
 

Huawei и Etisalat подписали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве 

 
[14 апреля 2008 года, Шэньчжэнь, Китай] – Компания Huawei Technologies, мировой лидер в 
области решений для сетей связи следующего поколения, объявляет о подписании 
соглашения о стратегическом сотрудничестве с Etisalat, лидирующим поставщиком 
интегрированных услуг на Ближнем Востоке в ОАЭ. Подписание документа состоялось 2 
апреля нынешнего года в ходе официального визита в Китай его высочества Шейха 
Мухаммеда бин Рашид Аль-Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ и 
руководителя Дубаи. 
 

  
  

На церемонии подписания соглашения между испольнительным директором Etisalat, 
Ахмадом Абдулкаримом Джульфаром, и президентом Huawei по продажам на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, Дин Шаохуа, присутствовал его высочество Шейх 
Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум 

 
Подписание соглашения стало итогом многих лет продолжительной работы Etisalat на 
рынках ОАЭ и во всем мире. По его условиям, Huawei становится ключевым партнёром 
Etisalat. В рамках сотрудничества Huawei поделится с Etisalat своим богатым опытом 
работы на международном рынке, поможет реализовать стратегию перехода к All-IP, а также 
разработает рекомендации по развитию всех дочерних компаний оператора. Кроме того, 
Huawei представит технический план реализации перехода к All-IP, а также все 
необходимые эксплуатационные данные. 
“Достигнутая договорённость позволит Etisalat исследовать новые возможности рынка, 
увеличить доходы, дифференцировать предложения в сфере услуг и расширить границы 
своей деятельности в мировых масштабах”, заявил Ахмад Абдулкарим Джульфар, 
исполнительный директор Etisalat. Он также добавил, что “соглашение имеет очень 
большое значение для всех его участников и станет залогом длительных и взаимовыгодных 
отношений как между Huawei и Etisalat, так и между ОАЭ и Китаем.” 
“Мы счастливы видеть своим партнёром ведущего поставщика телекоммуникационных 
услуг на Ближнем Востоке. Компания Etisalat известна своим стремлением к инновациям и 
высоким качеством обслуживания. Именно эти аспекты стали ключевыми при выборе 
Etisalat в качестве нашего партнёра”, заявил Хань Цзюньцзе, вице-президент регионального 



 

отделения Huawei на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
 

О компании Etisalat  
 
Компания Etisalat является ведущим поставщиком услуг связи в Объединенных Арабских 

Эмиратах с 1976 года. Оператор известен далеко за пределами страны своими 

технологическими преимуществами, инновационными решениями и надежностью, уверенно 

идет к тому, чтобы войти в двадцатку по рейтингу Global Telco, 2010 – новаторские 

технологии для завтрашних клиентов. 

О компании Huawei Technologies: 

Huawei Technologies – лидирующий поставщик телекоммуникационных сетей следующего 

поколения для операторов связи во всем мире. Компания предоставляет своим клиентам 

инновационные и конкурентные телекоммуникационные продукты, решения и услуги, 

разработанные в соответствии с их конкретными требованиями, способные обеспечить 

им долгосрочную прибыль и потенциал развития. Продукты и решения компании Huawei  

поставляются более чем в 100 стран мира, 31 из 50 крупнейших мировых операторов 

являются нашими клиентами, а количество абонентов превышает один  миллиард человек. 

Более подробная информация на сайте www.huawei.com/ru.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к:  

Юлии Кольдичевой, 

PR-менеджеру 

Регионального отделения Huawei Technologies по странам СНГ 

Тел.: (495) 2340686 доб. 6147, 

Моб.тел.: (916) 980-46-08  

E-mail: ykoldicheva@huawei.com 

http://www.huawei.com/ru

