ПРЕСС-РЕЛИЗ
Екатерина Куценко
Пресс-служба
«Делойт», СНГ
Тел.: +7 (495) 787 06 00
ekutsenko@deloitte.ru

Экспертный центр телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА
и компания Cellwize предложат инновационные решения в области мобильной связи и
услуг по трансформации бизнеса

Москва, 16 января 2017 - «Делойт» в Португалии и компания Cellwize объявили о заключении
соглашения о сотрудничестве между Cellwize и Экспертным центром телекоммуникационных
разработок «Делойта» в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), расположенным в
Португалии.
Соглашение позволяет совместить мощный потенциал и сильные позиции на рынке, которыми
обладает подразделение инженерных разработок и трансформации бизнеса «Делойта» в Португалии
при поддержке «Делойта» в Израиле, и известное решение Cellwize в области самоорганизующихся
сетей (SON) для подготовки уникального совместного предложения, позволяющего
трансформировать деятельность провайдеров услуг мобильной связи в области инженерных
разработок и трансформации бизнеса и предложить специально адаптированное решение,
включающее аналитические инструменты, инженерный консалтинг и трансформацию бизнеспроцессов.
«Делойт» в Португалии и Cellwize помогут клиентам изменить процессы сетевого планирования,
оптимизации и эксплуатации сетей радиодоступа для всех беспроводных технологий и формфакторов с помощью развертывания решений Cellwize и бизнес-процессов, адаптированных с
учетом специфики деятельности операторов. Данные решения позволяют воспользоваться новыми
сетевыми возможностями, такими как виртуализация сетевых функций (NFV), а также управление и
взаимодействие (MANO), еще глубже меняющими ландшафт инфраструктуры и бизнес-процессов,
используемых провайдерами услуг связи.
Соглашение распространяется не только на отдельные программные решения Cellwize и
предлагаемые «Делойтом» дополнительные услуги в области стратегии и операционной
деятельности, а также инженерного консалтинга, но и предусматривает расширение сотрудничества
в других областях, например, в сфере аналитики и выхода на новые рынки.
Антонио Лагартишу, партнер «Делойта» в Португалии и международный спонсор Экспертного
центра телекоммуникационных разработок «Делойта» заявил: «Мы ожидаем, что наряду с
технологическими преимуществами объединение возможностей «Делойта» в Португалии и Cellwize
позволит нашим клиентам воспользоваться достижениями в области самоорганизующихся сетей

(SON) и сетевой автоматизации. В конечном итоге наша цель состоит в создании дополнительной
стоимости для наших клиентов. В свою очередь, наши решения по оптимизации процессов
позволяют капитализировать современные технологии сетевой автоматизации и цифровые услуги.
Мы убеждены, что представители телекоммуникационной отрасли по достоинству оценят
дифференцированное предложение, ставшее доступным для участников рынка благодаря данному
соглашению, — до настоящего времени мы получали только самые положительные отзывы от наших
клиентов».
Педро Тавареш, ассоциированный партнер «Делойта» в Португалии и руководитель Экспертного
центра телекоммуникационных разработок заявил: «Мы уделяем основное внимание созданию
стоимости и трансформации операционной деятельности наших клиентов, понимая, что сегодня
технологии являются лишь одним из компонентов уравнения стоимости бизнеса. Услуги по
трансформации бизнеса — это сегмент рынка, в котором «Делойт» в Португалии занимает
лидирующие позиции; эти услуги дополнят решения Cellwize и послужат связующим звеном между
миром технологий и процессами трансформации бизнеса. Мы полагаем, что данное предложение
поможет существенно повысить стоимость бизнеса, ускорить развертывание и повысить доходность
инвестиций для наших клиентов».
«Задача Cellwize — создать условия для цифровой трансформации деятельности наших клиентов,
операторов мобильной связи и компаний, предоставляющих услуги в области цифровых
технологий», — заявил Офир Земер, главный исполнительный директор Cellwize. — Обеспечивая
сетевую интеграцию цифровых услуг и предложений, а также беспроводных сетей, мы помогаем
обеспечить полное соответствие используемых сетей уровню цифровизации каждого клиента. —
Компания Cellwize воодушевлена перспективой сотрудничества с «Делойтом», направленного на
реализацию этой концепции; сочетание преимуществ и коммерческой ценности инновационных
технологий Cellwize с глубоким пониманием «Делойтом» подходов к цифровой трансформации и
преобразованию бизнес-процессов вне всякого сомнения поможет повысить стоимость бизнеса
наших клиентов во всем мире», — заявил он.
###
Об Экспертном центре телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА
Экспертный центр телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА (именуемый также
Экспертный центр телекоммуникационных разработок «Делойта» или TEE) представляет собой
направление операционной деятельности в области телекоммуникационных разработок,
руководство которым осуществляет «Делойт» в Португалии; Центр предлагает услуги по разработке
и проектированию сетей мобильной, фиксированной и конвергентной связи, сервисных платформ и
систем операционной поддержки (OSS) в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА).
О «Делойте» в Португалии
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В настоящем документе под «Делойтом» в Португалии понимается Deloitte Consultores, S.A.,
аффилированная компания Deloitte & Associados, SROC S.A. Подробная информация о юридической
структуре Deloitte & Associados, SROC S.A. и ее аффилированных организациях представлена на
сайте www.deloitte.com/pt/about.
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные организации, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая
международная сеть «Делойт») не оказывает услуг клиентам напраямую. Подробная информация о
сети «Делойт» и входящих в нее юридических лицах представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов,
управления рисками, налогообложения и сопутствующие услуги государственным и частным
организациям в различных отраслях. «Делойт» – международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая
опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. При этом четыре из пяти компаний сектора по версии Fortune Global 500®,
являются нашими международными клиентами. Более 255 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения
более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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