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по применению

рловские журналисты смогли не толь�
ко понаблюдать за ходом конференции,
но и задать интересующие их вопросы

руководству регионального представитель�
ства компании МТС – директору филиала
ОАО «МТС» в Орле Сергею Рубцову и и.о.
коммерческого директора филиала Ольге
Болговой.

Процесс заключения стратегического
партнерства между компаниями�гигантами,
по словам Сергея Рубцова, был сопряжен с
решением многих вопросов и поэтому занял
довольно большое количество времени. Еще
несколько месяцев, по его мнению, уйдет «на
притирку стратегических инициатив».

Как нетрудно догадаться, предстоящее
сотрудничество будет выгодно обеим ком�
паниям. МТС получит эксклюзивный доступ
к портфелю продуктов и маркетинговым раз�
работкам Vodafon для массового и корпора�
тивного рынков, в частности, к инновацион�
ным разработкам мощного научно�исследо�
вательского центра R&D, расположенного в
Дюссельдорфе (Германия). Они будут ис�
пользованы для улучшения конкурентоспо�
собности сети МТС. Помимо этого, компа�
нии планируют реализовывать совместные
научно�исследовательские программы, про�
водить экспертизы в ходе создания сетей
LTУ, HSPA, сетей 3G «третьего поколения» и
развития решений по высокоскоростному

широкополостному доступу в интернет. Кста�
ти, в самое ближайшее время 3G � техноло�
гии, которые были до этого времени преро�
гативой городов�миллионников, станут дос�
тупны и орловчанам.

Предстоящее сотрудничество открывает
перед компанией МТС самые широкие перс�
пективы: она получит экспертную поддержку
Vodafon на этапах выбора, запуска и продви�
жения собственных маркетинговых инициа�
тив, возможность участвовать в широкомас�
штабных закупках сетевого и абонентского
оборудования для своей сети по оптовым це�
нам. Благодаря этому сотрудничеству также
повысится эффективность бизнес�процессов
компании МТС, укрепятся позиции на рынках
ее присутствия, облегчится проведение мар�
кетинговой экспертизы динамично развива�
ющихся рынков России и СНГ.

В свою очередь, не останется в проигры�
ше и международный лидер в сфере услуг
мобильной связи. Сейчас Vodafon предос�
тавляет свои услуги в Европе, на ближнем
Востоке, в Африке, в Юго�Восточной Азии.

МТС РАСШИРЯЕТ
СФЕРУ УСЛУГ

Два лидера в области мобильной
связи � крупнейший оператор

сотовой связи в России и странах
СНГ ОАО «Мобильные ТелеСисте�
мы»,  и компания Vodafon, веду�

щий международный оператор
мобильной связи, 30 октября

заключили соглашение о неакци�
онерном партнерстве.

По этому поводу в Москве была
созвана пресс�конференция,
которая транслировалась и в

регионах, в том числе, в головном
офисе Орловского филиала МТС.
Договор со стороны МТС подпи�
сал президент ОАО «Мобильные

ТелеСистемы» Михаил ШАМОЛИН,
а со стороны Vodafon  � президент

этой компании Витторио КОЛАО.

Заключенное же соглашение о сотрудни�
честве распространяется и на территории
России, и стран бывшего СНГ. И в изучении
специфики работы с особенностями рынков
этих стран (абонентской базы, языковых осо�
бенностей), неоценимую помощь окажут
компании Vodafon вновь приобретенные
партнеры, что позволит ей выйти на выше�
упомянутые рынки с наименьшими пробле�
мами. Президент Vodafon Витторио Колао
уверен в том, что «соглашение с МТС явля�
ется отличной возможностью организовать
сотрудничество с ведущим оператором на
важных для нас рынках. Мы сможем предос�
тавить своим клиентам больше роуминговых
возможностей и расширить охват своих се�
тей».

Что же касается абонентов компании МТС,
то и они получат весьма ощутимую выгоду.
Помимо наиболее распространенных услуг
(голосовая связь, SMS), Vodafon может пред�
ложить своим абонентам широкий спектр
развлекательных и on�line сервисов. Эта ком�
пания  всегда была лидером на рынке инно�
вационных решений. Сейчас около 30 мил�
лионов мобильных устройств с поддержкой
3G работают через сеть Vodafon, в том числе
смартфон iPhone, распространяемый  этой
компанией в десяти странах, и новый комму�
никатор BlackBerry Storm, на дистрибуцию
которого  Vodafon имеет эксклюзивные пра�
ва. Благодаря Vodafon, по данным на 30 июня
2008 года были подключены к интернету око�
ло 6,7 миллиона смартфонов, коммуникато�
ров и ноутбуков  бизесс�пользователей.

Vodafon, имея партнерские соглашения с
ведущими интернет�ресурсами (Yahoo!,
Google, Myspace, Facebook, Vodafon также
предоставляет своим абонентам лучшие ин�
тернет�сервисы. В самое ближайшее время
они будут доступны российским пользовате�
лям, в том числе и тем, кто проживает на тер�
ритории Орловской области.

Наталья ГРИБАНОВА.
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