Новго-
род со стороны органов государственной безопасности Нижегородской обла-
сти присутствует негативное влияние на деятельность Компании, выраженное в 
периодической выдаче в отношении ОАО «МТТ» необоснованных предписаний  
Роскомнадзора в части нарушения реализации требований СОРМ. В результате 
чего увеличивается статистика выданных указанных предписаний. Так как выпол-
нение требований СОРМ является ключевым фактором определения риска для де-
ятельности в области связи на базе проводных технологий, к которой относится  
ОАО «МТТ», увеличивается вероятность принятия решения по организации в отно-
шении всей деятельности Компании очередной плановой проверки.



WeB-ВИДжЕТы — СЕрВИС, ПОВышающИЙ ПрОДажИ  

И ПОзВОляющИЙ луЧшЕ узНаВаТь КлИЕНТОВ КОмПаНИИ. 

уСТаНОВИВ ВИДжЕТ На СаЙТЕ, КОмПаНИя раСшИряЕТ 

ПОльзОВаТЕльСКИЙ ОПыТ Для СВОИх КлИЕНТОВ  

И СТИмулИруЕТ ПОКуПКИ.

Web-виджеты привлекают внимание посетителей, подсказывая им,  
какие товары пользуются популярностью у других покупателей, какие 
могут дополнить покупку или находятся на скидке. Увеличивая время 
пребывания клиента на сайте и глубину просмотра сайта, web-виджет 
повышает вероятность совершения посетителем значимых транзакций. 
Их легко установить на любой сайт, а также просто использовать как 
канал обратной связи посетителя с менеджером.

WEB-ВИДЖЕТЫ МТТ



Корпоративное  
управление в обществе
Удаленный формат работы открыл новые горизонты 
для обучения сотрудников: на онлайн-вебинары, 
проводимые для работников ОАО «МТТ»,  
привлекались спикеры из разных уголков страны,  
а многие сотрудники смогли проявить себя в качестве 
внутренних тренеров. В обучении использовались 
разные форматы онлайн-встреч: вебинары, лекции, 
конференции, «митапы», игровые встречи.
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВнОГО УПРАВлЕнИя

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

РЕВИЗОР

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

внутренний аудит и 
аудит бухгалтерской 
отчетности

принятие решений 
о создании и участии

отчет,
исполнение 
решений

ДОЧЕРнИЕ 

И ЗАВИСИМыЕ 

ОбЩЕСТВА

ФИлИАлы

контроль,
поручения

избрание и 
прекращение 
полномочий

избрание и 
прекращение 
полномочий

избрание

результаты 
проверок

предоставление 
отчетности

предоставление 
отчетности

отчет

контроль

Ключевые принципы корпоративного управления МТТ:

•	защита прав и интересов акционеров;

•	Единая корпоративная политика в отношении дочерних обществ;

•	Контроль за деятельностью менеджмента;

•	Соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;

•	Ведение бизнеса, направленного на обеспечение устойчивого развития 
Общества, роста его благосостояния.
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Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «МТТ» 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава и тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры — владельцы голосующих акций Общества участвуют в управлении Об-
ществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством 
голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В 
частности, к компетенции общего собрания акционеров относятся: определение 
приоритетных направлений деятельности, утверждение стратегии развития и бюд-
жета Общества, утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распре-
деление прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание единоличного органа 
управления и ревизионной комиссии Общества, одобрение крупных сделок, а так-
же ряд других вопросов.

Процедура проведения общего собрания акционеров направлена на обеспечение 
соблюдения прав акционеров и отвечает требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Акционеры - владельцы более 2% голосующих акций ОАО «МТТ» — имеют право вы-
двигать кандидатов в органы управления Общества и вносить предложения в по-
вестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предус-
мотренных законодательством и Уставом Общества. 

Акционеры - владельцы не менее 10% голосующих акций — имеют право требовать 
созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной ко-
миссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на услови-
ях, предусмотренных законодательством и Уставом.

В течение 2020 года проведено 8 общих собраний акционеров ОАО «МТТ», на кото-
рых утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность по итогам дея-
тельности Общества за 2019 г.; определен размер оплаты услуг аудитора Общества, 
утвержденного решением акционеров сроком на три года с 2018 г. по 2020 г.; объ-
явлены дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2019 года; одобрены 
крупные сделки и сделки, одобрение которых предусмотрено Уставом Общества 
(если сумма сделки превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей); сделки, 
в совершении которых имеется заинтересованность; избрана ревизионная комис-
сия Общества.

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется пу-
тем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, 
имеющим право на участие в собрании, не менее чем за 21 день до даты проведе-
ния общего собрания акционеров путем направления электронного сообщения на 
адрес электронной почты, указанный в реестре акционеров Общества, или вруче-
нием лично под роспись одновременно с направлением или вручением бюллете-
ней для голосования.

Акционеры имеют возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса 
самым простым и удобным для них способом. Голосование проводится путем не-
посредственного участия в собрании с использованием бюллетеней для голосова-
ния либо путем заполнения и направления в Общество бюллетеней для голосования 
по вопросам повестки дня в срок, указанный в сообщении о проведении собрания. 

Проведение общих собраний акционеров в форме совместного присутствия осу-
ществляется таким образом, чтобы обеспечить необременительный доступ для всех 
акционеров, и проводится исключительно по адресу места нахождения Компании, 
удобного для приезда и личного участия акционеров и их представителей.
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Генеральный директор

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган 
Общества осуществляет оперативное управление текущей дея-
тельностью Общества.

С 01.01.2011 г. и по настоящее время Генеральным директором ОАО «МТТ»  
является Васильев Евгений Сергеевич. Решением внеочередного общего собра-
ния акционеров 20.12.2019 г. полномочия Генерального директора продлены на 
три года с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

Васильев Евгений Сергеевич родился в 1973 г. в ленинграде. В 1996 г. окончил фа-
культет автоматики и вычислительной техники (ФаВТ) Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета (лэТИ). В этом же году получил 
степень мВа в бизнес-школе «лэТИ-лованиум». После окончания университе-
та работал в компании «ПетерСтар», где последовательно занимал должности от 
специалиста по оборудованию уПаТС до начальника отдела планирования и раз-
вития. 

В 2000 г.  
занял должность заместителя директора дивизиона фиксированной связи  
ОаО «Телекоминвест». 

С августа 2003 г. — 
Генеральный директор заО «Нева лайн». 

С сентября 2004 г. — 
Генеральный директор заО «Петербург Транзит Телеком». 

В апреле 2006 г.  
назначен на должность заместителя директора Департамента  
государственной политики в области инфокоммуникационных технологий 
(ДИКТ) мининформсвязи рФ. 

С июня 2006 г. по июнь 2008 г.  
возглавлял ДИКТ мининформсвязи рФ. 

С сентября 2008 г. —  
Генеральный директор заО «ПетерСтар». С июня 2010 г. совмещал эту долж-
ность с позицией первого заместителя директора Северо-западного филиала 
ОаО «мегаФон» по фиксированной связи. 

В течение 2020 г.  
Генеральный директор акциями ОаО «мТТ» не владел,  
сделки с акциями Общества не совершал.
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Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества

Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Об-
щества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной де-
ятельностью Общества. Деятельность ревизионной комиссии регулируется Уста-
вом ОАО «МТТ».

Решением годового общего собрания акционеров Общества (28.05.2020 г.) ревизи-
онная комиссия избрана в количестве двух человек в составе: Плаксин Александр 
Васильевич, Фокин Михаил Александрович.

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «МТТ» по итогам 2020 года, подготовлено заключение по 
результатам проверки. В соответствии с заключением ревизионной комиссии фи-
нансовая отчетность ОАО «МТТ» во всех существенных аспектах достоверно отра-
жает его финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности в соответствии с требованиями законодательства. По мнению ревизионной 
комиссии, Годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2020 год во всех су-
щественных фактах содержит достоверную информацию. 

Аудитор Общества

Независимую оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Ком-
пании проводит аудитор. Тендер по выбору внешнего аудитора ОАО «МТТ» про-
водится не реже чем 1 раз в 3 года. Для проведения тендера в МТТ создается тен-
дерная комиссия. По результатам тендера комиссия формирует предложения по 
кандидатуре аудитора для рассмотрения на общем собрании акционеров. Размер 
оплаты услуг аудитора также утверждается решением общего собрания акционе-
ров.

01.06.2018 г. на годовом общем собрании акционеров аудитором ОАО «МТТ» на 
2018-2020 гг. по российским (РСБУ) и международным стандартам отчетности ут-
верждено Акционерное общество «КПМГ».

АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628 от 13.08.2002 г., место нахождения 129110,  
г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е) — Член Са-
морегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной 
регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
12006020351. 

По результатам проверки годовой отчетности Общества по итогам 2020 года Ауди-
тором выражено мнение, что представленная бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по 
состоянию на 31.12.2020 г., а также ее финансовые результаты и движение денеж-
ных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российски-
ми стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
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Cведения о соблюдении oбществом  
принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления 

ОАО «МТТ» считает корпоративное управление одним из основных элементов 
для дальнейшего развития конкурентоспособного бизнеса в области телеком-
муникационных технологий, повышения эффективности деятельности и инве-
стиционной привлекательности, а также для укрепления устойчивой деловой 
репутации.

В своей корпоративной деятельности ОАО «МТТ» руководствуется Кодексом кор-
поративного управления, который рекомендован к применению Банком России. 

ОАО «МТТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным зако-
ном «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Общество по требованию акционеров обеспечивает доступ к документам, 
перечень которых предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции. На официальном сайте ОАО «МТТ» в разделе «Раскрытие информации»:  
http://www.mtt.ru/ru/about/requisites/ размещены учредительные документы, отчет-
ность и иные документы Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами 
и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующе-
го субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и за-
конных интересов своих акционеров.
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Дополнительная информация

•	Полное фирменное наименование на русском языке:  
Открытое акционерное общество «межрегиональный ТранзитТелеком»  
(сокращенное: ОаО «мТТ»).

•	Полное фирменное наименование на английском языке:   
Joint stock company «Multiregional TransitTelecom» (сокращенное: JSc «MTT») 

•	место нахождения и почтовый адрес:  
109147, г. москва, ул. марксистская, дом 22, строение 1.

•	Дата государственной регистрации:  
31.10.1994 г., Свидетельство московской регистрационной Палаты №315.983. 

•	ОГрН 1027739006261 присвоен 22.07.2002 г. межрайонной инспекцией мНС 
россии №39 по г. москве.

•	уставный капитал ОаО «мТТ» составляет: 1 176 538 рублей. Он составляется из 
номинальной стоимости акций (1 рубль), приобретенных акционерами, в том 
числе: 1 000 000 обыкновенных именных акций (номер выпуска 1-01-09350-Н) 
и 176 538 привилегированных именных акций (номер выпуска 2-01-09350-Н).  
за отчетный 2020 год изменений (увеличение, уменьшение) уставного капи-
тала, дробление акций, поступление размещенных акций в распоряжение 
Общества не происходило.

•	В течение отчетного периода учредительным документом Общества являлся 
устав в редакции, зарегистрированной 17.07.2013 г. ГрН 2137747957026.  
В течение 2020 г. изменения в устав Общества не вносились.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МТТ» осуществляет-
ся независимым регистратором:

•	полное (сокращенное) фирменное наименование регистратора:  
акционерное общество «Новый регистратор» (аО «Новый регистратор»);

•	адрес: 107996, г. москва, ул. буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. Vi, ком. 32;

•	ИНН 7719263354;

•	ОГрН 1037719000384 от 10.01.2003 г.;

•	номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший 
указанную лицензию: №10-000-1-00339 от 30.03.2006 г. без ограничения срока 
действия, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра вы-
дана Федеральной службой по финансовым рынкам;

•	дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг ОаО «мТТ»: 22.09.2014 г.;

•	контактная информация: офис: г. москва, ул. буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2.;

•	телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный); 

•	e-mail: newreg@newreg.ru, официальный сайт: http://www.newreg.ru/; 

•	номер телефона: (499) 709-0101, факса: (499) 709-0100;

•	адрес страницы в сети Интернет: www.mtt.ru.
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В течение 2020 года действовали следующие  
лицензии, выданные ОАО «МТТ»: 

№ лИцЕнЗИИ СРОК ДЕйСТВИя ВИДы ДЕяТЕльнОСТИ

174068 31.05.2019-31.05.2026 Услуги междугородной и международной телефонной связи 

128702

181237

130408

138309

141201

144733

147052

147829

164341

178747

185904

31.03.2015-31.03.2020

31.03.2020-31.03.2025

27.07.2015-27.07.2021

27.01.2016-27.01.2021

13.04.2016-13.04.2021

28.07.2016-28.07.2021

22.09.2016-22.09.2021

12.10.2016-12.10.2021

07.05.2018-07.05.2023

18.11.2019-18.11.2024

09.12.2020-09.12.2025

Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и 
средств коллективного доступа

177425 29.12.2019-29.12.2024 Услуги подвижной радиотелефонной связи

128633

181235

22.04.2015-22.04.2020

22.04.2020-22.04.2025
Телематические услуги связи

159622 16.10.2017-16.10.2022
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации 

128634

181236

22.04.2015-22.04.2020

22.04.2020-22.04.2025

Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг 
связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации

130407 30.06.2015-30.06.2021 Услуги внутризоновой телефонной связи

135562 31.10.2015-30.10.2021 Услуги связи по предоставлению каналов связи

1750 С 26.03.2012 действует бессрочно
на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации

13245 н С 07.11.2013 действует бессрочно

на осуществление разработки, производства, распространения 
шифровальных (криптографических) средств, защищенных с 
использованием шифровальных средств, выполнения работ, 
оказания услуг в области шифрования информации и т.д. для 
обеспечения собственных нужд юридического лица




