
 

 

 

 

 

 

 

Москва, 18 сентября 2013 г. 

 

Ричард ван Вагенинген назначен на должность генерального директора  
Orange Business Services в России и СНГ  

 

Orange Business Services объявил о назначении Ричарда ван Вагенингена (Richard van 

Wageningen) на позицию генерального директора компании в России и СНГ. Он сменил на 

этом посту Кристофа Жоанбланка (Christophe Joanblanq), который продолжит карьеру в 

Orange Business Services на глобальном уровне. 

Назначение Ричарда ван Вагенингена поддержит интеграцию российского подразделения в 

европейскую и глобальную структуру Orange, которая началась в 2013 году. Основной задачей 

нового генерального директора в России и СНГ станет увеличение доходов от базовых 

телекоммуникационных услуг и ИТ сервисов, предоставляемых среднему и крупному бизнесу 

– как российскому, так и международному. 

Ричард ван Вагенинген имеет обширный управленческий опыт в телекоммуникационных и ИТ–

компаниях - провайдерах услуг и вендорах оборудования. Начав свой путь в российском 

подразделении AT&T, Ричард позднее занимал руководящие должности в Lucent Technologies 

в различных странах мира – Саудовской Аравии, Португалии, Нидерландах. В 2005 году он 

вернулся в Россию, чтобы возглавить British Telecom Россия. С 2010 года Ричард ван 

Вагенинген руководил Linxdatacenter в России.  

Ричард ван Вагенинген имеет степень бакалавра Политехнического университета Гронингена, 

Нидерланды (Groningen State Polytechnics, the Netherlands) по специальностям «экономика» и 

«электроника», а в 2000 году он окончил программу менеджмента Университета Северной 

Каролины, США (University of North Carolina, USA). Ричард живет в России 8 лет и хорошо 

знает русский язык. 

«Россия играет ключевую роль в амбициозном плане развития Orange Business Services в 

Европе и на глобальном уровне. Российская команда достигла впечатляющих результатов за 

последние 5 лет, обеспечив стабильные финансовые показатели в условиях кризиса и 

дальнейший устойчивый рост компании, - комментирует Гельмут Райзингер, старший вице-

президент Orange Business Services, отвечающий за регион Европа, Россия и СНГ. – Наш 

успех на российском рынке укрепит назначение Ричарда ван Вагенингена, который имеет 

четкое понимание растущего спроса со стороны как международных, так и российских 

компаний, работающих на многообещающем рынке страны. Россия останется стратегической 

точкой роста для Orange Business Services». 
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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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