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Orange Business Services приобрел Atheos для усиления позиций крупнейшего 
игрока на рынке киберзащиты 

 

Orange Business Services сообщил о покупке Atheos, которая позволила укрепить позиции 
компании как лидирующего глобального игрока в области защиты информации. 

Основанная в 2002 году, компания Atheos ведет работу в области ИТ-идентификации и 
защиты информации на французском рынке. Обладая 130 экспертами в области защиты 
информации, Atheos работает с крупными французскими компаниями в рамках разработки, 
внедрения и поддержки их стратегии защиты информации. 

Orange Business Services, мировой лидер в области корпоративных услуг защиты 
информации, развивает конкурентную стратегию защиты, внедряя решения в 220 странах и 
защищая инфраструктуру и пользователей.  

8 Центров Управления Информационной Безопасностью (Security Operations Centers, SOC) по 
всему миру осуществляют мониторинг этих решений в режиме 24/7. В результате данной 
сделки Orange усилит свои позиции, что позволит соответствовать 2 ключевым требованиям к 
корпоративным информационным системам: 

─ обеспечение контроля доступа и предотвращение потери данных; 

─ проактивная киберзащита, своевременное выявление и анализ малозаметных сигналов 
атак, уязвимостей и on-site кризис менеджмент.  

Уникальная экспертиза Atheos в сочетании с существующей экспертизой Orange выступят под 
новым брендом: Orange Cyberdefence. 

«Мы постоянно демонстрировали стремительный рост, начиная с нашего образования в 2002 
году. Присоединившись к Orange, мы получим конкурентное преимущество от уникальной 
экспертизы оператора в области инфраструктуры, которое позволит нам выйти на новый 
уровень. Orange Cyberdefence предлагает эффективные решения для удовлетворения 
требованиям к защите информации крупных компаний», ─ прокомментировал Мишель Ван 
Дэн Берг (Michel Van Den Berghe), генеральный директор и основатель Atheos. 

«Рады приветствовать команду Atheos: их высокий уровень экспертизы и проверенные 
методики являются серьезным вкладом в наше портфолио услуг. Информационная 
безопасность ─ важное направление для наших клиентов, поэтому предоставление услуг по 
защите информации стало для нас стратегическим приоритетом. С этим слиянием мы стали 
единственным европейским провайдером, способным поддерживать комплексные стратегии 
защиты наших клиентов, и это определенно усилит наши позиции как доверенного партнера в 
стремительно растущем цифровом мире», ─ добавил Тьерри Боном (Thierry Bonhomme), вице-
президент Orange Business Services. 

 

 

Об Orange Business Services 

Orange Business Services – 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, 
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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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