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План семинара 

• О себе 

• Что такое Телеком? 

• Модели ТМ Forum 

• Атрибуты рынка 

• Технологические тупики (возможности) в 
отрасли 



О себе 

• 1994 – начало работы на полставки в Московском междугородном и 
международном телефоне, сеть ММТЕЛ (Х.25) 

• 1996 – первый стартап, частный Internet Service Provider 

• 1997 – Создание Центра «Ростелеком-Интернет» (второй стартап) 

• 1998 – консалтинг для группы ОАО «Связьинвест» (третий, 
консалтинговый стартап) 

• 2002 – первый проект сети WiMAX в Центральной и Восточной Европе 
(четвертый стартап) 

• 2004-2007 – консалтинг и проекты реорганизации операторов связи (+ 
два стартапа) 

• 2007-2013 – Virgin Connect, собственные проекты (+ еще два стартапа) 

• Декабрь 2013 –  

 

ru.linkedin.com/in/mzharenov/ 

http://ru.linkedin.com/in/mzharenov/
http://ru.linkedin.com/in/mzharenov/
http://ru.linkedin.com/in/mzharenov/
http://ru.linkedin.com/in/mzharenov/


Что же такое Телеком? 

• Оборудование, каналы связи или услуги? 

 

• Операторы сетей связи, абоненты, 
Министерство и Федеральные агентства? 

 

• Как правильно: область 
инфокоммуникационных технологий, сфера 
телекоммуникаций или отрасль «Связь»? 



Международные организации 

• ITU – International Telecommunication Union 

• ICANN – Internet Corporation for Assigned Numbers 
and Names (домены и адреса Интернет) 

• IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(Wi-Fi, WiMAX) 

• 3GPP – 3rd Generation Partnership Project (LTE) 

• TM Forum - Tele Management Forum 



Модель сети связи (TM Forum) 

Уровень элементов сети 

Уровень управления 

элементами сети 

Уровень  

управления сетью 

Уровень  

управления сервисом 

Уровень бизнес-управления 



Архитектура процессов (TM Forum) 



Эталонная модель OSI 



Атрибуты бизнеса 

• Крупные операторы связи – как правило 
публичные компании 

• ARPU, OIBDA – ключевые фин. показатели 
деятельности операторов 

• Размер потенциальной абонентской базы 
(«покрытие сети») 

• Стоимость каждого нового подключения – 
критический фактор развития бизнеса 

 



Атрибуты бизнеса #2 

• Прибыль от инфраструктуры заметно 
снижается каждый год, расходы растут 

• Вместе с предлагаемыми решениями 
необходимо организовать тех. поддержку 
операторского класса (24/7/365 в регионах) 

• Устойчивые рыночные позиции крупных 
производителей, наработанные годами 



Инфраструктурные решения 

Цена входа на рынок 

~0 MAX 

~0 MAX 

Конкурентоспособность стартапов 

• Коммутаторы 

• Маршрутизаторы 

• Каналообразующее 
оборудование 

Магистральные 
сети 

• Коммутаторы 

• Маршрутизаторы 

• Медиа-шлюзы 

• Сервисные 
платформы 

Региональные 
сети • Абонентские 

устройства 

• Базовые станции 

Сети доступа 



Эпоха wearables, подключенных к сети 
связи 



Дальнейшее использование 
радиочастотного ресурса 

2G 
3G 

4G 

?! 



Актуальные «технологические тупики» 

• Магистральные сети: высокая себестоимость 
инфраструктуры 

 

• Региональные сети: необходимость постоянного 
наращивания пропускной способности, гибкое 
управление трафиком 

 

• Сети доступа: удешевление абонентских 
устройств, интеграция нескольких устройств в 
одном, энергопотребление 



Контакты 

Максим Жаренов 
Проектный Менеджер по работе с Телекомом 
Кластер космических технологий и телекоммуникаций 
 

MZharenov@sk.ru    или    MZ@sk.ru  
 
Тел.  +7 495 967 01 48 (ext. 2238) 
 
Краснопресненская наб., 12 
Москва, 123610 
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