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Orange сообщает о назначении нового финансового директора 

 

 

Orange Business Services сообщает о назначении Cергея Овчаренко на должность директора 
финансового департамента. Сергей Овчаренко окончил МАИ, ГУ ВШЭ, учился в Stanford Graduate 
School of Business, получил MBA в University of Antwerp Management School. 
 
С 2011 года по февраль 2014 г.  Сергей Овчаренко занимал должность финансового директора в 
компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd, занимаясь разработкой процессов и финансовым 
менеджментом. Сергей имеет обширный опыт в области финансового управления, приобретенный за 
годы работы на руководящих позициях в компаниях Pfizer, Motorola и Ford Financial Services, а также в 
финансовой службе корпорации Microsoft. 
 
 «Рад поздравить Сергея Овчаренко с вступлением в должность директора финансового департамента,  
– прокомментировал Ричард Ван Вагенинген, генеральный директор Orange Business Services в России 
и странах СНГ. – Наша компания работает с крупными российскими и международными заказчиками, и 
основная функция, возложенная на финансовый департамент, – операционная поддержка нашего 
бизнеса, прогнозирование и контроль расходов. Уверены, что с вступлением в должность Сергея мы 
сможем реализовать наши KPI и добиться хороших результатов в области оптимизации расходов». 
 

 

Об Orange Business Services 

Orange Business Services – подразделение группы Orange, работающее на b2b 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 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  
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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