Телекоммуникационная группа
МОТИВ

Екатеринбург, 2011

Факт
лист
Факт-лист
1996 год – начало деятельности по оказанию услуг сотовой связи в стандарте D-AMPS;
2001 год – получение лицензий на GSM-1800;
2002 год – начало оказания услуг сотовой связи в стандарте GSM-1800;
2004 год – начало оказания услуг местной телефонной связи, передачи данных, доступа в Интернет;

2005 год – получение лицензий на зоновую, междугородную, международную связь;
2007 год – начало оказания услуг зоновой связи;
2008 год – начало оказания услуг МГ/МН связи, космического сегмента;
2009 год – завершение строительства сети IP-MPLS на территории УрФО и Пермского края;

– запуск в коммерческую эксплуатацию всех фрагментов зоновой сети «МОТИВ» в УрФО и
Пермском крае;

2010 год – год завершения оказания услуг связи в стандарте D-AMPS и активного
развития мобильного Интернета.

Структура
Телекоммуникационная группа «МОТИВ»

ООО
«Екатеринбург-2000»

ООО
«Мобифон-2000»

ООО «ЕАМ»

ЗАО «ПТК»

(Европейско-Азиатские магистрали)

(Пермская телефонная компания)

Услуги ТГ МОТИВ
Местная телефонная связь.

Зоновая телефонная связь.
Междугородная телефонная связь.
Международная телефонная связь.
Аренда каналов связи.
Передача данных.
Доступ в Интернет.
Телематические услуги.
Сотовая связь (стандарт GSM-1800).
Пропуск местного, зонового, МГ- и МН-трафика.
Проведение биллинговых расчетов.

ТГ МОТИВ в цифрах
Услугами сотовой связи ТГ «МОТИВ» пользуется более 2 090 000 абонентов (по состоянию на «01» марта 2011 года).

Качественную сотовую связь «МОТИВ» обеспечивают около 1200 базовых станций и 8 центров
Коммутации.
11 узлов междугородной и международной связи.
86 региональных узлов доступа к сети Междугородной связи на территории РФ.
3 точки доступа к сети международной связи на территории Казахстана, Венгрии, Германии.

15 МГц частотный ресурс на КА «Газком».
7 зоновых узлов «МОТИВ» в УРФО.
178 точек присоединения к зоновым узлам связи «МОТИВ» действуют на территории
УрФО.
200 000 номеров составляют номерную емкость фиксированной связи «МОТИВ».
1 000 км. протяженность ВОЛС «МОТИВ».

Цель ТГ МОТИВ
Цель Телекоммуникационной группы МОТИВ в деятельности по развитию Транспортных сетей –
создать в Уральском регионе единую платформу для развития телекоммуникационных
направлений:

Сотовая связь в Свердловской области.
Внутризоновая связь.
Местная телефонная связь.
Междугородная и международная связь.
Доступ в Интернет.
Корпоративные сети.

Сотовая связь МОТИВ
Стандарты сотовой связи МОТИВ - GSM-1800.
Сеть МОТИВ покрывает около 900 населенных пунктов, где проживает более 97% жителей
Свердловской области.
Количество активных абонентов сотовой связи МОТИВ по состоянию на 01.03.2011 –
более 2 090 000 человек.
Годовой прирост абонентской базы «МОТИВ» по итогам 2010 года составил 20%.
Средний показатель MOU МОТИВ - около 500 минут в месяц (в 2 – 2,5 раза превышает
аналогичный показатель др.операторов, действующих на территории Св.обл.).
Около 900 000 абонентов МОТИВ пользуются услугами Интернет (EDGE) от МОТИВ.
В 2010 году объем пользования ресурсами мобильного Интернета МОТИВ увеличился на 41%.
Абонентам компании МОТИВ предлагается широкая маркетинговая линейка, отвечающая
последним тенденциям рынка и актуальным потребностям современных пользователей.
Хиты 2010 года: тариф «По рублю», тариф «Болтастики», услуга «Интернет на час»,
тариф «Профессионал», Акция «Роуминг НОН-СТОП».

Связь + сервис
В городах Свердловской области работает 48 Офисов продаж и обслуживания МОТИВ.
В популярных торговых центрах и магазинах, на социально-значимых объектах и местах
отдыха свердловчан работает более 100 Точек продаж, подключения и обслуживания

МОТИВ.
«Мобильный офис» компании МОТИВ регулярно посещает отдаленные населенные пункты
Свердловской области.
Абоненты компании МОТИВ могут приобрести комплект для восстановления утраченной SIMкарты «Запасной вариант» в ближайшем киоске сети «Газеты в розницу».

Жители Свердловской области могут подключиться к сети
МОТИВ, не отвлекаясь от будничных дел.

МОТИВ - это оператор «шаговой доступности»!

Связь + сервис
Абоненты компании МОТИВ могут максимально оперативно решать свои «мобильные»
вопросы благодаря круглосуточной работе Контакт-Центра МОТИВ.

Посредством обращения в Контакт-центр МОТИВ сегодня можно дистанционно решить
вопросы, которые ранее требовали прямого обращения в Офисы компании. Список
вопросов и задач, решить которые можно дистанционно с каждым днем расширяется!

Личный Интернет-Сервис Абонента (ЛИСА) – это виртуальный офис МОТИВ, с помощью
которого абонент может самостоятельно, в любое удобное для себя время, решить
широкий перечень «сотовых» вопросов: выбор и изменение тарифного плана, активация
дополнительных услуг, детализация вызовов и многое другое!

Западная Европа

Сеть МГ/МН МОТИВ

Российская Федерация

Международные узлы связи МОТИВ
(Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток)

Междугородные узлы связи МОТИВ
(Москва, Екатеринбург, С.-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток,
Новосибирск, Самара)

Китай

Спутниковая связь ТГ МОТИВ
В 2009 году ООО «Мобифон-2000» начал
эксплуатацию ряда станций
собственной сети спутниковой связи.

Россия
г.Екатеринбург

Спутниковая сеть МОТИВ работает на базе
Китай

геостационарного спутника-ретранслятора ОАО
«Газпром КС» - «Ямал-200».

ОАЭ
Африка

Индия

Зона спутникового покрытия и место размещения ЦУС
позволяет организовать работу терминальных
станций спутниковой связи МОТИВ на 90%

территории РФ с коэффициентом готовности
99,99% в течение года

Зоновая связь ТГ МОТИВ
В 2009 году Компания МОТИВ завершила процесс ввода
в коммерческую эксплуатацию собственных сетей

зоновой связи

Пермский край

Сегодня МОТИВ является крупнейшим альтернативным
оператором зоновой связи на территории Уральского
федерального округа и Пермского края

Транзитные зоновые узлы МОТИВ,
действующие на территории УрФО

Сеть ВОЛС МОТИВ
Ноябрьск

Советский
Ханты-Мансийск

Общая протяженность транспортной
магистрали ВОЛС МОТИВ - 1000 км.

Ведутся подготовительные работы для
строительства еще 300 км.сети.
Емкость каналов – 96 волокон.

Волокнами выстроенных МОТИВом ВОЛС
можно трижды обогнуть Земной шар.
Красноуфимск

Далматово

Казахстан

Клиенты и партнеры
На сегодняшний день клиентами и партнерами ТГ МОТИВ являются:
ОАО «МРСК Урала»;
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»;
ОАО «ВТБ»;
ОАО «Уралсвязьинформ»;
ООО «СЦС Совинтел» («Голден Телеком»);
ЗАО «ТрансТелеКом»;
ООО «МФК»;
ООО «Гражданстрой»;
ООО «СМУ-3»;
ООО «Возрождение Екатеринбурга»;
ГУ «Управление капитального строительства Свердловской области»;
ООО «ВСМПО-АВИСМА»;
ОАО «Ураласбест»;
ООО «Корпорация МАЯК»;
ГУП ПО «Уралвагонзавод»;
Рефтинское объединение «ТЕПЛИТ»;
Пелымское ЛПУ ОАО «Газпром»;
ЗАО «Золото Северного Урала»;
ООО «Оками-Моторс-Восток»;
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»;
ООО ТД «Северный»;
ООО «Хладокомбинат №3»;
и др.

Благодарим за внимание!
www.ycc.ru
www.motivtelecom.ru
г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 57.
motiv@ycc.ru

