
 

 
 
 
 

17 апреля 2008 г. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
Эрикссон подписал договора на расширение GSM-сетей 
китайских сотовых операторов на сумму 1,44 миллиарда 
долларов США  
 
Компания Эрикссон подписала рамочные соглашения на расширение GSM-сети с 
двумя крупнейшими китайскими сотовыми операторами, China Mobile и China Unicom, 
на сумму около 1,3 миллиарда и 140 миллионов долларов США соответственно. В 
церемонии подписания, состоявшейся в Пекине, приняли участие премьер-министр 
Китая Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) и премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт 
(Fredrik Reinfeldt), который находился в Китае с официальным визитом. 
 

Компании China Mobile и China Unicom предоставляют услуги сотовой связи примерно 550 
миллионам абонентов. В ходе проектов планируется увеличить емкость и пропускную 
способность сетей, что позволит расширить набор услуг по передаче данных и повысить 
качество обслуживания. Таким образом, оба оператора получат новые источники прибыли. 

 

По условиям соглашения, заключенного с China Mobile, Эрикссон будет одним из основных 
поставщиков оборудования для опорной и радиосети, предназначенного для расширения 
сети стандартов GSM/GPRS в 19 районах Китая. Помимо этого, Эрикссон будет оказывать 
техническую поддержку и все сопутствующие услуги. В соответствии с требованиями 
программы “Green Action Program” – Меморандум о стратегическом сотрудничестве, 
подписанный ранее обеими сторонами, – Эрикссон также внедрит энергосберегающее 
решение, которое позволит значительно уменьшить энергопотребление в сотовых сетях и 
снизить объем выбросов двуокиси углерода. 

 

По условиям соглашения, заключенного с China Unicom, Эрикссон выступит в качестве 
основного поставщика и будет оказывать компании содействие при расширении GSM-сетей 
в десяти районах Китая, включая Пекин (Эрикссон ранее не поставлял оборудование в этот 
регион). Кроме того, Эрикссон предоставит мультимедийные решения для WAP-услуг, что 
позволит оператору внедрять новые мультимедийные услуги и приложения, интересные 
абонентам. 

 

Завершение проектов запланировано на 2008 год. Поставки оборудования для обоих 
операторов уже начались. 

 

Карл-Хенрик Сванберг, Президент и CEO Эрикссон, отметил: “Располагая богатым опытом и 
специалистами, высокая квалификация которых является общепризнанным фактом, 
Эрикссон постоянно оказывает поддержку быстро растущей телекоммуникационной отрасли 
Китая. Новые рамочные соглашения, о которых было объявлено сегодня, позволят Эрикссон 
укрепить позиции ведущего поставщика оборудования сотовой связи на китайском рынке. 
Они отражают наш основной принцип – обеспечить связью всех, и мы гордимся 
возможностью принять участие в экономическом и социальном развитии Китая”. 

 



Матс Олссон президент китайского подразделения компании Эрикссон, заявил: “Мы с 
радостью примем участие в проектах компаний China Mobile и China Unicom. Для Эрикссон 
это большая честь – работать с нашими давними стратегическими партнерами, которые 
стремятся оказывать самые современные, инновационные услуги сотням миллионов 
китайских абонентов”. 

 

В церемонии также приняли участие Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou), президент компании 
China Mobile, Шан Бин (Shang Bing), президент компании China Unicom, Майкл Тресков 
(Michael Treschow), председатель правления Эрикссон, Карл-Хенрик Сванберг (Carl-Henric 
Svanberg), президент и исполнительный директор Эрикссон, и Матс Олссон (Mats H Olsson), 
президент китайского подразделения Эрикссон. 

 
Примечание для редакторов: 
Дополнительная информация об энергосберегающем решении: 
http://www.ericsson.com/campaign/sustainable_mobile_communications/ 
 
 
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 27.9 млрд. (SEK 188 
млрд.). Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, 
Швеция. Акции Эрикссон котируются на Стокгольмской фондовой бирже 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 
Телефон: +46 8 719 69 92 
E-mail: press.relations@ericsson.com  
 
 
О компании China Mobile Communications 

Компания China Mobile была официально основана 20 апреля 2000 года, обладает уставным 
капиталом 7,4 миллиарда долларов США и основными фондами стоимостью более 100 
миллиардов долларов США. Акции China Mobile котируются на фондовых биржах Нью-Йорка 
и Гонконга. В настоящее время рыночная стоимость компании является самой высокой 
среди китайских компаний, котирующихся за рубежом, и среди всех телекоммуникационных 
компаний Азии. China Mobile предоставляет услуги роуминга GSM более чем 350 
операторам в 231 стране и услуги роуминга GPRS для 187 операторов в 161 стране мира. 
Компания также предлагает услуги SMS в сотрудничестве с 262 операторами в 110 странах 
и услуги MMS в сотрудничестве с 74 операторами в 44 странах. Более подробная 
информация: www.chinamobile.com/. 

http://www.ericsson.com/campaign/sustainable_mobile_communications/
http://www.ericsson.com/
http://www.ericsson.mobi/
mailto:press.relations@ericsson.com
http://www.chinamobile.com/


 
О компании China Unicom 

Компания China Unicom основана 19 июля 1994. Она является единственным оператором 
Китая, акции которого одновременно котируются на фондовых биржах Нью-Йорка, Гонконга 
и Шанхая. China Unicom предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг: 
услуги сотовой связи стандартов GSM и CDMA, услуги фиксированной связи (в некоторых 
регионах), услуги передачи данных, в том числе доступ в Интернет и VoIP, дополнительные 
услуги и т.д. В настоящее время активы China Unicom оцениваются суммой свыше 20,6 
миллиардов долларов США. По данным за декабрь 2007 года, общее число абонентов 
компании достигло 162,5 миллионов. Более подробная информация: www.chinaunicom.com 
(только на китайском языке). 

http://www.chinaunicom.com/

