Mitel
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
• №3 на рынке IP-телефонии Северной
Америки (по числу поставленных
портов), III квартал 2010 года
(Источник: Enterprise Voice Q3 2010
Marketshares, Synergy Research Group)

• №2 на рынке IP-телефонии
Великобритании (по числу
абонентов, поддерживаемых
установленным оборудованием),
III квартал 2010 года
(Источник: The World Corded PBX / IP PBX
Market Q3, 2010 MZA)

• №3 на рынке телефонии Канады
по числу установленных линий,
III квартал 2010 года
(Источник: Info Track for Enterprise
Communications, Q3 2010, T3i Group)

• Оборот за 2010 финансовый год –
648 млн. долларов США

Mitel® (Nasdaq:MITL) – ведущий глобальный поставщик решений на рынке
бизнес-коммуникаций, решений и услуг для корпоративного бизнесобщения. Архитектура Mitel Freedom обеспечивает гибкость и простоту,
которые необходимы компаниям для работы в динамичной среде
современного бизнеса.
Mitel предлагает единый пакет программного обеспечения, готового к использованию в
облачной среде и открывающего широкие возможности для коммуникаций и совместной
работы, в том числе позволяющего организациям: интегрировать лучшие в своем классе
решения в любую сеть (в отличие от закрытых архитектур); распространять возможности,
предоставляемые в офисе, на любое устройство и в любой точке; а также выбирать наилучший
вариант реализации в соответствии с требованиями бизнеса. Мы работаем более чем в 90
странах мира, располагая более чем 80 офисами продаж и обслуживания. Кроме того, нам
помогают более чем 1600 реселлеров и бизнес-партнеров из разных стран. Уже более 30 лет
тысячи компаний во всем мире инвестируют средства и доверяют лидирующему на рынке
набору коммуникационных решений, сетевых (network services) и управляемых (managed
services ) услуг Mitel, позволяющих повысить эффективность бизнеса.

Mitel Freedom
• Подключение с помощью одного номера, одного входа в систему, одного пакета
программного обеспечения.
• Связь и совместная работа в любой точке и с использованием любого устройства.
• Открытость – в отличие от традиционных архитектур.
• Возможность выбрать наилучший вариант в соответствии с требованиями бизнеса.
Компания Mitel завоевала всеобщее признание и удостоена различных наград.
В числе новейших достижений можно отметить:
• Tech Awards Circle 2010 – серебряная награда за решение
Virtual Mitel Communications Director
• International Business Awards 2010 «Лучший новый продукт или лучшая новая услуга года»
в области телекоммуникаций за решение
Virtual Mitel Communications Director
• Frost & Sullivan «Лучший инновационный продукт в мире. 2010» в области платформ
корпоративной телефонии и оконечных устройств за решение
Virtual Mitel Communications Director
• VMware® «Инновационные технологии мирового уровня 2010» за решение
Virtual Mitel Communications Director
• Nemertes Research 2010 Pilothouse Award – Победитель в категории претендентов на рынке
поставщиков унифицированных коммуникаций
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Финансовые показатели
• Оборот за 2010 финансовый год: 648 млн. долларов США
Распределение оборота по регионам (2010 финансовый год)

Европа,
Ближний Восток
и Африка 25%

Азиатско-Тихоокеанский
регион 2%

США 66%

Канада 7%

Данные о компании
• Более 80 офисов в разных странах, в число которых входят США, Канада, Мексика,
Бразилия, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дубаи, ЮАР,
Сингапур, Китай, Австралия
• Осуществляет деятельность более чем в 90 странах
• Свыше 1600 бизнес-партнеров
• Около 2300 сотрудников
Распределение сотрудников по регионам
Прочие 4%
Великобритания 18%

Канада 26%

США 52%

2 MITEL
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Форма собственности
Mitel – публичная акционерная компания. (NASDAQ: MITL)

Высшее руководство
Ричард Макби (Richard McBee), генеральный директор
Пол Батчер (Paul Butcher), президент и операционный директор
Стивен Спунер (Steven Spooner), финансовый директор
Джим Дэвис (Jim Davies), технический директор
Рональд Веллард (Ronald Wellard), исполнительный вице-президент, разработка продуктов и
операций
Филип Кинан (Philip Keenan), вице-президент, работа с партнерами (США)
Грэхем Бивингтон (Graham Bevington), вице-президент и управляющий директор ( Европа,
Ближний Восток, Африка)
Гвилим Фуннел (Gwilym Funnell), вице-президент и управляющий директор (АзиатскоТихоокеанский регион)
Жиль Руссо (Gilles Rousso), вице-президент по продажам (Латинская Америка и страны
Карибского бассейна)
Джефф Нолан (Jeff Nolan), вице-президент по продажам и операциям (Канада)

Региональные штаб-квартиры
Международная
Mitel
350 Legget Drive
Kanata, Ontario
Канада K2K 2W7
Тел.: (613) 592-2122
Факс: (613) 592-4784
Интернет-сайт: www.mitel.com

Европа, Ближний Восток и Африка
Mitel
Castlegate Business Park
Portskewett, Caldicot
NP26 5YR
Великобритания
Тел.: +44(0) 1291-430000
Факс: +44(0) 1291-430400

США
Mitel
7300 West Boston Street
Chandler, Arizona 85226
Тел.: +1(480) 961-9000
Факс: +1(480) 961-1370

Азиатско-Тихоокеанский регион
Mitel
South Pacific
Level 1
219 Castlereagh Street
Sydney
NSW, 2000
Австралия
Тел.: +61 (0) 2 9023 9500
Факс: +61 (0) 2 9023 9501

MITEL 3
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www.mitel.com

Международная штабквартира

США

Европа, Ближний Восток Лат. Америка и страны
Карибского бассейна
и Африка

Тел.: +1(613) 592-2122
Факс: +1(613) 592-4784

Тел.: +1(480) 961-9000
Факс: +1(480) 961-1370

Тел.: +44(0) 1291-430000
Факс: +44(0) 1291-430400

Тел.: +1(613) 592-2122
Факс: +1(613) 592-7825

Азиатско-Тихоокеанский
регион
Тел.: +61(0) 2 9023 9500
Факс: +61(0) 2 9023 9501

Более подробную информацию о наших офисах в разных странах можно найти на странице www.mitel.com/offices
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ. Информация, содержащаяся в настоящем документе, согласно имеющимся у Mitel
данным, является точной и достоверной на дату публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Mitel не несет какой-либо ответственности за ошибки или
упущения в данном документе и не принимает каких-либо обязательств в связи с предоставлением настоящего документа или с информацией, которая в нем содержится.
Логотип в виде M MITEL является зарегистрированным товарным знаком Mitel Networks Corporation. Названия прочих продуктов и услуг являются зарегистрированными товарными
знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям.
© Copyright 2011, Mitel Networks Corporation. Все права защищены.
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