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Развитие рынка магистральных сетей связи в России и в мире ставит 

перед его участниками новые задачи, а также способствует изменениям 

во взаимоотношениях между игроками. Эти изменения, роль России 

на мировом рынке международного транзита трафика, новые проекты 

строительства волоконно-оптических линий связи, общее состояние 

и перспективы развития рынка магистральных сетей обсудили участники 

международной конференции Transport Networks & Carrier Cloud Russia 2014.
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Tier, и не только
Денис ШИШУЛИН

На отечественном магистральном рынке меняется парадигма взаимодействия игроков. В течение 
многих лет интернет-провайдеры для включения в «большой» Интернет и обеспечения 
связности сетей в первую очередь стремились подключиться к инфраструктуре крупнейших 
магистральных операторов класса Tier-1. Теперь же компании ориентированы на прямое 
подключение к площадкам крупнейших владельцев контента и к точкам обмена трафиком 
(Internet Exchange, IX).

В  конце марта в Москве прошла V международная кон-
ференция Transport Networks & Carrier Cloud Russia , 
организованная ComNews . В мероприятии приняли 

участие ведущие операторы, вендоры и другие участники 
телекоммуникационного рынка, которые обсудили развитие 
магистральных сетей связи в России и в мире.

Директор департамента Интернета и канальных  ресурсов 
блока по развитию операторского бизнеса корпоративного 
центра ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) Ольга Макарова 
отмечает, что роль операторов класса Tier-1 начинает сни-
жаться. «Мы заинтересованы в том, чтобы получить как мож-
но больше контента напрямую от его держателей и воль-
но или невольно отказываемся от пропуска трафика через 
Tier-1», –  говорит она.

Согласен с коллегой и руководитель департамента опто-
вых продаж ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК)  Сергей 
 Яковлев. По его словам, значение операторов Tier-1 принци-
пиально изменилось: «Сегодня ТТК работает напрямую с се-
мью европейскими точками обмена трафиком и несколькими 
точками в Азии, а через Tier-1 мы получаем доступ только 
в такие регионы, как Австралия, Южная Америка, Африка».

Ольга Макарова считает, что снижению роли Tier-1 способ-
ствовали несколько факторов. Обладатели контента нача-
ли использовать рекламную модель его монетизации и стали 
стимулировать операторов подключаться непосредственно 

к их площадкам. «Чем ближе оператор и его абоненты к об-
ладателю контента, тем больше просмотров контента и выше 
доходы от показов рекламы», –  говорит топ-менеджер МТС. 
И продолжает: «Второй аспект, который повлиял на измене-
ния: на рынке не осталось классических транзитных операто-
ров связи, работающих только в этом сегменте». Консолида-
ция рынка, по словам  Ольги  Макаровой, привела к тому, что 
большая часть крупных операторов работает и в межопера-
торском сегменте, а также оказывает услуги конечным поль-
зователям. «Как только у оператора появляются подписчики 
услуги доступа в Интернет, перед ним встает вопрос необ-
ходимости обеспечить доступ к контенту. Причем чем ближе 
этот контент, тем лояльнее потребитель», –  резюмирует  Ольга 
 Макарова.

Директор по продажам в России и СНГ Level 3 Communi-
cations  Максим  Акинин указывает на то, что жесткого вы-
бора между Tier-1 или прямым подключением к ресурсам 
поставщиков контента нет. «Любой бизнес должен праг-
матично использовать все доступные инструменты, идти 
за контентом туда, где его можно выгоднее получить», –  
говорит он.

Ольга Макарова тоже отмечает, что говорить о полном 
отказе от услуг Tier-1 преждевременно: «Операторы Tier-1 
также модернизируются –  например, развивают собственные 
системы хранения и доставки контента».

Начальник отдела взаимодействия с интернет-провайдерами 
ОАО «Ростелеком» Алексей Рогдев говорит о том, что 
повышать качество услуг можно, в том числе улучшая 
связность сети

Руководитель департамента оптовых продаж 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Яковлев отмечает, 

что значение операторов Tier-1 принципиально изменилось
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Заместитель технического директора Mail .Ru Group Ltd . 
Павел Завьялов уверен, что понятие Tier-1 –  это некая 
условная дефиниция, которая с точки зрения ведения биз-
неса не имеет большого значения. «Ника кие бизнес-задачи 
наличием у оператора Tier-1 не решаются. Операторов свя-
зи в качестве партнеров выбирают по их способности ре-
шать конкретные задачи», –  заявляет он.

Директор по развитию сетевой инфраструктуры ООО «Ян-
декс» Алексей Соколов считает, что операторы Tier-1 есть 
и будут. «Они однозначно необходимы рынку, потому что 
нужно поддерживать связность сетей. В любой системе 
всегда должна быть корневая структура», –  утверждает он. 
При этом Алексей Соколов призывает выстраивать гори-
зонтальные связи и как можно меньше зависеть от Tier-1: 
«Чем больше горизонтальных связей в сети Интернет, тем 
она устойчивее».

Одной из основных схем прямого взаимодействия опера-
торов с крупными владельцами контента на отечественном 
рынке является размещение кэширующих серверов на ре-
гиональных узлах. «МТС стремится приводить всех круп-
ных отечественных держателей контента на свои площад-
ки, устанавливать кэширующие серверы в тех городах, где 
у нас есть большое количество абонентов», –  рассказывает 
Ольга Макарова из МТС.

По мнению Павла Завьялова, взаимоотношения  между 
российскими операторами связи и владельцами контен-
та можно охарактеризовать как «довольно деликатные». 
«Отличительной особенностью является то, что чем круп-
нее становится бизнес обладателя контента, тем в боль-
шей степени компания стремится сама играть в операто-
ра», –  говорит он.

По словам Алексея Соколова, для того чтобы предостав-
лять услуги конечному потребителю, крупные держатели 
контента на коммерческой основе сотрудничают с операто-
рами, создавая на их инфраструктуре наложенные сети или 
сети доставки контента (CDN).

Начальник отдела взаимодействия с интернет-провайде-
рами ОАО «Ростелеком» Алексей Рогдев призывает не за-
бывать о финансовой стороне вопроса. «У нашей сети хо-
рошая связность, мы обладаем большой абонентской базой 
и готовы монетизировать эти ресурсы, получать прибыль 
и от абонентов, напрямую доставляя им контент, и от дер-
жателей контента, обеспечивая доступ к нашей абонент-
ской базе», –  рассказал он.

Ольга Макарова указывает, что прямое  взаимодействие 
с контентодержателями позволяет помимо прочего улуч-
шить качество оказания услуг конечным абонентам, 

поскольку установка кэш-серверов на локальных участ-
ках разгружает сеть оператора. По мнению же Сергея 
Яковлева из ТТК, установка кэширующих серверов позво-
ляет не только разгрузить магистраль, но и генерировать 
локальный трафик, а это новые источники доходов и для 
контент-провайдера, и для оператора.

Алексей Рогдев говорит о том, что повышать качество 
услуг можно различными способами. Например, улучшая 
связность сети. По его словам, «Ростелеком» присутству-
ет на всех основных российских IX и на нескольких зару-
бежных площадках, но при этом у оператора достаточно 
закрытая пиринговая политика, которая разделена на не-
сколько уровней. «У нас нет пиринговых соединений с кон-
тент-провайдерами в регионах, –  уточняет Алексей Рогдев 
и продолжает: –  На нашей сети установлены кэширующие 
серверы различных контент-провайдеров. Они стоят не бес-
платно, деньги на этом мы зарабатываем, но нельзя ска-
зать что это очень большие деньги».

Относительно взаимоотношений с точками обмена тра-
фиком Ольга Макарова отмечает, что IX , в особенности за-
рубежные, используются операторами для того, чтобы уви-
деть и оценить профиль и объемы потребления контента 
с тех или иных ресурсов. «Когда мы видим, что объем по-
требления трафика у абонентов достаточен, мы начинаем 
прорабатывать возможность прямого соединения с ресур-
сом», –  говорит она.

Директор по продажам ЗАО «Центр взаимодействия ком-
пьютерных сетей «МСК-IX» Евгений Морозов отмечает, что 
компания стремится обеспечить присутствие на своих пло-
щадках максимального количества ресурсов, агрегирующих 
контент. «Это касается не только Москвы, но и тех локальных 
точек, которыми мы располагаем на территории России. Мы 
сосредоточили усилия на том, чтобы вывести контент в каж-
дый из регионов. Так он ближе к пользователю, а у операто-
ров появляется возможность сократить затраты на магист-
ральные каналы связи», –  рассказал Евгений Морозов.

Свой интерес к IX и у владельцев контента. Алексей 
Соколов говорит: «Точки обмена трафиком являются для 
нас ключевыми партнерами на нишевом рынке независи-
мых региональных интернет-провайдеров. В России еще 
довольно таких игроков. Они генерируют недостаточный 
объем трафика, чтобы ставить кэширующий сервер на сеть 
каждого, но определенный набор региональных сервисов 
им предоставлять целесообразно. В таких случаях регио-
нальные точки обмена трафиком играют для нас ключевую 
роль. Мы размещаем серверы на этих IX и закрываем по-
требности в наших сервисах на местах». 

Директор по развитию сетевой инфраструктуры 
ООО «Яндекс» Алексей Соколов призывает выстраивать 
горизонтальные связи и как можно меньше 
зависеть от Tier-1

Заместитель технического директора Mail.Ru Group Ltd. 
Павел Завьялов считает, что никакие бизнес-задачи 

наличием у оператора статуса Tier-1 не решаются
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Алексей Фокин,  
директор по России и СНГ PCCW Global

Базовые требования 
к надежности услуги 
международного 
транзита

С огласно данным экспертов TeleGeography, по темпам 
роста используемой емкости каналов на общемиро-
вом рынке услуг международного транзита наилучшие 

показатели демонстрирует направление Европа –  Африка. 
Прогнозируемый ежегодный рост по этому направлению 
в период с 2013 по 2020 год составит более 40 %. В абсо-
лютном же выражении данному направлению пока дале-
ко до самых популярных маршрутов. По прогнозам анали-
тиков, на наиболее востребованном трансатлантическом 
маршруте используемая емкость каналов к 2020 году со-
ставит 70 Тбит/с, в то время как на направлении Европа –  
Африка –  только 16 Тбит/с.

В прогнозируемый период Африка будет лидировать 
и по росту пропускной способности каналов международ-
ного транзита (годовой рост на уровне 45 %, единица изме-
рения – Тбит/с). Мировой рынок международного транзита 
по показателю пропускной способности каналов будет рас-
ти на 30 % в год.

Рынок услуг международного транзита в денежном выра-
жении также показывает тенденции роста в целом по миру. 
Однако по отдельным направлениям, например по африкан-
скому (Европа –  Африка), в ближайшие пять лет доход будет 
снижаться за счет эрозии цен. Связано это с тем, что цены 
здесь были изначально завышены. На направлении Европа –  
Азия мы рассчитываем на рост рынка. По прогнозу TeleGe-
ography, в период с 2014 по 2020 год общий доход по этому 
направлению вырастет на 20 %, так как при предполагаемой 
эрозии цен в 15 % рост спроса будет составлять 35 %. Миро-
вой IP-трафик тоже увеличивается: среднегодовые темпы ро-
ста в период с 2011 по 2016 год составят 29 %, согласно дан-
ным исследования Cisco VNI. Рост обеспечивается прежде 
всего за счет фиксированного интернет-доступа. Хотя объе-
мы передачи данных по мобильным сетям благодаря опера-
торам мобильной связи за тот же период практически удво-
ятся, в общем объеме этот сегмент занимает не более 10 %.

Если посмотреть на структуру трафика, то более 50 % за-
нимает видеотрафик, а если смотреть по темпам роста тра-
фика, то лидируют онлайн-игры, хотя в общем объеме они 

существенной доли в ближайшее время не составят. Высо-
кими темпами (практически удваиваясь ежегодно) растет 
также трафик с некомпьютерных гаджетов (Smart TV, смарт-
фоны, планшеты и т. д.).

На примере основных магистральных транзитных систем 
по направлению Гонконг –  Европа остановимся на различи-
ях, которые существуют между подводными и наземными 
маршрутами. Как у подводных, так и у наземных кабель-
ных систем есть свои преимущества. Основное преимуще-
ство наземных систем заключается в меньшем показате-
ле задержки распространения сигнала (round trip delay, 
RTD). Главный положительный момент подводных марш-
рутов –  стабильность работы, поскольку это единая систе-
ма, управляемая из единых центров. Наземные же маршру-
ты являются составными и на территории каждой из стран, 
через которые они проходят, управляются местным опера-
тором связи. Тем не менее по понятным причинам в случае 
аварии на подводном маршруте времени на восстановле-
ние потребуется значительно больше, и по этому показате-
лю выигрывают наземные маршруты.

Основное же различие этих двух типов маршрутов –  в цене 
для заказчика. С нашей точки зрения, подводные маршруты 
по направлению Гонконг –  Европа дешевле наземных, причем 
различие в цене составляет около 40 %.

Для качественного оказания услуг международного 
транзита трафика необходимо отслеживать некоторые спе-
циальные параметры, которые зачастую не входят в стан-
дартный SLA, но их поддержание является важным для 
корректной работы клиентских сервисов. Учитывать при ра-
боте нужно, например, такой параметр, как route flapping, 
так называемая нестабильность маршрута, когда в ходе 
передачи информации накапливаются ошибки и клиент-
ские приложения перестают работать. Кроме того, при от-
казе какого-либо сетевого оборудования часто происходит 
переключение с маршрута на маршрут (switching), при этом 
меняется показатель RTD и клиентское приложение пре-
кращает работу. Switching также необходимо контролиро-
вать для корректного предоставления услуги. 
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Роберт Буш,  
директор по продажам в регионах CEE, 

Russia & CIS Level 3 Communications
Почему транспортным 

сетям нужны инновации 
и внедрение новых 

технологий

У  компании Level 3 не столь обширный опыт строитель-
ства магистральных транспортных сетей (ВОЛС) в Рос-
сии по сравнению с такими крупными операторами, как 

«Ростелеком», «ТрансТелеКом», МТС и т. д., но нам хотелось 
бы поделиться наблюдениями относительно российского 
рынка с точки зрения деятельности Level 3 как глобального 
игрока магистральных услуг связи. Телекоммуникационный 
рынок России хотя и отличается от мирового, отличия эти 
незначительны. Особенности, конечно, присутствуют, но об-
щие тенденции развития рынка транспортных сетей в вашей 
стране такие же, как и в других странах мира. Одно из уни-
кальных свойств России заключается в том, что она обладает 
обширной территорией, и соединить транспортной сетью ка-
кой-нибудь город в Сибири с Москвой –  по расстоянию то же 
самое, что соединить Варшаву с Мадридом. Российские опе-
раторы между тем решают поставленные перед ними задачи, 
и справляются с этим хорошо. Сегодня мы видим отличные 
по качеству волоконно-оптические сети связи, которые со-
единяют не только российские города, но и Россию с сосед-
ними государствами –  например, с Китаем, а также с Казах-
станом и другими странами СНГ. Есть и инициативы по под-
ключению в странах Ближнего Востока. 

С точки зрения развития транспортных сетей Россия уже 
сделала «домашнее задание» и в этом не отличается от дру-
гих государств. По уровню развития магистральных  сетей 
она находится в «высшей лиге» стран, которые развивают 
соответствующую инфраструктуру. Международные опера-
торы связи (Level 3 и другие компании) уже рассматривают 
Москву и Петербург как глобальные «шлюзы», и в этом отно-
шении крупнейшие города России не отличаются от мировых 
магистральных столиц (Лондона, Франкфурта, Парижа, Нью-
Йорка). Для нас Москва имеет такое же значение, как дру-
гие мощные мировые сетевые узлы. Это правильный подход, 
и мы намерены его придерживаться в будущем. Проникно-
вение услуг широкополосного доступа в Интернет в России 
также находится на самом высоком уровне. Инициативы го-
сударства и операторов уже принесли плоды. С этой точки 
зрения России нечего стыдиться, но есть чем гордиться.

Однако если все так хорошо, то почему мы говорим о про-
блемах? Ответ таков: в России, как и в мире, телекоммуни-
кационный рынок меняется, и те факторы, которые ранее вы-
ступали его драйверами, постепенно исчерпывают свой за-
пас движения. Например, одними из «локомотивов» развития 
рынка были рост интернет-трафика и увеличение абонент-
ской базы пользователей услуг ШПД. Сейчас период взрыв-
ного роста заканчивается и начинается период стабильного 
«плоского» роста (flat rate). Такой продукт, как транзит тра-
фика (IP-транзит), в том числе и трансграничный, тоже стал 
обычным и расхожим и более не является уникальным и до-
рогостоящим сервисом. Уверен, что «большая пятерка» рос-
сийских магистральных операторов ощущает эти тенденции. 
Цены на рынке магистральных сетей связи стали конкурент-
ными, и если сегодня кому-то нужна транспортная емкость 
(причем в любом направлении), он получит четыре-пять 
предложений от различных операторов.

Какова задача магистрального оператора сегодня? Нам 
нужно предложить больше услуг, пакетировать их, а кро-
ме того, увязывать традиционные транспортные услуги 
с новыми функциями, новыми инструментами, проявляя 
при этом большую гибкость в формировании предложений. 
Важно также стремиться к тому, чтобы предоставлять все 
услуги через единый порт. Глобальная тенденция сегодня 
заключается в предоставлении портов 100 Гбит/с для обес-
печения клиента всеми услугами.

Важными и раст ущими сегментами транспортного рын-
ка являются сети доставки контента (CDN) и частные кор-
поративные сети (VPN). Эти направления все в большей 
степени влияют и на магистральный бизнес. Уверен, что 
в ближайшем будущем, в частности, услуги CDN буду т 
представлять значительную долю в бизнесе магистраль-
ных операторов. Важность облачных услуг также растет 
и будет расти дальше.

Что касается наших инициатив на российском рынке, то 
Level 3 открыл новую точку присутствия в Москве, и это 
первый шаг нашей компании для того, чтобы предложить 
в вашей стране все свои услуги. 
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Тимур Рахимов,  
директор департамента –  коммерческий 
директор ОАО «Управление ВОЛС‑ВЛ»
Практика строительства 
волоконно‑оптических 
линий связи 
на воздушных линиях 
электропередачи 
для сотовых операторов

К омпания «Управление ВОЛС-ВЛ» создана в 2011 году, 
является 100 %-ной дочерней структурой ОАО «Рос-
сийские сети» («Россети») и наделена функциями цен-

тра компетенции по строительству и эксплуатации воло-
конно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных лини-
ях электропередачи (ВЛ) с использованием инфраструктуры 
дочерних и зависимых обществ (ДЗО) «Россетей», в число 
которых входит ОАО «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» (ФСК ЕЭС). На «Управление 
ВОЛС-ВЛ» также возложены функции заказчика-застрой-
щика ВОЛС по ВЛ ДЗО «Россетей».

Управленческий аппарат компании насчитывает  около 
50 человек. В штате –  шесть бригад кабельщиков-спайщи-
ков, 18 инженеров-проектировщиков. Кроме того, «Управ-
ление ВОЛС ВЛ» располагает тремя полноценно уком-
плектованными механизированными колоннами. Компа-
ния имеет свидетельства саморег улируемых организаций 
(лицензии) на строительство до 3 млрд рублей и на про-
ектирование от 300 млн рублей.

Если сравнивать электросетевую (2,221 млн км) и дорож-
ную (950 тыс. км) инфраструктуру России, то очевидно, что 
более развитой, чем первая, в нашей стране не существу-
ет. Методом подвеса на линии электропередач на всей тер-
ритории РФ уже построено около 80 тыс. км ВОЛС на ин-
фраструктуре электроэнергетики.

География деятельности «Управления ВОЛС-ВЛ» –  вся 
страна, опоясанная магистральными линиями ФСК ЕЭС, 
протяженность которых составляет около 121 тыс. км. Если 
к этому прибавить инфраструктуру распределительных се-
тевых компаний, то в сумме получится более 2 млн км воз-
душных линий электропередач. Сеть имеет настолько ши-
роко распределенную структуру, что позволяет дойти «оп-
тикой» до каждой деревни.

«Управление ВОЛС ВЛ» реализует проекты в интересах 
МТС, «ВымпелКома» и телекоммуникационной группы «Мо-
тив» в Уральском, Южном, Сибирском и Центральном фе-
деральных округах. Ожидается активное возобновление 
строительства транспортных сетей «МегаФона».

Отметим несколько основных потребностей, которые испы-
тывает российский телекоммуникационный рынок. Опера-
торам связи необходимо строить зоновые и среднемагист-
ральные ВОЛС. У операторов мобильной связи существует 
потребность в организации оптических каналов до своих БС 
для развития сетей LTE. Мировые игроки из смежных сег-
ментов (например, Google) также заинтересованы в строи-
тельстве магистралей.

Пример масштабной инициативы по развитию оптической 
инфраструктуры в России –  устранение цифрового неравен-
ства в рамках госпрограммы «Информационное общество 
(2011-2020 годы)». Реализацией занимается «Ростелеком» 
(планируемая протяженность ВОЛС составит около 240 тыс. 
км). «Россети» с участием специалистов «Управления ВОЛС 
ВЛ» взаимодействуют с «Ростелекомом» в поисках наиболее 
эффективного решения поставленной задачи. Большая часть 
«оптики» в России сейчас укладывается в грунт. Этот способ 
несет ряд значительных рисков: непрогнозируемые слож-
ности взаимоотношений с собственниками земель, затраты 
на потраву посевов и прочие расходы, сложно прогнозируе-
мые сроки строительства, высокая итоговая стоимость (около 
500 тыс. рублей за километр), в которую необходимо вклю-
чать затраты на последующую легализацию, а также про-
блемы при эксплуатации ВОЛС (среднее количество обрывов 
на 1 тыс. км составляет более двух раз в год). 

Использование объектов электроэнергетики  снижает ука-
занные риски. Владелец всей инфраструктуры один –  «Рос-
сети», что облегчает легализацию размещения на ВЛ. Ско-
рость строительства выше, а потравы посевов минимальны. 
Стоимость реализации «под ключ» –  около 400 тыс. рублей 
за километр. Число обрывов составляет менее 0,18 случая 
на 1 тыс. км в год.

«Управление ВОЛС ВЛ» предлагает операторам услуги 
строительства магистральных и зоновых ВОЛС «под ключ», 
строительства отводов до БС, размещения оборудования 
(colocation). Также готовится технологическое решение для 
размещения на опорах ВЛ антенно-фидерных устройств 
(намечено несколько пилотных зон). 
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К омпания «Сигма Телеком» начала деятельность на те-
лекоммуникационном рынке в феврале 2013 года. 
Тогда стартовали работы по строительству маги-

стральной транспортной сети связи. В ноябре 2013 года 
была обеспечена готовность первых магистральных уз-
лов на участке Москва –  Брянск –  Самара, и к концу декабря 
2013 года компания начала предоставлять магистральные 
услуги связи на своей сети.

Основными акционерами «Сигмы Телеком» являются 
ОАО «АК «Транснефть» и госкорпорация «Ростехнологии» 
в лице ЗАО «АКБ «Новикомбанк». Протяженность магист-
ральной транспортной сети связи «Сигмы Телеком» состав-
ляет более 13 тыс. км. Количество магистральных узлов –  
более 200. Узлы доступа (узлы присутствия) магистраль-
ной сети оператора на сегодня расположены в 13 городах 
России: Брянске, Рязани, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, 
Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, 
Кемерово, Красноярске. В дальнейшем компания органи-
зует узлы доступа в Тайшете и Братске. На 2015 год за-
планирован запуск участков сети от Братска через Ленск 
до Сковородино и соединение с участком магистрали 
Сковородино –  Благовещенск –  Козьмино.

На сети развернута высокоскоростная система DWDM 
с возможностью передачи 40/80 спектральных каналов 
10/40/100 Гбит/с. Пропускная способность магистральной 
сети на начальной стадии развития составляет 30 Гбит/с, 
дизайн сети позволяет в дальнейшем увеличить этот пока-
затель до 2 Тбит/с. Поверх сети DWDM для нужд спецза-
казчиков организована сеть SDH уровня STM-64.

С точки зрения установленного оборудования транспорт-
ная сеть состоит из двух участков. На участке Брянск –  
Москва –  Тюмень используется оборудование производства 
компании Coriant , а на участке Тюмень –  Братск –  оборудо-
вание вендора Ciena .

Поверх сети DWDM организована сеть передачи дан-
ных уровня 10G с возможнос тью модернизации до 100G, 
пос троенная на оборудовании производс тва компа-
нии Juniper. Ядро сети пос троено на масштабируемых 

маршру тизаторах MX-960. Начальная пропускная способ-
нос ть IP-сети  более 100 Гбит/с.

Особеннос ть магис тральной сети «Сигмы Телеком» за-
ключается в том, что она создана с использованием уни-
кальной инфрас трукт уры ОАО «Связьтранснефть» (до-
черняя с трукт ура «Транснефти»). Кабельные линии про-
ложены вдоль нефтепроводов «Транснефти», то ес ть 
в охранной зоне, где не проводятся сельскохозяйс твен-
ные работы, отсу тс твует дорожная инфрас трукт ура и т. д. 
Узлы связи «Сигмы Телеком» расположены на особо 
охраняемых площадках на территории объектов связи 
«Транснефти», обеспеченных гарантированным электропи-
танием первой категории. Эксплуатация всей магис тра-
ли и управление сетью осущес твляются силами специали-
с тов «Связьтранснефти», «Сигме Телеком» эти услуги пре-
дос тавляются на условиях ау тсорсинга. Таким образом, 
у «Сигмы Телеком», по су ти, собс твенная сис тема экс-
плуатации, в рамках которой применяются жес тко регла-
ментированные технологические процедуры и временные 
нормы восс тановления связи. Нормы и требования эти 
дос таточно высокие, вплоть до тройного горячего резер-
вирования на узлах связи.

Все эти факты позволяют говорить о том, что маги-
с тральная сеть «Сигмы Телеком» может быть альтерна-
тивным трансроссийским маршру том, интересным в том 
числе ведущим отечес твенным магис тральным опера-
торам: «большой тройке», «Рос телекому» и «Компании 
ТрансТелеКом».

Имея присоединения с основными игроками рынка IP-
транзита («МегаФон», «ВымпелКом», «РетнНет», «Раском», 
«Ростелеком», DataIX, «ГлобалНет» и другие), «Сигма Теле-
ком» сегодня может предлагать заказчикам услуги магист-
рального Интернета (порты от 1 Мбит/с до 10 Гбит/с), реа-
лизуя либо ограниченную связность, либо full view. Также 
в портфеле оператора услуги по организации выделен-
ных каналов связи: услуги DWDM (каналы связи емкостью 
10 Гбит/с и выше), SDH (каналы связи от Е1 до STM-64), 
услуги виртуальной частной сети (VPN). 

Дмитрий Курилов,  
генеральный директор 
ООО «Сигма Телеком»

Новый игрок и новые 
маршруты на рынке 

услуг магистральной 
связи Ф
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Лян Лян,  
генеральный директор China Telecom в России: 

«В Китае мы выполняем функции оператора 
связи и контент-провайдера. Здесь перед 

нами стоит задача расширения и оптимизации 
сети. На международном рынке мы покупаем 

значительные объемы транзитной емкости от Китая 
до Европы и Америки, чтобы улучшать качество 

сети и обеспечивать связность по всему миру»
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Александр Курочкин,  
генеральный директор ОАО «СМАРТС»:  
«Если реализовать в России проект по строительству 
ВОЛС вдоль автодорог, укладывая кабель в обочине 
микротраншейным способом, то при протяженности 
инфраструктуры 150 тыс. км охват сети составит 
95 % всех населенных пунктов. Стоимость одного 
оптоволокна при продаже будет €400-500 за 1 км»

Владимир Трещиков,  
генеральный директор ООО «Т8»:  

«Наша компания создала 50 тыс. км DWDM-систем. 
По состоянию на I квартал 2014 года доля DWDM-

оборудования, установленного «Т8» на региональных 
сетях ОАО «Ростелеком», составила 22 %. Важным 

результатом стало то, что наша 100G DWDM-система 
«Волга» успешно отработала на олимпийском 

проекте Сочи 2014»

Заур Хасанов,  
директор Трансъевразийской высокоскоростной 
информационной магистрали (Trans-Eurasian 
Information Super Highway, TASIM):  
«Для Азербайджана в течение последних 10 лет 
ИКТ является второй по значимости стратегической 
сферой развития страны. Проект TASIM вписывается 
в русло этого направления. Завершить его 
планируется к концу 2016 года»
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Сергей Фишкин,  
управляющий директор представительства Ciena 
в России, странах СНГ и Балтии:  
«Когерентные транспондеры, гибкие ROADM, 
средства по управлению сетью с настройками под 
конкретные задачи в режиме реального времени 
позволяют отойти от доменной структуры и строить 
единую сеть, обеспечивая связь «контент –  контент» 
или «пользователь –  контент»

Игорь Павлов,  
главный инженер департамента сетевых решений 
и стратегического планирования транспортных сетей 
Huawei Technologies:  
«Китай сегодня нужно рассматривать не только 
как территорию генерации большого трафика, 
но и как основную точку концентрации транзитного 
азиатского трафика, идущего через Китай 
из соседних стран»

Дмитрий Шемякин,  
главный системный инженер Infinera в России и СНГ:  

«Трафик на сетях операторов связи продолжает 
увеличиваться, а доход от его передачи снижается. 

В этой ситуации необходимы механизмы, 
функциональность и технологии, которые 

позволят снизить операционные расходы за счет 
оптимизации стоимости владения решениями 

для транспортной сети»

Алексей Фролов,  
директор ООО «АДВ Консалтинг»:  

«Для оператора себестоимость строительства 
сети за пределами страны может быть достаточно 

высока. Связано это помимо прочего с тем, что 
на этапе создания инфраструктуры за рубежом 

возникает огромное количество юридических 
вопросов, вопросов заключения международных 

договоров, внешнеэкономических сделок»
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Взаимодополнение

– Почему Tellabs Inc. сли-
лась с фирмой Coriant?
– В декабре 2013 года ин-
вестиционная компания 
 Marlin Equity Partners за-
крыла  сделку по приобре-
тению Tellabs . Акционеры 
Tellabs приняли предложе-
ние Marlin , так как оно было 
привлекательным (стои-
мость приобретения соста-
вила $891 млн, сделка про-
шла полностью в денеж-
ной форме, –   прим. «Стан-
дарта»). Немаловажно и то, 
что предложение исходило 
от структуры, которая име-
ет долгосрочное бизнес-ви-
дение, что защищало нашу 
клиентскую базу.

При этом еще в мае 2013 
года Marlin приобрела весь 
оптический бизнес у Nokia 
Siemens Networks , оформив 
его в новую фирму под на-
званием Coriant . И наконец, 
в конце января 2014 года 
Marlin объединила Tellabs 
и Coriant . Так что это было 
не поглощение, а слияние 

двух компаний с взаимодо-
полняющими портфелями 
продуктов.

Tellabs и Coriant идеально 
дополняли друг друга: в их 
клиентских базах и продук-
товых портфелях фактиче-
ски не было пересечений. 
Поэтому интеграция компа-
ний прошла крайне быстро. 
На оптической конференции 
OFC в Сан-Франциско в мар-
те 2014 года Coriant объявил 
единую продуктовую дорож-
ную карту. В июле этого года 
мы выпустим первую продук-
цию от имени объединенной 
компании.

– Команды разработчиков 
Tellabs и Coriant были про-
сто объединены или претер-
пели сокращения?
– В силу взаимного допол-
нения продуктовых порт-
фелей в функциях разра-
ботчиков пересечений так-
же не было, поэтому все 
они влились в объединен-
ную компанию. Портфель 

оптических metro-сетей 
от Tellabs был  объединен 
с продуктами дальней связи 
Coriant, а интеграция этих 
линеек произошла на уров-
не менеджмента единой 
компании. Объединение сде-
лало Coriant третьей-четвер-
той (в зависимости от спо-
соба сегментации рынка) 
компанией в мире по объе-
му продаж оптических ре-
шений. До объединения 
у Coriant не было продуктов 
для передачи сотового тра-
фика –  их привнес Tellabs, 
одновременно с клиентами, 
в числе которых крупнейшие 
операторы в мире.

– Как объединение Tellabs 
и Coriant отразилось на рос-
сийском рынке?
– Прежде всего, объем биз-
неса объединенного Coriant 
вдвое больше того, что имел 
прежде Tellabs. Резко возрос 
охват команды  продаж, так 
как теперь вдвое больший 
штат продавцов продвигает 

совмещенный продукто-
вый портфель. Наши воз-
можности по технической 
поддержке также увеличи-
лись. Клиентские базы быв-
шего Coriant и Tellabs в Рос-
сии не имеют даже одно-
го пересечения, так что круг 
клиентов расширился. Рос-
сия была целевым рынком 
для обеих компаний, и объ-
единение только усилит этот 
фокус.

По другим рынкам, вклю-
чая Восточную Европу, си-
туация аналогична, хотя там 
были незначительные пе-
ресечения в клиентских ба-
зах. Но даже одному и тому 
же клиенту Tellabs и Cori-
ant предлагали разные про-
дукты, так что и в этом слу-
чае объединение компа-
ний обеспечило синергию, 
а не конфликт интересов.

– Могут ли клиенты Tellabs 
быть уверены, что Coriant 
продолжит поддержку по-
ставленного оборудования?

За последний год оптический бизнес 
Nokia Siemens Networks и компания Tellabs 

превратились в новую фирму Coriant. 
Старший вице-президент по продажам 

в России, Африке и на Ближнем Востоке 
Coriant GmbH Тарцисио РИБЕЙРО в интервью 

главному редактору «Стандарта» Леониду 
КОНИКУ рассказал, чего стоит ждать 

от нового игрока.
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– Абсолютно! Это первый во-
прос, который большинство 
клиентов Tellabs задают мне. 
Мы не изменим ни едино-
го плана разработок, выпол-
ним обязательства и планы 
по инвестициям – это гло-
бальная стратегия Coriant. 
При этом благодаря объеди-
нению мы смогли ускорить 
разработку некоторых про-
дуктов, и выведем их на ры-
нок раньше.

– Видите ли вы новые воз-
можности монетизации по-
стоянно растущего трафика 
в сетях передачи данных?
– Если трафик продолжит 
рас ти такими же  темпами, 
а операторы буду т жить 
как сегодня, никто из них 
не сможет вес ти прибыль-
ный бизнес. Архитект у-
ра дейс твующих сетей пе-
редачи данных разраба-
тывалась в 1990-х годах 
и в начале X XI века и была 
ориентирована на объе-
мы трафика того време-
ни. Использование сетей 
конечными пользователя-
ми в наши дни радикаль-
но отличается от того, что 
было 10-15 лет назад. В те 
времена главным ис точ-
ником дохода для опера-
торов связи были голосо-
вые услуги, а новое поко-
ление абонентов пользу-
ется социальными сетями, 
SMS , новыми приложения-
ми, видео, и почти не раз-
говаривает по телефону. 
Час то приходится слышать 
от родителей, что их дети-
тинейджеры общаются ко-
роткими текс товыми сооб-
щениями, даже находясь 
в одном доме. Большинс тво 
тарифов являются фиксиро-
ванными вне зависимос ти 
от объема потребляемых 
услуг, при этом трафик рас-
тет экспоненциально. По-
теряв сущес твенную час ть 
доходов от «голоса» (в том 
числе из-за голосовых сер-
висов типа Skype), сотовые 
операторы зарабатывали 
на SMS , но с появлением 
таких сервисов, как What-
sApp и iMessage, исчезают 
и эти доходы. Кто же будет 
платить за услуги, которые 
можно получить бесплат-
но? Широкая дос т упнос ть 
смартфонов позволяет лю-
дям обходить оператор-
ские услуги, заменяя их 

бесплатными сервисами 
с торонних провайдеров.

В этих условиях операто-
рам необходимы новые под-
ходы во всем –  от плани-
рования сетей до способов 
продажи услуг.

– Возможно ли сотрудниче-
ство контент-провайдеров 
с операторами связи?
– Во многих странах через 
два года с момента появле-
ния провайдера потокового 
видео Netflix трафик в се-
тях передачи данных возра-
стал в 3-3,5 раза. За услу-
гу Video-on-demand в зави-
симости от страны и среды 
передачи абонент платит 
от 50 до 100 евро в месяц. 
В сети Netflix тот же сервис 
стоит 7 евро в месяц. Од-
нако Netflix не только дает 
бой операторам кабель-
ного и спутникового ТВ, 

но и создает новые возмож-
ности для операторов сетей 
передачи данных. Напри-
мер, в феврале 2014 года 
Netflix договорился с аме-
риканским ШПД-провайде-
ром Comcast о том, что бу-
дет платить ему за высокое 
качество доставки видео-
контента до конечных поль-
зователей. Так что значе-
ние оптических сетей рез-
ко возрастает, ведь это 
самый дешевый способ до-
ставки трафика. Но опера-
торы должны развить суще-
ствующие оптические сети, 
в частности добавить па-
кетную передачу, оптимизи-
ровать их под те или иные 
приложения, резко упро-
стить архитектуру.

– Крупные  владельцы кон-
тента –  от Google и «Ян-
дек са» до интернет-кино-
театров ivi.ru и zoomby.ru –  
предлагают операторам 
разместить в их сетях кэ-
ширующие серверы. Это 
приближает контент 

к пользователю и сокра-
щает платежи операто-
ров за транзит трафика, 
но не приносит связистам 
дополнительных доходов.
– Да, это создает допол-
нительные сложности для 
операторов. Мы можем 
им помочь в части сокра-
щения затрат. Операторы 
должны повышать эффек-
тивность сетей и их гиб-
кость, что позволяет при-
менять решения, о кото-
рых вы упомянули: перено-
сить видеосерверы на концы 
сети, чтобы не передавать 
тяжелый трафик по всей ее 
протяженности.

– Стали ли системы переда-
чи с пропускной способно-
стью 100 Гбит/с отраслевым 
 мейнстримом? Когда можно 
 ожидать их массовой заме-
ны на системы 400G?

– В мире пока строятся пер-
вые пилотные зоны для те-
стирования 400G. В частно-
сти, Coriant создал такую пи-
лотную зону с австрийским 
оператором А1, входящим 
в группу Telekom Austria. 
Я думаю, что системы 100G 
будут иметь продолжитель-
ную жизнь. 40G стали пе-
реходным вариантом меж-
ду системами 10G и 100G; их 
применение пошло на спад, 
и в течение ближайших 
5-10 лет мы увидим широ-
кое использование систем 
с пропускной способностью 
100 Гбит/с. Так что мейн-
стримом они еще не ста-
ли, но находятся буквально 
на пороге этого. Все новые 
и новые клиенты проявля-
ют интерес к оборудованию 
100G. По стоимости переда-
чи 1 бита информации эти 
системы сравнялись с 10G, 
а в некоторых случаях цена 
уже ниже, и это один из ос-
новных драйверов приме-
нения 100-гигабитного обо-
рудования. Разумеется, чем 

больше станут приобре-
тать такое оборудование, тем 
ниже будут цены на него.

– До осени 2009 года, ко-
гда вы возглавили в Tellabs 
регион EMEA, вы четыре 
года были вице-президен-
том этой компании по Ла-
тинской Америке. В чем ос-
новные сходства и различия 
регионов EMEA, в частности 
России, и, как говорят аме-
риканцы, ЛатАм?
– Первое отличие –  в культу-
ре и языке. В регионе EMEA 
не только множество разных 
стран с различными языка-
ми –  они еще и находятся 
на совершенно разных уров-
нях экономического разви-
тия. Достаточно сравнить 
Африку и Западную Европу: 
африканские страны слабо-
развиты, но имеют огром-
ные перспективы роста, то-
гда как уровень развития 
западноевропейских госу-
дарств высок, но возможно-
сти для роста минимальны. 
Между этими полюсами на-
ходятся Россия, другие стра-
ны СНГ и Восточная Европа. 
Перспективы развития там 
тоже неплохие, но обыч-
но эти страны крайне неста-
бильны, и периоды экономи-
ческого подъема сменяются 
спадами. Латинская Америка 
в этом смысле более од-
нородна, и язык во всех 
странах, кроме Бразилии, 
общий –  испанский.

Что касается сходств –  
и в EMEA, и в ЛатАм есть 
большие страны, которые 
невозможно игнорировать, 
и они во многом похожи. 
Луч ший пример этого –  Рос-
сия и Бра зи лия. Они имеют 
большую территорию и насе-
ление, значительный потен-
циал экономического роста 
и нестабильность экономи-
ки. Также их роднит слож-
ное, подчас непрозрачное 
законодательство и попытки 
защитить местную промыш-
ленность, иметь националь-
ное ноу-хау. В обеих стра-
нах есть операторы, которые 
ведут бизнес по всему кон-
тиненту или субконтинен-
ту (в Бра зи лии –  Tele fonica 
и America Movil, в России –  
МТС и «Вымпел Ком»), и те, 
что ограничиваются преде-
лами своей страны (бразиль-
ский Oi, российские «Рос-
теле ком» и «МегаФон»). 

«Tellabs и Coriant идеально дополняли 
друг друга: в их клиентских базах 
и продуктовых портфелях не было 
пересечений»
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