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Немного новостей… 

The Pacific Light Cable Network (PLCN) will have 12,800 km of fiber and an estimated cable capacity of 120 Tbps, making it the 
highest-capacity trans-Pacific route, a record currently held by another Google-backed cable system, FASTER. In other words, 
PLCN will provide enough capacity for Hong Kong to have 80 million concurrent HD video conference calls with Los Angeles —
 an example of Google Cloud Platform having the largest network backbone of any public cloud provider. 
 
This is the sixth submarine cable in which Google has an ownership stake — joining the ranks of the Unity, SJC, FASTER, 
MONET and Tannat projects. We anticipate that PLCN will be operational in 2018. 

As TeleGeography’s Jon Hjembo explains in this recent interview with Bloomberg, companies like Amazon, Google, Microsoft, 

and Facebook have such a high demand for bandwidth that it makes sense for them to provision  their own oceanic cables 

instead of leaning on other carriers 

https://cloudplatform.googleblog.com/2016/06/Google-Cloud-customers-run-at-the-speed-of-light-with-new-FASTER-undersea-pipe.html
https://cloud.google.com/


ОТТ и облачные провайдеры становятся 
ОСНОВНЫМИ владельцами магистральной емкости 

Источник: TeleGeography 

«Private networks» – это Google, Amazon, 
Microsoft, Facebook и другие «очень 
шустрые цифровые компании», они же – 
«ОТТ-провайдеры» в терминологии 
телекомов 



ЗАЧЕМ???? 



Для создания глобальных сетей программно-определяемых 
дата-центров 

Глобальная сеть программно-определяемых 
дата-центров Google B4 и уровень 
утилизации магистральной емкости в ней 

Источник: Google 



Глобальные облачные провайдеры «выдавливают» 
операторов на региональный уровень 

Роль операторов сводится к 
предоставлению региональных 
фрагментов сетей для «доставки» ОТТ-
приложений конечным пользователям 

Формируются новые центры 
концентрации трафика – глобальные 
сети программно-определяемых дата-
центов, используемых для 
предоставления обширной 
номенклатуры облачных и ОТТ 
сервисов 



Заставляя их играть по собственным 
правилам 

Пока в мире нет ни одного значимого примера 
успешного партнерства между телеком-

оператором и ОТТ-провайдером  

Операторы сильно отстают от ОТТ-провайдеров 
в развертывании программно определяемых 

виртуализованных сетей  

Может быть 
первое – это 
следствие 
второго? 

А заодно – оказывая определяющее воздействие на техническую и 
продуктовую политику всех телеком  и ИТ-вендоров… 



Развилка для оператора 

Провайдер 
прикладных 

сервисов 

Специализированная 
организация по 
строительству и 

эксплуатации физической 
инфраструктуры сетей 
(пассивной, активной) 

 

Провайдер виртуальной 
сетевой инфраструктуры 

на локальном и 
региональном уровне, 
предоставляемой «по 

требованию» с 
динамически 

управляемым QoS 



Пример успешной трансформации оператора 
Алгоритмический бизнес 

здесь 
Затяжное падение капитализации, 

не вызванное общим снижением 
фондового рынка 

Стабилизация 

Устойчивый рост 
акционерной 
стоимости 

Старт стратегической программы Domain 2.0 

Быстрым выводом на рынок 
принципиально новых продуктов в 
AT&T смогли доказать инвесторам, 
что программа Domain 2.0 носит 
отнюдь не декларативный характер и 
действительно позволяет AT&T 
успешно конкурировать с облачно-
ориентированными провайдерами 
коммуникационных сервисов. 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 
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