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Nokia Enterprise Solutions на Конгрессе «Interop Moscow 2007», 30 – 31 мая 2007 г.  
 
Москва, Россия, 28 мая 2007 года 
 
Корпорация Nokia, подразделение Enterprise Solutions принимает участие в ежегодном конгрессе и выставке 
корпоративных IT  «Interop Moscow 2007»  (Москва, Форум Холл, 30-31 мая 2007 г.).  
Основная тема экспозиции и активностей Nokia Enterprise Solutions в рамках конгресса – «Бизнес-мобильность: 
настоящее и будущее». Согласно недавнему глобальному исследованию, проведенному Nokia и Economist 
Intelligence Unit (EIU) совместно с CIO Forum, бизнес-мобильность является конкурентным преимуществом для 
корпоративных клиентов и перспективным направлением в телекоммуникационной отрасли. Компании все 
больше внедряют мобильные решения, что позволяет расширять возможности совместной работы, быстрее 
реагировать на потребности клиентов, соблюдать баланс между профессиональной и личной жизнью персонала 
и оптимизировать расходы на услуги связи.  
 
Для реализации бизнес-мобильности Nokia предлагает целый ряд интегрированных мобильных бизнес-
решений, самые актуальные из которых будут представлены на конгрессе «Interop Moscow 2007»   совместно с 
экспертным партнёром Nokia Enterprise Solutions в России - Консалтинговой группой «Борлас».  
 
Экспозиция Nokia посвящена двум ключевым темам:  
1) Платформа Nokia Intellisync Mobile Suite - ее особенности, преимущества, опыт успешных внедрений. 
2) Последняя линейка бизнес-устройств Nokia Eseries (Nokia E61i, Nokia E65, Nokia E90 Communicator). 

  
Также 30 мая в рамках конгресса состоится мастер-класс компании Nokia и Консалтинговой группы 
«Борлас» на тему «Мобильный телефон как неотъемлемый инструмент бизнеса». 
Ведущие:  
Марина Сергеева, Руководитель подразделения Nokia Enterprise Solutions в СНГ  
Сергей Горьков, Директор Департамента корпоративной телефонии и мобильных решений, КГ «Борлас» 
Мастер-класс пройдет в 12.30-13.30 в Interop - Театре.  
Для участия в мастер-классе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте: 
http://interop.ru/?page=regform&language=rus. После этого делегат получит по электронной почте подтверждение 
регистрации, которое необходимо распечатать и предъявить на мероприятии. 
 
Стенд Nokia - №207. 
Схема проезда на «Interop Moscow 2007» : http://interop.ru/?page=venue&language=rus
  
О Nokia 
Nokia — мировой лидер в области мобильных коммуникаций, движущая сила конвергенции и роста мобильной индустрии 
и Интернет.  Nokia производит широкий спектр мобильных устройств, обеспечивающих людям новые возможности в 
сфере музыки, навигации, видео, телевидения, работы с изображениями, игр и бизнес-мобильности. Nokia также 
поставляет оборудование, решения и услуги для сетей сотовой связи.  
www.nokia.ru
Подробная информация о решениях Nokia для бизнеса представлена здесь: http://www.nokiaforbusiness.com/
 
О Консалтинговой группе «Борлас» (www.borlas.ru): 
«Борлас» - ведущая консалтинговая группа России и СНГ, реализующая комплексные проекты, направленные на 
повышение эффективности бизнеса предприятий-заказчиков посредством внедрения современных управленческих и 
информационных технологий. Входит в тройку крупнейших консалтинговых компаний России (рейтинги журналов 
«Коммерсантъ-Деньги» и «Эксперт» по итогам 2004г.), десятку ведущих компаний в сфере ИТ-услуг (отчет IDC, август 
2005г.), занимает первое место и имеет самую большую долю рынка по консалтингу в области внедрения бизнес-
приложений (IDC). Обладает 14-летним опытом создания информационных систем, современных и эффективных 
технологий управления. Спектр услуг «Борлас» — управленческий консалтинг, разработка стратегии развития 
информационных систем,  внедрение и сопровождение комплексных систем управления предприятиями, создание 
серверно-сетевой инфраструктуры и комплексных систем безопасности предприятий, услуги обучения и техподдержки.  
 
Дополнительная информация: 

http://interop.ru/?page=regform&language=rus
http://interop.ru/?page=venue&language=rus
http://www.nokia.ru/
http://www.nokiaforbusiness.com/
http://www.borlas.ru/
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Виктория Еремина — менеджер по связям с общественностью корпорации Nokia в странах СНГ 
Тел.: + 7 (495) 795-05-00 
nokiarussia@nokia.com
www.nokia.ru
 
Татьяна Оберемова — специалист по связям с общественностью корпорации Nokia в странах СНГ 
Тел.: + 7 (495) 795-05-00 
nokiarussia@nokia.com 
www.nokia.ru
  
Информационная поддержка — агентство SPN Ogilvy Public Relations 
Тел.: + 7 (495) 510-22-00 
Назели Атабекова  
n.atabekova@spnogilvy.ru
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