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Москва, 23 апреля 2013 г. 

 

Orange запустил услугу по WAN-оптимизации на базе оборудования Riverbed 

Компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» стала одним из первых заказчиков 

управляемой услуги Enterprise Application Management на базе оборудования Riverbed 

Orange Business Services вывел на рынок управляемую услугу Enterprise Application 

Management (EAM) на базе оборудования Riverbed, признанного лидера на рынке устройств 

WAN-оптимизации. Сервис позволяет улучшить производительность сетевых приложений и 

оптимизировать WAN-трафик за счет использования современных технологий кэширования, 

компрессии и акселерации. Услуга EAM способствует эффективной централизации ИТ-

ресурсов компании. 

В услугу EAM от Orange входит поставка и инсталляция оборудования Riverbed, управление 

решением и ежемесячный отчет о производительности приложений в WAN. Используемое 

оборудование Riverbed Steelhead позволяет ускорить отклик приложений как минимум в 2 

раза, а некоторых – в десятки раз. Использование IP VPN становится до 80% эффективнее, 

повышается комфорт, качество и эффективность при работе с сетевыми приложениями.  

Внедрение услуги Enterprise Application Management по модели «as a Service» подразумевает 

поставку оборудования Riverbed без капитальных затрат и отсутствие необходимости в 

дополнительном квалифицированном персонале за счет поддержки Orange. Использование 

EAM от Orange позволит заказчикам добиться сокращения совокупной стоимости владения 

сетевой инфраструктурой до 20%.  

Одним из первых заказчиков нового сервиса стала «БАТ Россия», входящая в тройку лидеров 

российского табачного рынка. В 2012 году компания начала внутренний проект по демонтажу 

локальных серверов в крупных региональных офисах. Для предотвращения снижения 

скорости работы приложений в наиболее удаленных городах была использована услуга EAM 

от Orange, изначально предложенная компании на условиях тестирования. Впоследствии 

тестирование трансформировалось в коммерческую эксплуатацию, которая позволила 

снизить нагрузку на канал до 70% и увеличить полосу пропускания более чем в 3,6 раза. 

Скорость запуска наиболее тяжелых приложений с центрального сервера в Москве 

изменилась с нескольких минут до нескольких секунд. 

«Успешная реализация проектов по внедрению решений на основе Riverbed Steelhead 

показывает как применение оптимизаторов трафика позволяет повысить эффективность 

использования полосы пропускания, ускорить работу бизнес приложений, а следовательно, 

увеличить общую производительность ИТ систем, - комментирует Александр Стулов, директор 

по продажам Riverbed в России и СНГ. - Совместно с нашим ведущим глобальным партнером 

Orange мы рады объявить о запуске услуги Enterprise Application Management на базе Riverbed 

Steelhead в России и СНГ. Безусловно, богатый профессиональный опыт компании Orange не 

вызывает сомнений в надежности и успешности внедрений систем оптимизации трафика 

Riverbed Steelhead». 
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«Мировой опыт Orange по предоставлению услуги Enterprise Application Management показал 

ее востребованность – за 7 лет сотрудничества с Riverbed мы поставили заказчикам более 

25 000 устройств, - говорит Павел Паплински, директор департамента стратегии и маркетинга 

Orange Business Services в России и СНГ. – На примере «БАТ Россия» мы убедились, что и в 

России услуга станет популярной, так как она особенно эффективна при оптимизации доступа 

территориально распределенных подразделений к централизованным сетевым 

приложениям». 

«Мы применили Riverbed для консолидации серверов и однозначно можем говорить об 

упрощении модели поддержки инфраструктуры, повышении надёжности и доступности систем 

в целом. Мы достигли повышения качества инфраструктуры без её удорожания. Общее поле 

деятельности «БАТ Россия» и Orange Business Services расширилось: каналы передачи 

данных и их резервирование, телефония и офисные АТС, Интернет, управление межсетевыми 

экранами и устройствами ИТ безопасности, ЦОД в Москве, а теперь и  управляемая услуга 

Enterprise Application Management. Создан серьезный потенциал и запас прочности для 

возможного расширения бизнеса» - говорит Артур Севрюгин, менеджер технологических услуг 

«БАТ Россия». 
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О Riverbed 

Riverbed специализируется на решениях, помогающих глобальным предприятиям повысить производительность 
корпоративной ИТ-инфраструктуры. Благодаря решениям Riverbed предприятия получают возможность успешной и 
грамотной реализации таких стратегических инициатив как виртуализация, консолидация, внедрение облачных 
вычислений, а также внедрение процедур аварийного восстановления, не опасаясь при этом снижения 
производительности. Предлагая предприятиям платформу, необходимую для анализа, оптимизации и 
консолидации ИТ-инфраструктуры, Riverbed помогает своим корпоративным заказчикам создавать быструю, гибкую 
и динамичную ИТ архитектуру, которая наилучшим образом соответствует их бизнес-потребностям. 
Дополнительная информация о Riverbed (NASDAQ: RVBD) представлена по адресу www.riverbed.com .  

Riverbed и любые наименования продуктов или сервисов Riverbed, а также логотип являются торговой маркой 
Riverbed Technology, Inc.  Все прочие торговые марки, упомянутые в настоящем пресс-релизе являются 
собственностью соответствующих владельцев. 

 

О  «БАТ Россия» 

«Бритиш Американ Тобакко Россия» входит в число лидеров российского табачного рынка с долей 20,6%. В 2012 
году фабрики «БАТ Россия» произвели 80,6 млрд. сигарет. В компании работает более 3 000 человек. 

«Бритиш Американ Тобакко» открыла представительство в России в 1991 году, а в 1994 начала в стране 
производственную деятельность. К 2012 году объем инвестиций компании в российскую экономику превысил один 
миллиард долларов США. 

В портфель «БАТ Россия» входят такие известные международные и российские марки, как Dunhill, Kent, Vogue, 
Pall Mall, Ява Золотая, Rothmans of London, Viceroy, Alliance, Ява.  

 

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  
директор по  маркетинговым коммуникациям 
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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