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Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по 
предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о закрытии 
сделки по приобретению контрольного пакета акций группы компаний Webinar (бренды Webinar 
Meetings, Webinar.ru, We.Study, COMDI), крупнейшего российского разработчика решений для 
видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий.  
 
Webinar основана в 2008 году и является лидером среди российских решений на рынке 
видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов.  За последние 12 месяцев продуктами 
Webinar воспользовались более 22 миллиона пользователей, за всё время клиентами стали более 10 000 
организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную 
серверную инфраструктуру на территории России. 
 
«Приобретение безусловного российского лидера в сегменте видеокоммуникаций Webinar не только 
дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст нам возможность создать свой аналог российского 
Zoom – единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций, а в будущем для наших 
В2В-клиентов – интегрированные с ВКС коммуникационные сервисы за счет синергии с решениями 
Telecom API и искусственного интеллекта», — отметила первый вице-президент по 
телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.  
 
«Рынок видеоконференцсвязи в России растет опережающими темпами, драйвером этого процесса стал 
переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. 
Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения 
отечественных компаний. А Webinar уже сегодня предлагает сервисы, способные успешно заменить 
решения западных провайдеров», — добавила Инесса Галактионова.  
 
Webinar будет функционировать как отдельная структура в Группе МТС и продолжит управляться текущей 
командой. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.    
 
Webinar предлагает продукты в облачном или коробочном решении: Webinar Meetings — сервис для 
онлайн-встреч и совещаний; Webinar — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий; 
We.Study — платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и 
студентов. Также в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных 
виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе. Webinar является 
резидентом инновационного центра «Сколково».  

 
* * * 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг 
мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, 
включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета 
вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются 
более 88 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-
миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше 10 миллионов 
домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах – более восьми миллионов пользователей, экосистемными сервисами – почти девять 
миллионов абонентов, услугами дочернего МТС Банка – около трех миллионов клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5 630 
салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является 
ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS. Сайт компании: 
www.mts.ru  
   

* * * 
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых 
результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова 
«ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления 
являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Мы не обязуемся и не намерены 
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет 
Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые 

http://www.mts.ru/


 

указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они 
включают в себя, среди прочих: текущее состояние экономики, включая геополитическую ситуацию, связанную с конфликтом в Украине, расширение 
санкций, введенных в отношении Российской Федерации Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и Соединенным Королевством, 
высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют (в том числе снижение стоимости российского рубля по отношению к доллару США и 
евро), цен на товары и акции и стоимости финансовых активов; воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению 
ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на 
стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового; стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения 
и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития 
новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию по приобретениям; риск, связанный 
с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций, и иные риски, связанные с работой в России и 
СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. 
 
 

 
 
 


