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Год 2013 был годом инноваций и лидерства 

NSN создала целый ряд инновационных разработок по всем направлениям 
деятельности, цель которых – помочь операторам к 2020 году обеспечить 
прибыльный механизм передачи 1 Гбайт персонализированных данных в день на 
каждого пользователя. 

В соответствии с нашей Технологической концепцией 2020 мы помогаем 
операторам справляться с невероятным ростом объемов трафика, упрощать 
эксплуатационные процедуры, выполняемые в сети, и обеспечивать возможность 
ежедневной передачи 1 Гбайт персонализированных данных на каждого 
пользователя. 

 

 Заключены новые соглашения на создание инфраструктуры мобильного 
широкополосного доступа 

o На сегодняшний день компанией заключено 117 соглашений о развертывании 
сетей LTE, включая 8 из 10 сетей с наибольшим количеством абонентов. Именно 
поэтому NSN можно назвать лучшим партнером для запуска в эксплуатацию 
коммерческих услуг LTE. В последнее время нашими услугами воспользовались 
такие операторы, как SFR во Франции, E-Plus Group в Германии, Orange в 
Швейцарии, Tele2 в Нидерландах, МТС в России, Claro в Чили, TIM и Oi в 
Бразилии. 

o Японский оператор NTT DOCOMO выбрал NSN в качестве подрядчика для 
разработки архитектуры сети мобильного широкополосного доступа следующего 
поколения, использующего технологию LTE-A, а Sprint стал первым 
оператором в Северной Америке, которому удалось добиться рекордной 
скорости передачи данных 1,3 Гбит/с в сети стандарта TD-LTE на 
коммерческом оборудовании NSN, использующем частотный спектр TDD. 

 Лидерство в области 4G, новаторство в области 5G 

o Ведущие европейские операторы и представители корейских властей 
подтверждают, что NSN предлагает наилучшее качество сетевых услуг LTE, 
которое можно достичь в сетях LTE, работающих в условиях высокой нагрузки. 
Мы помогли компаниям SK Telecom, LG U+ и Korea Telecom стать первыми 
операторами, запустившими в коммерческую эксплуатацию услуги на 
основе технологии LTE-Advanced. 

o Мы первыми в мире провели демонстрацию технологии авторизованного 
общего доступа к ресурсам спектра (Authorized Shared Access, ASA), в 
реальных условиях, благодаря которой удастся существенно повысить 
пропускную способность в сетях 4G, а в перспективе – в сетях 5G. 

 Ведущие аналитики подтверждают наши лидирующие позиции: ABI Research 
отдала NSN первое место среди поставщиков базовых станций макроуровня, а группа 
Gartner уже второй год подряд помещает NSN в квадрант «Лидеры» в области 
инфраструктуры сетей LTE. По мнению ABI Research, NSN обладает превосходством 
над конкурентами благодаря интеллектуальной технологии автоматизации SON и 
количеству успешных промышленных внедрений сетей 3G и 4G. 

 

 

 



 Всеобъемлющее тестирование базовых услуг для мобильной голосовой сети, 
выполняемое в телекоммуникационном облаке: 

o Облачная технология NSN практически готова к коммерческим внедрениям. 

o В сотрудничестве с ведущими европейскими операторами мы 
продемонстрировали технологию Voice over LTE (VoLTE) на базе 
мультимедийной IP-подсистемы (IMS) и полную готовность облачной 
инфраструктуры. 

o SK Telecom и NSN продемонстрировали жизнеспособность и 
перспективность виртуализации платформы Evolved Packet Core. 

 NSN продолжает инвестировать в инновационные разработки, стремясь сохранить 
и упрочить лидирующие позиции в области мобильного широкополосного 
доступа 

o NSN и CDNetworks работают над решением Liquid Applications, благодаря 
которому операторы смогут получать дополнительные доходы от предоставления 
мультимедийных услуг и контента непосредственно с базовых станций. 

o В сентябре 2013 года SK Telecom и NSN продемонстрировали работу технологии 
Liquid Applications поверх LTE, отметив тем самым важный рубеж в 
совершенствовании качества мобильного широкополосного доступа. 

 NSN стала трехкратным обладателем престижной награды Global Telecoms Business 
Innovation Awards 

o в категории «Инновации в области инфраструктуры беспроводных сетей». 

o За реализацию совместных проектов с компаниями SK Telecom (Liquid 
Applications), touch Telecom (консолидированный Центр эксплуатации сети) и Zain 
Kuwait (Customer Experience Index). 

 

 

 

 

Финансовые результаты за 2013 год 

Достигнутые нами результаты подтверждают эффективность и долговременный эффект 
преобразований, которые проводились в NSN последние два года. Наши усилия 
сосредоточены на том, чтобы NSN стала лидирующим производителем решений 
мобильной широкополосной связи. 

 В очередной раз продемонстрированы превосходные результаты по 
прибыльности и потоку денежных средств: поток свободных денежных средств 
сохраняется положительным девятый квартал подряд, валовая рентабельность 
(определяемая не по МСФО) является второй по величине , а чистая прибыль – самой 
высокой за всю историю NSN. 

 NSN показывает положительную операционную прибыль последние семь 
кварталов, при этом операционная рентабельность (не по стандартам МСФО) за 
четвертый квартал составила 11,2%. 

 С точки зрения годовых показателей 2013 год оказался весьма успешным; мы 
действовали в соответствии с нашей стратегией, и это дало результат. 

Наши заказчики по-прежнему ценят партнерские отношения с нами, и мы продолжаем 
двигаться к нашей цели – стать ведущим мировым экспертом в области мобильного 
широкополосного доступа. 

 


