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Эрикссон открывает новый Глобальный 
Центр Профессиональных Услуг в Румынии 
Эрикссон объявил об открытии нового Глобального Центра 
Профессиональных Услуг (Global Service Delivery Center) в 
Бухаресте, Румыния. Изначально, в центре будет занято около 200 
человек, которые будут оказывать поддержку как  региональным, 
так и глобальным заказчикам.  Новый центр начнет работу в 
июле 2007 года. 
 
Бизнес Эрикссон в области предоставления профессиональных услуг 
постоянно растет, что и привело к идее создания нового Глобального 
Центра в Бухаресте. В данной сфере бизнеса чрезвычайно важны 
человеческие ресурсы, а рост деловой активности увеличивает спрос 
на эти ресурсы. 
 
Изначально, в центре будет занято 200 инженеров, большинство из 
которых будут составлять молодые румынские специалисты. В 
Румынии большое количество университетов, и их выпускники, 
которые приходят на должность инженеров, имеют высококлассное 
высшее техническое образование. 
 
Ханс Вестберг, исполнительный вице-президент и глава бизнес-
подразделения Global Services заявил: «Открытие нового центра в 
Румынии является дополнительным доказательством амбиций 
Эрикссон по развитию и расширению сферы профессиональных услуг, 
а также наших возможностей по их предоставлению заказчикам. 
 
Мы активно используем возможности локальных организаций и 
профессиональный опыт сотрудников, что вместе с нашими 
глобальными инструментами, методами и процессами позволяет 
компании Эрикссон предлагать заказчикам экономически 
эффективные услуги по поддержке и развитию сетей. Это наше важное 
конкурентное преимущество». 
 
Новый Глобальный Центр Профессиональных Услуг будет 
действовать в тесном сотрудничестве с уже существующими 
глобальными и локальными организациями подобного типа, предлагая 
профессиональные телекоммуникационные услуги местным и 
глобальным заказчикам. 
 
Фредрик Т.Стрэнд, вице-президент подразделения Service Delivery в 
Global Services, заявил: «Стремительный рост спроса на 
профессиональные услуги, такие как управление сетями в сфере IT 



менеджмента, разработка и поддержка приложений, являются 
основной причиной открытия нового Центра в Бухаресте».  
 
На сегодняшний день в сервисной организации Эрикссон работает 
около 24,000 специалистов по всему миру. Примерно 6500 из них 
работают в подобных глобальных Центрах. Теперь же, с открытием 
центра профессиональных услуг в Румынии их число выросло до 20.  
Также, в данном регионе функционирует центр в Италии, где заняты 
около 550 специалистов. 
 
 
Эрикссон имеет прочные позиции в Юго-Восточной Европе, являясь 
основным поставщиком оборудования для сетей мобильной и 
фиксированной связи, а также профессиональных услуг, для более чем 
40 заказчиков в 11 странах: Албания, Болгария, Кипр, Греция, Италия, 
Македония, Мальта, Молдова, Черногория, Румыния и Сербия. 
 
Из 3000 сотрудников Эрикссон в Юго-Восточной Европе, более 2000 
специалистов работают в сфере профессиональных услуг.  
 
Эрикссон формирует будущее мобильного и широкополосного 
интернета, непрерывно лидируя в области технологий. 
Инновационные решения Эрикссон содействуют успеху 
телекоммуникационных компаний более чем в 140 странах мира. 
Эрикссон способствует созданию наиболее мощных 
коммуникационных компаний в мире. 
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