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Москва, 26 марта 2013 г. 

 

Orange стал единым ИТ-поставщиком Байкальского университета 
 

Ведущий экономический университет Восточной Сибири – Байкальский государственный 
университет экономики и права - консолидировал ИТ-инфраструктуру с помощью  

решений Orange  

Orange Business Services – совместно со специалистами БГУЭП - реализовал комплексный 
проект по  оптимизации сетей передачи данных и телефонии ведущего гуманитарного ВУЗа в 
Восточной Сибири - Байкальского государственного университета экономики и права (БГУЭП).  

Поиск единого поставщика телекоммуникационных услуг, способного обеспечить все 
потребности БГУЭП, был вызван стремлением к оптимизации непрофильной для 
университета сферы деятельности, состоящей в обеспечении связи для всех филиалов и 
подразделений. Целями оптимизации являлись повышение надежности и управляемости 
инфраструктуры, сокращение  расходов на ее поддержание и развитие. В результате конкурса 
БГУЭП выбрал комплексный план, предложенный специалистами Orange. 

Основой инфраструктуры передачи данных стала внутригородская сеть связи, объединившая 
4 филиала университета в Иркутске на скорости 100 Мбит и получившая выход в сеть 
Интернет через головное подразделение. Телефонная инфраструктура была 
модернизирована путем отказа от излишнего количества прямых городских номеров, 
внедрения платы автоинформатора и коммутации голосовых сервисов через цифровые 
каналы связи. Централизованный переход на услуги городской, зоновой, междугородной и 
международной телефонии Orange позволил оптимизировать трафик и расходы на 
телефонную связь. 

В результате централизации всех телекоммуникационных услуг и перевода их под 
ответственность единого поставщика университету удалось  снизить расходы на услуги связи, 
одновременно получив квалифицированное техническое сопровождение телефонной станции.  

В настоящее время модернизация инфраструктуры БГУЭП продолжается, университет 
планирует расширить сотрудничество с Orange в области IP-телефонии, видеосервисов и 
средств унифицированных коммуникаций. К проекту могут быть подключены филиалы БГУЭП 
в других городах Сибири – в Чите, Якутске, Братске и Усть-Илимске. 

«Байкальский государственный университет экономики и права благодарен специалистам 
Orange Business Services за высококвалифицированную работу, в ходе которой были 
реализованы важные для университета проекты, оптимизированы расходы - говорит 
профессор Михаил Винокуров, ректор ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права». – Мы планируем и дальше развивать партнерские 
отношения с Orange, так как наше сотрудничество подтвердило надежность и высокое 
качество оказываемых услуг».  

«Как показал наш проект, современные телекоммуникационные услуги нужны не только 
частным корпорациям, но и бюджетным организациям, - говорит Александр Буйлов, директор 
Дирекции корпоративных продаж и регионального развития Orange Business Services в России 
и СНГ. - Высвобожденные в результате оптимизации ИТ-инфраструктуры финансовые и 
административные ресурсы найдут более эффективное применение в профильной 
деятельности организаций». 
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О Байкальском государственном университете экономики и права 

Расположенный в Иркутске университет является одним из старейших экономических ВУЗов Сибири и Дальнего 
Востока, основан в 1930 г. Университет располагает филиалами в Чите, Якутске, Братске и Усть-Илимске, является 
кузницей экономических и юридических кадров для Байкальского региона и сопредельных субъектов федерации. С 
30 000 студентов он входит в десятку крупнейших университетов России экономического и юридического профиля. 
БГУЭП является членом Евразийской ассоциации университетов. 

 

Об Orange Business Services 

Orange Business Services – подразделение France Telecom Orange, работающее на корпоративном рынке: ведущий 
глобальный интегратор телекоммуникационных решений для многонациональных компаний. Крупнейшая в мире 
однородная сеть передачи голоса и данных Orange Business Services охватывает 220 стран и территорий, с 
локальной поддержкой в 166 странах. Orange Business Services предлагает лучший в классе уровень обслуживания 
заказчиков по всему миру, предоставляя полный спектр коммуникационных сервисов в таких направлениях, как 
облачные вычисления (cloud computing), мобильная связь для предприятий, приложения machine-to-machine (M2M), 
безопасность, унифицированные коммуникации, видеоконференцсвязь и широкополосный доступ. Тысячи 
корпоративных заказчиков и 1,4 миллиона пользователей используют международную платформу Orange Business 
Services для общения и ведения бизнеса.  Orange Business Services четыре года удостаивался звания «Лучший 
глобальный оператор» на World Communication Awards. Подробности на www.orange-business.ru 

France Telecom-Orange — один из ведущих мировых операторов связи. В компании работает более 170 000 
сотрудников во всем мире. Ежегодная выручка Группы составляет 43,5 млрд. евро. Orange — единый бренд Группы 
France Telecom — предоставляет доступ в Интернет, телевизионные и мобильные услуги в большинстве стран 
присутствия Группы. Акции компании France Telecom (NYSE:FTE) котируются на фондовом рынке Euronext Paris 
(секция A), а также на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Orange Business Services в России – это единственный международный поставщик комплексных интеграционных 
телекоммуникационных решений, обладающий собственной развитой инфраструктурой, широким набором 
лицензий и являющийся национальным оператором дальней связи. 1000 сотрудников компании работают в 36 
крупных городах России, открыты представительства в Алматы, Киеве и Минске. Однородная IP MPLS-сеть Orange 
Business Services с узлами связи в крупнейших городах России и СНГ позволяет предоставлять 
высокотехнологичные телекоммуникационные услуги на территории всей страны.  

 
Orange и любые другие названия продуктов и услуг компании Orange, упомянутые в настоящей статье, 
являются торговыми марками Orange Brand Services Limited, Orange France или France Telecom. 

 

 

Контакты для СМИ: 

Дарья Абрамова  
руководитель отдела маркетинговых коммуникаций  
Orange Business Services в России и СНГ 
Т. +7 (495) 777-0-800 доб. 5817 
М. +7 (919) 998-0750 
dariya.abramova@orange.com 
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