
 

 

 

Nokia Siemens Networks — ведущий мировой провайдер телекоммуникационных услуг. 
Фокусируясь на инновациях и устойчивом развитии, компания предлагает своим заказчикам 
весь спектр мобильных, фиксированных и конвергентных сетевых технологий, а также 
профессиональные услуги, такие как консультирование, интеграция, развертывание и 
техническое обслуживание систем, а также услуги по управлению сетями операторов. Nokia 
Siemens Networks является одним из крупнейших поставщиков телекоммуникационного 
оборудования, программного обеспечения и профессиональных услуг для операторов 
фиксированной и мобильной связи в мире во всем мире.  

Компания была основана в результате слияния департамента Com (за исключением 
подразделения корпоративной связи и подразделения беспроводных модулей) концерна 
Siemens AG и Nokia's Network Business Group. 

Новость об объединении компании была озвучена в ходе проведения 3GSM World Congress в 
Барселоне 12-15 февраля 2007 года. 

Объединенная Компания Nokia Siemens Networks начала операционную деятельность с 1 
апреля 2007 года. Штаб-квартиры компании расположены в городах Эспо (район Большого 
Хельсинки) и в Мюнхене (включая три из пяти подразделения объединенной корпорации). 
Подразделение по обслуживанию заказчиков располагается в Индии.  

Общие сведения о компании 

Новая компания, принадлежащая Nokia и Siemens, занимает место в первой тройке лидеров 
телекоммуникационной отрасли и идеально позиционирована для реализации возможностей 
роста на рынке беспроводных и фиксированных сетей связи. 

На компанию Nokia Siemens Networks работают порядка 60 тысяч человек в 150 странах 
мира, сочетая постоянное присутствие на локальных рынках и ноу-хау с глобальным охватом. 
Основные производственные мощности компании расположены в Китае, Финляндии, 
Германии и Индии. Порядка одного миллиарда человек используют услуги 
телекоммуникационных сетей, построенных на аппаратных средствах компании. Клиентами 
компании Nokia Siemens Networks являются порядка 1, 400 заказчиков в 150 странах мира 
(включая порядка 600 операторов сетей фиксированной и сотовой связи). 

 
Направления деятельности (подразделения): 

 Radio Access (сети радиодоступа) 

 Broadband Access (сети проводного широкополосного доступа) 

 Service Core & Applications (опорные сети и приложения) 

 IP / Transport 

 Operations Support Systems (системы поддержки эксплуатации сети, обеспечивающих 
полный спектр продуктов и приложений для фиксированных, мобильных и 
конвергентных сетей связи) 

 Services (техническая поддержка и обслуживание операторов связи)   


