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О компании 

 
      Компания МОТИВ была основана в 1996 году. За 18 лет МОТИВ сумел пройти непростой 

путь от небольшого регионального оператора до одного из крупнейших игроков на 

телекоммуникационном рынке УрФО. Среди основных направлений деятельности 

компании — мобильная связь, передача данных и другие актуальные телеком-услуги.  

 

        Услугами оператора связи МОТИВ сегодня пользуются более 2,4 млн. абонентов.  

 

 



Миссия компании 
Мы делаем связь по-настоящему доступной! 

 

• Доступная связь. Наша главная задача – обеспечить качественной связью и стабильным 

высокоскоростным Интернетом 4G даже самые небольшие населенные пункты. Так, более чем в 140 

населенных пунктах Свердловской области работает только связь МОТИВ. 

 

• Доступные тарифы. Условия наших тарифов понятны каждому – в них нет примечаний и мелкого 

шрифта. 

 

• Доступность обслуживания. Мы постоянно работаем над качеством сервиса и делаем все, чтобы 

наши абоненты могли получить квалифицированную помощь в любом месте и в любое время.  



История 

1996 год – 1 апреля компания «Екатеринбургская Сотовая Связь» начинает свою работу на 
телекоммуникационном рынке – в Екатеринбурге и нескольких городах Свердловской 
области появляется местный сотовый оператор.  

 

2002 год – оператор проводит первое в России «народное тестирование» сети GSM-1800 и 
запускает ее в коммерческую эксплуатацию. 

 

2003 год – в июне оператор отказывается от использования федеральной торговой марки, под 
которой работал по лицензионному соглашению, и проводит ребрендинг. С этого времени 
компания оказывает услуги связи под брендом МОТИВ. В сентябре МОТИВ первым из 
операторов обеспечивает связью станции и перегоны екатеринбургского метрополитена. 

 

2004 год – МОТИВ первым из операторов отменил плату за входящие звонки и перешел на 
рубли в тарификации услуг связи. В этом же году МОТИВ одним из первых операторов 
региона предложил абонентам услугу мобильного Интернета по технологии GPRS.  

 

2005 год – МОТИВ получает золотой приз в категории «Региональный проект» в престижном 
конкурсе в сфере маркетинговых коммуникаций «БРЭНД ГОДА/EFFIE-2005». 

 

2006 год – связью МОТИВ пользуется уже 1 000 000 абонентов Свердловской области.  

 

2007 год – МОТИВ установил в центре Екатеринбурга, возле центрального офиса компании, 
памятник Военному связисту. Памятник является подарком для всех горожан и напоминает 
об истории компании, основанной силами офицеров войск связи.  

 
 

 



История 

2008 год –  МОТИВ официально завершает переход в статус телекоммуникационной группы и 
начинает предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг: 
сотовая, фиксированная, зоновая, междугородная и международная связь, строительство 
виртуальных частных сетей и др. 

 

2010 год – в сентябре к сети МОТИВ подключается 2 000 000-ый абонент. 

 

2011 год – в апреле МОТИВ выигрывает лицензии на право оказания услуг связи стандарта 
GSM в диапазоне 1800 МГц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе и Курганской области. 

 

2012 год – на церемонии вручения наград лидерам российского телеком-рынка «ComNews 
Awards – 2012» компания МОТИВ победила в номинации «Крупнейший оператор мобильной 
связи по удельной глубине проникновения». Связью МОТИВ пользуются более 2 300 000 
абонентов, то есть каждый второй житель Свердловской области. 

  

2012 год – начало коммерческой  эксплуатации сети GSM-1800 в Курганской  области, ХМАО и 
ЯНАО и создание единого безроумингового пространства для абонентов МОТИВ.  

 

2014 год – в марте МОТИВ переоформил существующие GSM-лицензии и получил право 
оказывать услуги связи по технологии LTE на всей лицензионной территории. 

 



Лицензионная территория 

 

       
     Лицензионная территория 

оператора МОТИВ 

простирается от южных 

границ России до берегов 

Северного Ледовитого 

океана. Ее площадь 

составляет 1,5 млн. км². 



Роуминг 

      Абоненты МОТИВ могут оставаться на связи с близкими более чем в 150 

странах мира, даже таких далеких как Барбадос, Гваделупа или Никарагуа. 

Роуминг-партнерами компании являются 250 международных операторов 

связи. 



Спутниковая связь 

        С 2009 года в самых отдаленных и труднодоступных местах Свердловской области 

МОТИВ начал установку базовых станций с привязкой по каналам спутниковой 

связи. 

 

      Имеющийся спутниковый ресурс позволяет организовать работу терминальных 

станций спутниковой связи МОТИВ на 90% территории  РФ  с  коэффициентом 

готовности 99,99% в течение года. Ежемесячно базовые станции, работающие 

через спутник, обрабатывают около 1, 631 терабайта информации. 

  

               

 



Мобильный Интернет 4G 

  Сегодня быстрый Интернет 4G от оператора МОТИВ доступен 41% населения или более чем 

3 млн. жителей Свердловской и Курганской областей, Югры и Ямала – сеть 4G МОТИВ есть 

более чем в 50 населенных пунктах.  

 

        До конца 2015 года МОТИВ планирует обеспечить 4G основные населенные пункты, в которых 

проживает 80% населения регионов присутствия. В перспективе зона покрытия сети 4G будет 

полностью соответствовать зоне покрытия сети GSM. 

  

 

 

      

 



Социальная ответственность 

       МОТИВ не только делает связь по-настоящему доступной, но и активно 

способствует социально-экономическому развитию регионов присутствия.  

 

       Так, при финансовой поддержке компании МОТИВ в екатеринбургском зоопарке 

появилась первая в России самка карликового бегемота, в международном 

выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» была открыта ледовая арена, а в 

Свердловской области появился единственный в своем роде передвижной 

«Живой театр».  

 



Благодарим за внимание! 


