
 

 

 

 

 

 

 

Москва, 27 августа 2013 г. 

 

На должность директора департамента глобальных решений и услуг  
Orange Business Services в России и СНГ назначен Йохан Балийон 

Orange Business Services объявил о назначении Йохана Балийона (Johan Balijon) директором 

департамента глобальных решений и услуг. На новой должности он будет отвечать за 

разработку и реализацию комплексных клиентских решений и услуг в области системной 

интеграции. 

В качестве директора департамента Йохан Балийон будет работать над ускорением 

внедрения международных сервисов в России, непрерывным совершенствованием качества 

услуг, а также улучшением внутренних процессов департамента. Реализация этих задач 

позволит компании активнее использовать свой глобальный опыт и увеличить долю ИТ-услуг в 

обороте компании согласно принятой стратегии Orange Conquests 2015. 

Йохан Балийон обладает опытом свыше 25 лет в области телекоммуникаций и ИТ. С 1986 

года он работал в компании KPN, крупнейшем операторе фиксированных линий связи в 

Нидерландах, где занимал управленческие позиции в департаменте клиентских программ. До 

2000 года активно развивал международные телекоммуникационные проекты компании в 

Африке, Азии, Восточной Европе и странах Карибского бассейна. В 2006 году Йохан Балийон 

присоединился к Orange Business Services (Нидерланды), в его обязанности входила 

разработка решений и архитектуры для крупнейших международных заказчиков компании. 

Перед переводом в Россию занимал должность директора департамента глобальных 

решений.  

Господин Балийон является выпускником университета прикладных наук Hanzehogeschool 

Groningen (Нидерланды), где он получил образование в области электроники и 

информационных технологий. Имея опыт работы во многих странах, он рассматривает Россию 

как новый вызов и готов внести свой вклад в развитие Orange на самом динамичном ИКТ-

рынке Европы.  

Комментирует Кристоф Жоанбланк, генеральный директор Orange Business Services в России 

и СНГ: «Назначение Йохана Балийона на одну из ключевых должностей отвечает недавним 

изменениям в компании, в результате которых российское подразделение Orange было 

переведено из сегмента быстро развивающихся рынков в регион Европа. Это позволит нам 

еще более повысить качество обслуживания крупных международных клиентов, а также 

ускорить внедрение на российском рынке передовых глобальных сервисов и лучших 

европейских практик».  
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Об Orange Business Services 

Orange Business Services – подразделение 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 

Orange — один из ведущих мировых операторов связи. В компании работает более 168 000 сотрудников во всем 
мире по состоянию на 30 июня 2013. Ежегодная выручка Группы составляет 43,5 млрд. евро. Orange предоставляет 
доступ в Интернет, телевизионные и мобильные услуги в большинстве стран присутствия Группы. Акции Orange 
котируются на фондовом рынке Euronext Paris (символ ORA), а также на Нью-Йоркской фондовой бирже (символ 
ORAN). 

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 дирекции 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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