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Корректное название:  
НВБС либо АО «НВБС»

Прежние названия:  
Энвижн Бизнес Салюшнс/ ЭБС.

НАЗВАНИЕ  
КОМПАНИИ
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Кратко

АО «НВБС» – федеральная сервисная компания, оказывающая услуги 
аутсорсинга для операторов связи, компаний крупного и среднего 
бизнеса. Решения аутсорсинга включают:  телеком-аутсорсинг, ИТ-
аутсорсинг и сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры, построение 
информационных систем, систем телекоммуникаций и управления 
сетями, оснащение техническими средствами защиты в информационной 
безопасности. 

Подробно

АО «НВБС» – федеральная сервисная компания, оказывающая услуги 
аутсорсинга для операторов связи, компаний крупного и среднего 
бизнеса. Решения аутсорсинга включают:  телеком-аутсорсинг, ИТ-
аутсорсинг и сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры, построение 
информационных систем, систем телекоммуникаций и управления 
сетями, оснащение техническими средствами защиты в информационной 
безопасности. 

НВБС располагает широкой сетью распределенных офисов, 
складскими помещениями и налаженной логистической цепочкой в 
8-ми федеральных округах, более 200 городах и населенных пунктах. 
Технический штат компании – 2500 человек по всей России.

Оборот компании в 2017 году составил 2 млрд. рублей. В 2016 г. «НВБС» 
вошла в ТОП-15 российских компаний по объему выручки от услуг 
ИТ-аутсорсинга (по оценке Tadviser). В 2017 г. – в ТОП крупнейших 
поставщиков ИТ в ритейле (Cnews).

Компания (тогда ЗАО «ЭБС») была основана в 2012 году NVision 
Group с целью выхода на рынок телеком-аутсорсинга. В 2013 г. ЗАО 
«ЭБС» становится генеральным подрядчиком ОАО «ВымпелКом» по 
эксплуатации и подключению на сети ШПД на всей территории РФ. В 
2015 году, после покупки NVision Group оператором МТС, «ЗАО «ЭБС» 
была продана российскому интернет-провайдеру «Зеленая точка», и 
сменила название на НВБС. Контракт АО «НВБС» с ПАО «ВымпелКом» 
действует до 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СПРАВКА
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ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ

3200  
точек обслуживания ИТ-
инфраструктуры

1 000 000  
число абонентов, которых 
ежегодно подключают 
специалисты НВБС к 
услугам сети ШПД.

2500  
собственных технических 
специалистов

200+  
городов и населенных 
пунктов присутствия  
по всей России 2017

Годовой оборот НВБС

2 млрд руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ  
РЫНКИ

ТЕЛЕКОМ-
АУТСОРСИНГ

Компания НВБС  
занимает  
10% рынка*

* Преимущественно FTTB

Автоматизация процесса контроля 
безопасности на объекте – системы 
теленаблюдения, контроля доступа, комплекс 
охранно-тревожных систем.

Подключение новых абонентов к услугам сети 
ШПД (Интернет, ТВ, Телефония), обслуживание 
и эксплуатация сетей связи.

Обслуживание ИТ инфраструктуры сети, 
печати, рабочих мест. Профессиональный 
Helpdesk. Эксплуатация бизнес приложений.

АУТСОРСИНГ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИТ-АУТСОРСИНГ

ТОП-15  
российских 
компаний по 
объему выручки 
от услуг ИТ 
аутсорсинга 
Tadviser, рейтинг 2016 г.

ТОП-20  
крупнейших 
поставщиков ИТ  
в ритейле
CNews, рейтинг 2017 г.

Крупнейший клиент: 
ПАО «ВымпелКом

Крупнейшие клиенты: 
ПАО «ВымпелКом», 
ПАО «Мегафон»

Крупнейшие клиенты:  
ПАО «Детский мир», ООО «М.Видео Менеджмент»
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ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ

2012
ЗАО «ЭБС» (Энвижн Бизнес Салюшнс) основана Nvision Group. 
Заключен договор субподряда с ООО «Хуавэй Сервисез» по 
оказанию услуг эксплуатации и подключений на сети ШПД 
для ОАО «ВымпелКом» в Приволжском и Дальневосточном 
регионах.

2013
Подписано соглашение ВымпелКом на расширенное 
обслуживание на всей территории РФ, включая Москву. В ЭБС 
переведены 2500 сотрудников из ВымпелКом в 34 городах. 

2014
Начало развития новых направлений деятельности:   
ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг технических средств защиты.

2015
После покупки Nvision Group оператором МТС, ЭБС была 
продана российскому интернет-провайдеру «Зеленая Точка». 

2016 
Закрытое акционерное общество «Энвижн Бизнес Салюшнс» 
реорганизовано в Акционерное общество «Энвижн Бизнес 
Салюшнс». Сокращенное наименование компании изменено на  
АО «НВБС». 

2017
НВБС реализует более 20 проектов в интересах российских 
операторов связи, телекоммуникационных компаний, 
компаний розничной торговли с распределенной сетью офисов. 
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КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ

КОНТАКТНОЕ  
ЛИЦО

Уважаемые журналисты и представители СМИ, 

Наша компания открыта к общению, и готова предоставить экспертные, 
аналитические комментарии в следующих областях:

• Телеком-аутсорсинг: обслуживание сетей ШПД, подключение 
Абонентов к услугам Интернет, ТВ, Телефонии.

• ИТ-аутсорсинг:  обслуживание ИТ-инфраструктуры предприятий, ИТ-
поддержка рабочих мест, строительство и эксплуатация ИТ-систем. 

• Технические средства защиты/безопасности: системы 
теленаблюдения, системы контроля доступа, комплекс охранно-
тревожных систем.

Анастасия Агапеева
 
+7 (495) 649-24-44, доб. 339 
+7 (926) 9140837 
aagapeeva@nvbs.ru


