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BT И HP РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕДЛАГАЯ 

КЛИЕНТАМ НОВЫЕ УСЛУГИ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ IT СТРУКТУР   

 

Сегодня компании HP и BT объявляют о расширении сотрудничества, целью 
которого является удовлетворение постоянно растущего спроса клиентов на 
стандартизированные и гибкие IT и сетевые услуги по всему миру. 
 
Объявляя о расширении сотрудничества, HP и BT позиционируют себя как 
предпочитаемых партнеров в области управления аутсорсингом IT и сетевых 
услуг. Альянс основывается на успешно действующей рыночной модели, 
благодаря которой с 2004 года компании заключили целый ряд контрактов, 
принесших более $1,5 миллиардов прибыли, и привлекли более 25 клиентов, 
включая FirstGroup, Aker Kvaerner и Anglo-American. 
 
Клиентам требуются дополнительные возможности обеих компаний для того, 
чтобы трансформировать IT структуры, внедрять инновационные решения, 
таким образом, повышая эффективность своей деятельности. Вчера на встречах 
в Будапеште и Валенсии, посвященных третьей годовщине со дня образования 
альянса, руководители компаний ВТ Бен Ферваайен и HP Марк Хард обсудили 
новые возможности с более чем 100 руководителями информационных служб 
со всего мира.  
 
Объединенные возможности, предложенные альянсом BT HP, позволят 
клиентам достичь лучших результатов в бизнесе. Новые предложения, 
разработанные альянсом на основе сервисной архитектуры ITIL, уменьшают 
риски клиентов и сокращают время, необходимое для трансформации IT 
структур. Эти предложения позволят клиентам получить доступ к глобальной 
конвергентной сети и IT решениям различного уровня: от отдельного 
компьютера до центра сбора и обработки данных.  
 
В рамках долгосрочного проекта основной задачей HP является обеспечение BT 
IT инфраструктурой: серверами, хранилищами, программным обеспечением и 
услугами, которые помогут ускорить и расширить масштабы модернизации 
услуг BT. Также НР поможет ВТ преобразовать существующую 
инфраструктуру, сделав ее более сервис-ориентированной, что позволит более 
эффективно поддерживать новые клиенто-ориентированные бизнес модели.  
 
Одновременно с этим ВТ получает ключевую роль в проекте по трансформации 
IT структуры НР, основной целью которого является совершенствование услуг 
и сокращение расходов, обеспечивая высокоскоростное соединение между 
центрами хранения и обработки данных НР, расположенными в США, и более 
чем 143 центрами в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. 
 



«За три года существования альянса наши клиенты уже успели ощутить все 
преимущества совместной работы, мы же, в свою очередь, будем продолжать 
разрабатывать новые предложения и предлагать решения для их IT структур, - 
заявил Марк Хард. – Мы продолжим тесно сотрудничать с ВТ, так как наш 
альянс предоставляет интегрированные услуги, которые позволяют нашим 
клиентам добиваться лучших результатов в бизнесе». 
 
По словам Бена Ферваайена: «Скоро клиенты ощутят преимущества 
партнерства наших компаний, постоянно совершенствующих услуги и повышая 
эффективность нашей деятельности. Наше сотрудничество обеспечит 
необходимую нашим клиентам IT инфраструктуру и сетевые услуги. Кроме 
того, альянс призван обеспечить появление дополнительных услуг, 
максимально соответствующих ожиданиям наших клиентов». 
 
Об Альянсе ВТ НР 
Альянс ВТ НР объединяет лучшие возможности компаний НР и ВТ для 
обеспечения полного спектра IT и телекоммуникационных услуг в одном 
предложении. Разрабатывая и предоставляя интегрированные решения для 
пользователей, альянс предоставляет компаниям возможность использовать 
один контакт для полного спектра обслуживания. Все это обеспечивает новые 
услуги, большую гибкость и меньший риск для компаний.  
 
О BT 
BT – один из крупнейших мировых поставщиков современных решений в 
области информационных технологий и телекоммуникаций, обслуживающий 
клиентов в 170 странах мира. Своим клиентам компания предлагает сетевые 
ИТ-услуги, телекоммуникационные услуги на местном, национальном и 
международном уровне, услуги широкополосной передачи данных, интернет 
услуги и др. Группа BT состоит из 4 компаний: BT Global Services, Openreach, 
BT Retail, BT Wholesale, специализирующихся на различных направлениях 
бизнеса.  
В 2006 финансовом году (который закончился 31 марта 2007 г.) выручка ВТ 
Group plc составила 20 223 млн. фунтов стерлингов, прибыль до 
налогообложения – 2 495 млн. фунтов стерлингов.  
British Telecommunications plc (BT) – дочерняя компания ВТ Group, 
осуществляющая управление всеми активами и бизнесом группы. Акции ВТ 
Group plc размещены на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Более 
подробную информацию можно получить на сайте: www.bt.com/aboutbt. 
 
О НР 
Компания HP ставит своей целью упрощение работы с информационными 
технологиями, помогая решать задачи всех своих клиентов - от индивидуальных 
пользователей до крупнейших корпораций. Обширный портфель продуктов и 
решений HP включает в себя системы печати и обработки изображений, 
персональные компьютеры, программное обеспечение, услуги и IT 
инфраструктуру. HP является одной из крупнейших IT-компаний в мире с 
доходом в размере 97,1 млрд. долл. США по результатам 4-х последних 
финансовых кварталов, завершившихся 30 апреля 2007 года. 
С дополнительной информацией об HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) можно 
ознакомиться на сайте www.hp.ru. 

http://www.bt.com/aboutbt


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Сергей Северинко 
PRP Group – A Weber Shandwick Affiliate Company 
Тел.: (+7 495) 937 3170 
E-mail: bt@prp.ru   
 
Jessica Yudilevich 
BT Global Services 
Mob.: (+44) (0) 7710 035 005  
BT Newsroom: (+44) 207 356 5375 
 
Этот пресс-релиз содержит заявления о намерениях, которые связаны с рисками, неопределенностями и 
предположениями. Если какие-либо из этих рисков или неопределенностей осуществятся или если какие-
либо из этих предположений окажутся неверными, результаты деятельности HP могут существенно 
отличаться от предположений, явно выраженных или подразумеваемых в этих заявлениях о намерениях. 
Все заявления, не относящиеся к историческим фактам, являются заявлениями о намерениях, включая, 
помимо прочего, заявления о планах, стратегиях и целях управления будущей производственной 
деятельностью; любые заявления относительно ожидаемых разработок, производительности или 
рыночных долей для продуктов и услуг, ожидаемых финансовых результатов или уровней производства; 
любые ожидания и предположения, лежащие в основе вышеупомянутого. Риски, неопределенности и 
предположения включают достижение ожидающихся результатов, а также другие риски, которые 
периодически указываются в отчетах HP, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая, 
помимо прочего, ежеквартальный отчет по форме 10-Q за финансовый квартал, окончившийся 31 января 
2007 г. Компания HP не несет ответственности за пересмотр настоящих стратегических заявлений и не 
намерена пересматривать их. 
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