
ВС: Обрисуйте, пожалуйста, мас-
штабы деятельности Orange
Business Services в мире в целом и в
России и СНГ в частности. Какие
цели стоят перед вами в этом
регионе?

Р.В.: Orange Business Services — это
не просто крупнейший международ-
ный оператор, но и глобальный
системный интегратор и сервис-про-
вайдер. Мы работаем в 220 странах
и территориях, а в 166 из них у нас
представительства. При этом мы
являемся локальной компанией,
которая хорошо понимает специфи-
ку телеком-отрасли России. В
Orange в России работает почти 
1 тыс. локальных специалистов,
наша география присутствия насчи-
тывает 36 городов по всей стране —
от Калининграда до Владивостока.
Если говорить о целях, то они

становятся очевидны, когда мы
оглядываемся на наши достиже-
ния. Мы единственный федераль-

ный участник ИКТ-рынка с фокусом
на крупные компании: сейчас в
России у Orange более 3500 корпо-
ративных клиентов. Изначально
развитие российского бизнеса
было необходимо Orange для пре-
доставления нашим клиентам еди-
ного и глобального сервиса, вклю-
чая полноценное обслуживание
международных клиентов на тер-
ритории России. Мы предполагали,
что нашими клиентами станут в
первую очередь транснациональ-
ные компании, которым удобно
подключать свои офисы к единому
оператору во всех странах присут-
ствия, но в итоге оказалось, что
соотношение российских и между-
народных клиентов составляет
примерно 50/50, каждый со своими
уникальными задачами.
Поэтому на данный момент наше

основное стратегическое направле-
ние деятельности — это стать
надежным партнером наших клиен-
тов в цифровой трансформации их

бизнеса, разрабатывая и предлагая
им комплексные ИКТ-решения. Для
этого мы продолжаем развивать
свою инфраструктуру и активно
пополняем наше портфолио реше-
ний в области “больших данных” и
Интернета вещей, управления
мобильными устройствами, унифи-
цированных коммуникаций, инфор-
мационной безопасности, облачных
услуг, гибридных и программно-
определяемых сетей.
В начале этого года Россия

вошла в новый макрорегион IMEAR,
который объединит нашу страну с
рынками Ближнего Востока и
Африки. Одна из моих главных
задач как руководителя этого регио-
на — наладить между этими класте-
рами взаимодействие по таким
ключевым инвестиционным направ-
лениям, как “умные” города и
Интернет вещей. Мы считаем, что
наша экспертиза в этих областях
будет крайне востребована клиента-
ми в России.

4 “ÇÂÒÚÌËÍ Ò‚flÁË” ‹ 03 '2017

ÅàáçÖë-äãìÅ

ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
Orange Business
Services

В России работает много операторов связи, но
только один имеет охватывающую весь мир между-
народную сеть связи. История этой компании нача-
лась в 1958 г., когда в СССР основали отделение
СИТА (SITA). СИТА обеспечивала связью междуна-
родные аэропорты и внедряла новые технологии
коммуникаций. С 1991 г. отделение СИТА стало част-
ной компанией под брендом Sprint, а затем — Global
One и Equant. В 2006 г. компания Equant вошла в
состав европейской телекоммуникационной компа-
нии Orange Business Services (бывшей France
Telecom) — так появилось российское подразделе-
ние Orange Business Services.
О деятельности компании в России Вестнику связи
рассказал вице-президент Orange Business Services
по региону IMEAR Ричард ван Вагенинген.
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ВС: Какие сегменты услуг компа-
нии делают наибольший вклад в ее
выручку в России и СНГ? Насколько
быстро они растут?

Р.В.: Отраслевые эксперты говорят,
что спрос на традиционные теле-
ком-услуги достиг определенного
уровня насыщения, а рост рынка
будет обеспечиваться за счет
быстрорастущих ИТ-решений.
Зафиксированный нами темп приро-
ста выручки в 2016 г. составил 26 %
в ИТ-сфере и 6 % в телекоммуника-
ционной, что подтверждает эти
выводы.
Можно выделить растущий спрос

на облачные решения. Все наши
продукты так или иначе становятся
облачными: телефония, контакт-
центр, аудио-, видео- и веб-конфе-
ренции, унифицированные комму-
никации из “облака”. Например,
наше облачное решение Internet
Umbrella успешно защитило СКБ-
банк от мощной 8-часовой DDoS-
атаки. После тонкой настройки мы
смогли отсечь почти 95 % нелеги-
тимных запросов, полностью ниве-
лировав угрозу для функционирова-
ния всех сервисов клиента.
Мы осваиваемся и в других сег-

ментах рынка — например, разра-
ботки кастомизированных мобиль-
ных приложений. Для наших заказ-
чиков из Clarins мы создали
мобильное решение, отслеживаю-
щее деятельность продавцов-кон-
сультантов во всех принадлежащих
компании магазинах, что позволило
поднять эффективность их работы
на 23 %!

ВС: Чем — кроме глобального при-
сутствия — привлекают россий-
ских клиентов услуги Orange?

Р.В.: Благодаря накопленному меж-
дународному и локальному опыту
мы можем реализовать самые слож-
ные задачи в сфере Интернета
вещей, “больших данных” и облач-
ных технологий. Вне зависимости от
того, какие задачи ставит перед
нами клиент: будь то управляемые
решения для бизнеса, решения для
безопасности, спутниковые или
облачные услуги, мы способны пол-
ностью обеспечить все необходи-

мые инженерные и технологические
ресурсы для их решения, не прибе-
гая к услугам сторонних подрядчи-
ков.
Например, в начале этого года

мы вышли на рынок морского VSAT,
подключив к спутниковой связи 9
рыболовных судов ГК “Доброфлот”,
лидирующего производителя рыб-
ных консервов на рынке российско-
го Дальнего Востока, предоставив
гарантированную скорость в 
2 Мбит/с в рамках проекта создания
единой защищенной корпоративной
сети для всех активов компании.
Все оборудование, необходимые
пусконаладочные и сервисные
работы, а также предоставление
канала связи и внедрение техноло-
гии WAN-оптимизации трафика осу-
ществлялось в рамках единого конт-
ракта с фиксированной помесячной
оплатой. Отмечу, что ранее это пол-
ностью управляемое решение уже
использовалось Orange для под-
ключения к спутниковой связи более
300 судов по всему миру.
В достижении таких результатов

нам также помогает собственная
развитая сетевая инфраструктура.
Ее целостная архитектура является
еще одним нашим конкурентным
преимуществом, так как клиент
получает надежное подключение,
где бы он ни был и какие бы каналы
ни использовал. Мы не зависим от
других провайдеров за счет наличия
собственной опорной DWDM-сети,
которая соединяет Москву, Санкт-
Петербург, Самару, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург и Новосибирск. Кроме
этого, в крупных городах Orange
построил свои сети Metro Ethernet.
Вся эта инфраструктура подключе-
на к международным каналам,
емкость которых превышает 
10 Гбит/с. Также для удаленных 
районов Orange использует 5 геоста-
ционарных спутников — как россий-
ских, так и зарубежных. Надежность
связи обеспечивают 22 узловые спут-
никовые станции, 5 телепортов: в
Москве, Рязани, Новосибирске, Ир-
кутске и Хабаровске.
Все это позволяет создавать

индивидуальные решения для
заказчиков, которые часто требуют
от нас поиска новых подходов и
постоянного расширения привычно-

го спектра деятельности. Мы
эффективно конкурируем с нацио-
нальными игроками телекоммуника-
ционного рынка, предлагая заказчи-
кам полный спектр услуг: от самих
каналов передачи данных до арен-
ды мощностей в ЦОД, ИТ-сервисов
и элементов системной интеграции.

ВС: На чем сегодня фокусируется
компания при развитии своей
инфраструктуры в России — сети,
ЦОДы, “облака”, виртуализация?

Р.В.: В 2016 г. наши финансовые
показатели позволили нам очень
эффективно инвестировать в нашу
инфраструктуру по всем четырем
направлениям. Во-первых, мы пере-
местили наш центральный ЦОД,
подписав в 2016 г. контракт с одним
из крупнейших сертифицированных
дата-центров в Москве IXcellerate
Moscow One на размещение более
300 стоек в отдельной зоне площа-
дью более 600 кв. м. 
Там постоянно работают наши

сотрудники службы эксплуатации,
находится центр управления и раз-
мещено как наше оборудование (на
котором, к примеру, работает облач-
ная платформа Orange), так и выде-
ленная зона для оборудования
наших клиентов.
Кроме того, мы активно модерни-

зируем наши технические центры в
других регионах, их число превыша-
ет три десятка. Помимо этого
Orange активно занимается модер-
низацией своей магистральной сети
в России и строит сети доступа в 17
городах России. Мы запустили
облачную платформу DataVenue,
которая позволит компаниям само-
стоятельно подключать любые объ-
екты и устройства к Интернету
вещей.
Стоит упомянуть, что на данном

этапе мы прокладываем ВОЛС во
все строящиеся сейчас бизнес-
центры класса A в крупных городах
присутствия компании, так как рано
или поздно площади в них арендуют
те самые крупные организации,
являющиеся нашими текущими и
потенциальными клиентами. Мы
придерживаемся аналогичной стра-
тегии и в случае с коммерческими
ЦОД уровня Tier III.
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Я считаю, что те компании, которые
используют кризис как удобную возмож-
ность для инвестиций, в будущем выйдут в
лидеры рынка. Как бы избито это ни звуча-
ло, но кризис — это и вправду время воз-
можностей.

ВС: Сегодня все говорят о SDN и NFV.
Среди ваших клиентов кто-то уже
использует у себя эти технологии?

Р.В.: Мы активно внедряем SDN-решения
во Франции, причем уже не в качестве
Proof of Concept, а в качестве работающих
проектов. В России планируется запустить
пилотные проекты к концу этого — началу
следующего года. Сейчас мы обсуждаем
детали их осуществления и уточняем
сроки. Для многих вертикалей, например
банков и ритейлеров, эта технология пред-
ставляется наиболее эффективной при
открытии новых офисов и магазинов, так
как позволяет быстро развернуть сеть с
централизованным управлением при опти-
мизации расходов. SDN позволит выиг-
рать и операторам — они могут потерять в
прибыли из-за “последней мили”, зато
смогут продать своим клиентам больше
сервисов.

ВС: Имеются ли у компании решения,
которые позволят клиентам воспользо-
ваться преимуществами IoT и Big Data?
На какой стадии находится их внедре-
ние?

Р.В.: Развитие решений в области
Интернета вещей является одной из стра-
тегических задач для Orange Business
Services, так как именно они будут играть
ключевую роль в цифровой трансформа-
ции бизнеса и общества в ближайшем
будущем. Обладая компетенциями и опы-
том как международного сервис-провайде-
ра, так и телекоммуникационной компа-
нии, мы уже реализовали много разнопла-
новых IoT-проектов по всему миру для
клиентов из самых разных вертикалей. К
примеру, мы подключили к Интернету
вещей парк автомобилей Hertz на террито-
рии большей части Западной Европы,
обеспечив доступ к сервисам геолокации и
техподдержку для клиентов компании, где
бы они ни находились. В Катаре мы разра-
батываем сервисы, которые будут управ-
лять районом Мшейреб — крупнейшим
“умным” городом Ближнего Востока.
Ключевым элементом для реализации

таких проектов является наше модульное

решение Data Venue. Входящая в его
состав платформа LiveObjects позволяет
безопасно подключить и управлять прак-
тически любыми IoT-объектами, а также
накапливать и анализировать получаемую
от них информацию. Мы управляем более
10 млн. функционирующих IoT-объектов
по всему миру, а над проектированием и
разработкой этих инновационных IoT-
решений работает команда из более чем
700 специалистов. Наши коллеги из под-
разделения Orange Cybersecurity предо-
ставляют полный спектр услуг по защите
подключаемых объектов от взлома и обес-
печению безопасной передачи данных по
сетям. Также мы входим в LoRa Alliance —
сообщество организаций, работающих над
развитием радиотехнологии LoRa, позво-
ляющей подключать тысячи самых разных
IoT-объектов на огромной территории в
десятки километров.
Мы и сами используем технологии

Интернета вещей. К примеру, все наши
служебные автомобили были подключены
к единой системе управления, что в
отдельных случаях позволило сократить
расходы на бензин на 70 %, так как неце-
левое использование служебных транс-
портных средств прекратилось. Еще один
сценарий применения, который стоит обо-
значить отдельно, — это осуществление
проектов “умных” месторождений для
нефтегазовой сферы. Совместно с партне-
рами мы уже ведем переговоры о реализа-
ции такого проекта с одной из крупнейших
отечественных нефтегазовых компаний.

ВС: Кто является основным партнером
компании при реализации подобных про-
ектов?

Р.В.: Нашими техническими партнерами
являются как глобальные (Cisco, Huawei,
Schneider Electric и др.), так и местные
российские компании, однако весь цикл
пусконаладочных и сервисных работ мы
осуществляем силами собственных инже-
неров, число которых превышает 500
человек. Orange активно инвестирует в
наращивание локальной экспертизы и
обучение своих сотрудников — это избав-
ляет нас от необходимости прибегать к
посторонней помощи в решении каких-
либо технических и концептуальных задач.
Мы стараемся предлагать клиентам пол-
ностью управляемые сервисы, где единая
точка доступа по любым возможным
запросам — это специалисты нашей ком-
пании.
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Iskratel на MWC 2017

Iskratel, ведущий ев-
ропейский производи-
тель и поставщик те-
лекоммуникационного
оборудования и реше-
ний, продемонстриро-
вал свое виртуальное
решение IMS на Все-
мирном мобильном кон-
грессе в Барселоне.
Демонстрация состоя-
лась после успешной
реализации пилотного
проекта с одним из ве-
дущих операторов Рос-
сии. В рамках реализа-
ции проекта vIMS опе-
ратор успешно раз-
вернул решение Iskratel
в нескольких географи-
чески разнесенных точ-
ках своей сети.
Решение vIMS предна-
значено для предостав-
ления абоненту услуг
VAS (Value Added Servi-
ces), приносящих допол-
нительный доход опе-
ратору. Причем эти
услуги могут получать
не только SIP-абонен-
ты, но и абоненты,
которым доступ к се-
ти предоставляется
по аналоговым, TDM
или NGN технологиям.
Представленное ре-
шение позволяет опе-
ратору генерировать
дополнительные ис-
точники доходов пу-
тем предоставления
облачных услуг и ин-
фраструктуры, способ-
ствует снижению экс-
плуатационных расхо-
дов. Это решение
предназначено не толь-
ко для операторов свя-
зи, но и может быть
использовано в про-
мышленных вертика-
лях, таких как транс-
порт, общественная
безопасность и энерге-
тика, для запуска но-
вых услуг IoT.


