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Эрикссон построит WCDMA /HSPA сеть для 
«ВымпелКома» в России 

Москва (20 февраля 2008 года) - ОАО «ВымпелКом», один из ведущих операторов сотовой 
связи в России и странах СНГ, и Эрикссон подписали контракт на поставку оборудования и 
строительство WCDMA/HSPA сети, а также предоставление профессиональных услуг в семи 
из девяти макро-регионах Российской Федерации, включая Москву, Северный-Кавказ, 
Сибирь, Волгу, Северо-Запад, Юг и Урал. 

Согласно пятилетнему контракту, Эрикссон обеспечит поставку и внедрение оборудования опорной 
сети и сети радиодоступа стандарта WCDMA/HSPA с коммутацией пакетов и каналов, а также 
систему управления абонентской базой Home Location Register (HLR). Также Эрикссон обеспечит 
оказание таких профессиональных услуг, как развертывание сети, системная интеграция, 
управление, техническая поддержка и тренинг персонала оператора.  

Переход к системе связи третьего поколения позволит «ВымпелКому» предложить своим 
абонентам новейшие мультимедийные широкополосные услуги, такие как Мобильное ТВ и 
видеозвонки. 

Решение HSPA от Эрикссон (High-Speed Packet Access - HSPA) позволяет передавать данные с 
высокой скоростью в сети мобильной связи, как по нисходящему каналу (downlink), так и по 
направлению к базовой станции (uplink), увеличивая рабочую емкость сети и снижая время отклика 
для интерактивных услуг. Расширение существующей GSM сети до функциональности Dual Access 
позволяет с высокой эффективностью последовательно внедрять высокоскоростные услуги 
WCDMA/HSPA путем модернизации программного обеспечения существующего оборудования 
опорной сети стандарта GSM.  

Питер Ковелл, Вице-президент «ВымпелКома» по операциям, сказал: «Данное соглашение 
является логическим продолжением нашего долгого и плодотворного сотрудничества. Оно 
закладывает основу для предоставления нашей компанией передовых услуг нашим абонентам, что 
принесет компании «ВымпелКом» конкурентные преимущества на развивающемся рынке 
телекоммуникаций». 

Зоран Лукович, вице-президент Эрикссон Восточная Европа и Центральная Азия, заявил: “Мы 
гордимся тем, что «ВымпелКом» выбрал  Эрикссон в качестве поставщика системы 3G/HSPA для 
российского рынка. Благодаря данному контракту Эрикссон еще больше укрепит партнерские 
отношения с «Вымпелкомом». Используя решения от Эрикссон, оператор сможет предложить своим 



абонентам современные коммерческие  услуги на базе сетей 3G”. 

На сегодняшний день Эрикссон является поставщиком для 86 сетей стандарта WCDMA/HSPA из 
174 запущенных в коммерческую эксплуатацию в мире. 

*** 
О компании «ВымпелКом» (www.beeline.ru): 
 
В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие свои 
услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. 
Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг связи в стандартах 
GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает около 250 миллионов 
человек. Это включает всю территорию России, Казахстана, Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской 
компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании 
котируются на NYSE под символом VIP. 
 
За более подробной информацией обращайтесь: 
ОАО «ВымпелКом» 
Служба по связям с общественностью: 
Елена Прохорова, Екатерина Осадчая 
media@beeline.ru 
+7 (495) 725-07-42 
 
О компании Эрикссон 
Компания Эрикссон – крупнейший в мире поставщик технологических решений и 
профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-
го (2G) и 3-го (3G) поколения, Эрикссон предоставляет профессиональные услуги и управляет 
сетями операторов с общей абонентской базой 120 миллионов человек. Портфель продуктов 
компании включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и 
фиксированной связи, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедиа для 
операторов, корпоративного сектора и разработчиков. СП Sony Ericsson предлагает абонентам 
новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций. 

Компания Эрикссон воплощает свое стратегическое виденье "Общение без границ – для 
каждого" посредством инновационности, передовых технологий и надежных бизнес-решений. 
Эрикссон работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 70,000 человек. 
В 2007 году продажи компании составили USD 27.88 млрд. (SEK 187.8 млрд.). Компания основана в 
1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Эрикссон котируются 
на Лондонской фондовой бирже (LSE) и американской бирже Nasdaq. 

Узнайте больше на сайте: http://www.ericsson.com или http://www.ericsson.mobi 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 

Служба по связям с общественностью компании Эрикссон 
Тел.: +7 495 6476211 
E-mail: pr.eeca@ericsson.com 

http://www.beeline.ru/
http://www.ericsson.com/
http://www.ericsson.mobi/

