
Киевстар - мобильный оператор №1 и один из лучших брендов
Украины.
 
Свою историю в Украине компания начала еще в 1994 году, а уже 9 декабря 1997-го в сети Киевстар прозвучал первый
звонок.

Киевстар сегодня
 
Самый большой оператор телекоммуникаций Украины, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе
широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Абонентами компании являются более 26
миллионов клиентов мобильной связи и 810 тысяч клиентов фиксированного широкополосного интернета.

Киевстар входит в состав VEON, одной из самых больших в мире интегрированных телекоммуникационных компаний, с
главным офисом в Нидерландах. Компания работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в
свободном обороте на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар достиг значительных успехов благодаря инвестициям в развитие мобильной сети, которая охватывает все
большие и малые города Украины, а также более 28 тысяч сельских населенных пунктов, все основные национальные и
региональные трассы, большинство морских и речных побережий. Компания предоставляет роуминговые услуги в 195
странах на пяти континентах.

20 лет работы в Украине
 
Киевстар обеспечил более 50 миллиардов гривен поступлений в госбюджет в виде налогов и обязательных платежей и
почти 35 миллиардов инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры Украины.

Как национальный телеком-оператор, Киевстар активно содействует модернизации телеком отрасли Украины и внедряет
инновационные услуги. Так в 1998 году компания первой предложила абонентам услугу SMS, а 2000-м – первой начала
предоставлять доступ к сети интернет по технологии WAP. Также Киевстар первый внедрил «пакетные» тарифные планы
без платы за минуты и отменил помегабайтную тарификацию интернета.

Компания первой среди телеком-операторов Украины полностью модернизировала коммутационную сеть для подготовки
внедрения технологий быстрой мобильной передачи данных. В сети Киевстар установлено новейшее оборудование,
которое поддерживает стандарты связи 3G, 4G и LTE.

Направления развития
 
Ежегодно Киевстар реализует социально значимые и благотворительные программы, а также является одним из самых
больших плательщиком налогов, лучшим работодателем Украины и компанией з самой высокой репутацией на телеком
рынке

Как национальная компания, которая была создана украинцами для украинцев, Киевстар уделяет значительное внимание
социальной ответственности бизнеса и реализует проекты, которые направлены на развитие Украины:
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«Сделай свой вклад» – общенациональная социально-образовательная инициатива компании Киевстар в рамках
глобальной программы «Make Your Mark», которая реализуется международной группой VEON. Проект ориентирован
на поддержку талантливых школьников, студентов-программистов, стартаперов и молодых предпринимателей.
Инициатива предусматривает поддержку украинских школьников, которые показывают лучшие результаты в точных
дисциплинах – естественных науках, технологиях, включая информационные, инженерии, робототехнике и
математике;

Radar TECh – это технологический кластер, который является частью инновационно-креативного центра ВДНХ.
Главная цель Radar TECh – создание экосистемы, которая прежде всего способствовует реализации идей, росту и
развитию секторов украинской экономики;

Kyivstar Business Hub. Этот проект имеет своей целью развитие духа предпринимательства и технологических навыков
у молодежи. Среди прочего, инициатива «Сделай свой вклад» ориентирована на стимулирование создания и
развития молодыми людьми социально-значимых программных продуктов, построенных на мобильных технологиях;

Иницитивы, направленные на формирование культуры пользования мобильной связью и безопасное пользование
интернетом детьми;

Активное участие в волонтерских программах;

Системная помощь подшефным учреждениям для детей-инвалидов и гериатрическим центрам.
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https://kyivstar.ua/ru/mm/service/centers/list
https://kyivstar.ua/ru/sme
https://kyivstar.ua/ru/la
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http://465.ua/?utm_source=ks&utm_medium=web&utm_campaign=footer
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