
    

Алексей Савищев | Samsung Electronics 
(495) 645-47-97 | savischev.a@samsung.com 

Елена Терехова | Роуз 
(495) 783-73-03 | elena.t@rose.ru 

 

1 
 

 
«Скартел» и Samsung – выход на WiMAX-арену 

 
Компания «Скартел» совместно с компанией Samsung развернули первую 

коммерческую сеть Mobile WiMAX в России. 
 

Москва, 2 сентября 2008 года — Компании Samsung Electronics и «Скартел» 
объявили сегодня о запуске в тестовую эксплуатацию сети беспроводного 
широкополосного доступа по технологии Mobile WiMAX в России. Молодая российская 
компания «Скартел», провайдер мобильных сервисов, построила сеть, работающую в 
частотном диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц. в Москве и Санкт-Петербурге, с населением более 
20 миллионов человек. Помимо запуска сети в обеих столицах «Скартел» намерена 
продолжить экспансию в другие регионы России. 

 
На состоявшейся 2 сентября пресс-конференции «Скартел» заявила, что 

эксклюзивным поставщиком радиооборудования для сети в Москве и Санкт-
Петербурге была выбрана компания Samsung Electronics. В рамках подписанного 
соглашения Samsung поставил для «Скартел» весь перечень оборудования системы 
радиодоступа Mobile WiMAX, включая 1 600 базовых станций, контроллеры-шлюзы 
доступа ASN-GW, элементы системы мониторинга и управления сетью, другое 
необходимое оборудование, а также комплекс услуг. 

 
«Являясь мировым лидером в производстве оборудования для строительства 

сетей по технологии Mobile WiMAX, Samsung, благодаря партнерству со «Скартел», 
предлагает возможность пользоваться современными услугами мобильной передачи 
данных в одной из крупнейших в мире коммерческих сетей Mobile WiMAX, развернутой 
в России», – отметил Джи Санг Чой, президент подразделения телекоммуникаций и 
сетевых решений Samsung Electronics. «Осуществить столь масштабный проект нам 
помогли высокая квалификация в работе с технологией Mobile WiMAX и накопленный 
практический опыт запуска подобных сетей в США и Японии», – добавил Джи Санг 
Чой. 

 
«Сочетание передового технического решения Mobile WiMAX от Samsung с 

разработанными «Скартел» инновационными мобильными сервисами создаст 
абсолютно новый уровень услуг и изменит представление российских потребителей о 
мобильной высокоскоростной передаче данных», — заявил генеральный директор 
«Скартел» Денис Свердлов. 

 
 

О компании Samsung Electronics 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой технологический лидер в области полупроводников, 

телекоммуникационного оборудования, цифровых медиа-устройств и конвергентных решений. В 2007 году 
общий объем продаж компании составил 103,4 млрд. долл. США. Штат Samsung Electronics — около 150 
тысяч человек в 134 офисах в 62 странах мира. Основные направления бизнеса: (1) информационные 
технологии и телекоммуникации, (2) бытовая техника, (3) цифровые мультимедиа-технологии и 
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аудио/видео, (4) ЖК-дисплеи, (5) полупроводники. Согласно рейтингу консалтинговой компании Interbrand, 
Samsung является самым быстрорастущим брендом в мире и занимает лидирующие позиции на рынке в 
производстве и поставках мобильных телефонов, ЖК и плазменных телевизоров, компьютерных ЖК-
дисплеев, памяти для цифровых устройств.   

 
 

О компании «Скартел» 
 
ООО «Скартел» было создано в 2007 году c целью предоставления мобильных сервисов с 

использованием самой современной технологии мобильного широкополосного доступа (4G) -  Mobile 
WiMAX, где сеть, это инструмент, а сервисы – основа бизнеса.  

Первые сети Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005) компания развернула в Москве и Санкт-
Петербурге в диапазоне 2,5–2,7 ГГц.  В конце 2008 года компания планирует полное покрытие данных 
регионов, с населением более 20 миллионов человек.   

Компания «Скартел» принадлежит компании WIMAX Holding Ltd., в состав которой входят также 
компании «Скартел Стар Лаб» - Центр исследований и разработок в области мобильных сервисов, и 
медийная компания «Море» - агрегатор медиа контента. 

Компания «Скартел» предоставляет услуги под брендом Yota.  Товарный знак зарегистрирован в 
соответствии с законами Российской Федерации.  

Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, второй офис находится в Москве.  
Сейчас в компании работает  420 человек. 


