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Orange Business Services заключил договор об увеличении аренды спутниковой 
емкости на NSS-12 

 
Orange Business Services продлил и расширил договор об использовании спутниковой емкости 
SES для обеспечения растущих потребностей клиентов Orange Business Services в области 
телекоммуникационных услуг на территории Российской Федерации.  
 
Orange Business Services арендует емкости на спутнике с мощной энергетикой NSS-12, 
расположенном в орбитальной позиции 57° в.д., благодаря чему компания сможет продолжить 
предоставлять высококачественные коммуникационные услуги корпоративному сектору на 
территории Российской Федерации. Увеличение спутниковой емкости позволит Orange 
Business Services предоставлять как выделенные каналы типа “точка-точка”, так и подключать 
корпоративные системы связи, охватывающие значительную часть Сибири. 
 
«Наше длительное сотрудничество с SES развивается одновременно с расширением нашего 
присутствия на российском рынке, — прокомментировал Владимир Валькович, директор 
департамента развития и эксплуатации Orange Business Services в странах России и СНГ.  — 
Надежные системы связи очень важны для бизнеса наших клиентов, в особенности, когда 
речь идет о таких отдаленных и обширных географических областях как Сибирь. Благодаря 
сотрудничеству с SES, мы можем удовлетворять ожидания наших клиентов и укреплять наше 
лидерство как международного оператора связи и системного интегратора в секторе В2В 
(business-to-business)». 
 
«Orange Business Services — один из наших давних клиентов, арендующий несколько 
транспондеров в C- и Ku-диапазонах, и мы рады, что наше сотрудничество на протяжении 
многих лет позволяет компании успешно конкурировать на российском рынке, — сказал Дипак 
Матур, старший вице-президент и коммерческий директор SES в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и на Ближнем Востоке, отвечающий также за услуги подвижной связи и передачи 
данных. – В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост рынка спутниковой связи в 
этом регионе, и мы приложим все усилия, чтобы и дальше предоставлять гибкие и надежные 
решения, разработанные с учетом потребностей наших клиентов». 
 
Orange обеспечивает услугами спутниковой связи различные вертикальные секторы, включая 
нефтяной и газовый, горнодобывающий, государственные компании и финансовые. Клиенты 
Orange Business Services используют спутниковые решения в зависимости от их конкретных 
потребностей:  
 

 крупные кредитные компании для резервного копирования сетей;  

 транснациональные корпорации, чтобы увеличить доступность сетей для запуска 
критически важных приложений; 

 благотворительные организации для поддержки их деятельности в суровых условиях и в 
отдаленных районах.  
 
 
Спутниковое решение Orange Business Services позволяет получить доступ к Orange IP VPN. 
Orange Business Services имеет полностью интегрированную спутниковую сеть, которая не 
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только поддерживает высокий уровень безопасности, но и обеспечивает гибкость, за счет чего 
изменения могут быть сделаны быстро и легко, когда это необходимо. 
 
 

О компании SES 

SES является ведущим мировым спутниковым оператором, в распоряжении которого находятся 55 
геостационарных спутников. Компания предоставляет услуги спутниковой связи вещателям, контент- и интернет 
провайдерам, операторам мобильной и фиксированной связи, коммерческим компаниям и правительственным 
организациям во всем мире.  
 
SES выступает за долгосрочные деловые отношения, высококачественные услуги и передовой опыт в индустрии 
вещания. Региональные представительства SES расположены по всему миру и работают рядом с клиентами, 
учитывая их индивидуальные потребности в спутниковых ресурсах и услугах.  
 
SES (NYSE Euronext Paris и Luxembourg Stock Exchange: SESG) имеет доли в Ciel (Канада) и QuetzSat (Мексика), а 
также принимает стратегическое участие в инфраструктурной компании O3b Networks. Дополнительная 
информация на сайте www.ses.com.  

 

 

Об Orange Business Services 

Orange Business Services, подразделение группы Orange, предоставляющее B2B услуги, – 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 7 раз удостаивался звания «Лучший 
глобальный оператор» на World Communication Awards. Подробности на www.orange-business.com 

Orange — один из ведущих мировых операторов связи. В компании работает 166 000 сотрудников во всем мире по 
состоянию на 30 сентября 2013 г.  

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. 

  
 
 

 

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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