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Tele2 сегодня

40 миллионов 
абонентов

Присутствие в 65 регионах 

России 
Уникальная бизнес-

модель

Корпоративная культура и ценности –

Tele2 Way

Весь географический и

технологический набор лицензий

практически на всей территории России



Покорение Москвы



Создание бизнес-процессов 

Формирование организационной структуры

Продвижение корпоративной культуры

Формирование команды!!!

HR-вызовы
на высококонкурентном рынке



Формирование команды. Другие правила

▪ Выбор лучших специалистов из смежных 

высококонкурентных отраслей: FMCG, 

финансовый и банковский сектор, ритейл, 

медиаиндустрия

▪ Привлечение экспертов из телекома для 

формирования технической дирекции 



«Три кита» бренда Tele2

ЧЕСТНО ПРОСТО ВЫГОДНО



www.tele2.ru



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

▪ внедрение компетенций будущего в Tele2

▪ поддержка новых направлений в компании

▪ гибкое и оперативное обучение

ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

▪ Agile 

▪ Big Data

▪ Дизайн-мышление

▪ Digital & инновации

▪ Управление изменениями

▪ Machine learning и др.

в Tele2



Бизнес делают люди

С момента запуска сети в Московском регионе Tele2 :

• Tele2 признана Роскомнадзором лидером по качеству голосовой связи 

по данным исследования Роскомнадзора в апреле – июле 2017 года

• Дважды признана Роскомнадзором лидером по качеству интернета

по данным исследования Роскомнадзора в январе – марте 2016 года, 

исследования Радиочастотного центра ЦФО, подведомственного Роскомнадзору в мае 2016 года

• Tele2 признана лидером по скорости мобильного 3G-интернета и качеству голосовых услуг в Московском регионе 

по итогам независимого исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily в ноябре 2016 года

• Tele2 признана лидером по качеству мобильного 3G-интернета в Москве

по результатам независимого исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily в ноябре - декабре 2015 года

• Tele2 признан самым выгодным оператором в Москве

по среднему набору мобильных услуг в сегменте частных тарифов - по мнению экспертов независимого аналитического агентства ComNews

Research (сентябрь 2016 – февраль 2017)

Запуск Tele2 в Москве признан одним из самых важных событий в телекоме за последние несколько лет

по мнению профессионального сообщества в рамках ежегодного международного форума «Телеком−2017» газеты 
«Ведомости» (май 2017)

В мае 2017 года Tele2 стала лидером по покрытию сети 

4G в метро, обеспечив скоростным мобильным 

интернетом более половины станций Московского 

метрополитена.


