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Спутниковые операторы 
на выставке
Операторы представят те услуги, с которыми они выходят на российский рынок в этом 
году. Сейчас возможности и тенденции российского рынка определены достаточно 
четко, и интересно то, как операторы будут соответствовать этим тенденциям. А их, по 
большому счету, две: дефицит емкости и увеличение доли телевещания в спутниковых 
услугах. И та и другая спутниковыми операторами усвоены давно, и они, по мере 
своих сил и возможностей, стараются им следовать. 

ФГУП «Космическая связь» — главный российский 
спутниковый оператор, сейчас активно работает над 
развитием собственной спутниковой группировки 
6 КА в производстве, и в ближайшее время будут 
заказаны еще два или три. В 2012 году планируется 
запуск «Экспресс-АМ5» (140° в.д.), «Экспресс-АМ6» 
(53° в.д.), а также «Экспресс-АТ1» (56° в.д.) и «Экспресс-
АТ2» (36° в.д., возможно, совместно с Eutelsat). К 2015 
г. ГПКС планирует иметь в своем распоряжении 680 
эквивалентных транспондеров.

На выставке будут представлены возможности 
новых аппаратов для услуг сетей связи и телевещания. 
Ввиду того, что мировая тенденция по увеличению 
доли телевещания в спутниковых услугах не меня-
ется, ГПКС активно продвигает свои приложения 
для распространения телевещательных платформ, 
телеканалов и видеоприложений. К 2015 году доля 
телеканалов в емкости ГГПКС должна составить не 
менее 35 процентов.

Имея в своем распоряжении, наряду со спутни-
ковым ресурсом, развитый наземный сегмент, ГПКС 
активно развивает услуги связи, предоставляемые, в 
том числе, при помощи VSAT-технологий. В 2010 году 
начато создание общеросийской спутниковой сети вы-
сокоскоростного интернет-доступа в Ка-диапазоне. 

Второй российский оператор — Газпром косми-
ческие системы — также активно продвигает свои 
космические аппараты, готовящиеся к запуску в 2012-
2013 гг. Запуск «Ямал-300К» в 90° в.д. запланирован на 
текущий год. Во вторую точку Газпрома — 55° в.д. — в 
этом году планируется вывести спутник «Ямал-402». 
В 2013-м в планах вывод «Ямала-401» в 90° в.д. Таким 
образом, ГКС не только расширит свои возможности 
по предоставлению спутникового ресурса операто-
рам связи и телевещания, но и повысит надежность, 
реализовав кластерное резервирование в одной из 
самиых важных точек — 90° в.д. 

Основные направления деятельности оператора: 
предоставление в аренду спутникового ресурса, 
подъем на борт спутников телевизионных каналов, 
поддержка работы корпоративных сетией и VSAT-сетей 
различного назначения. Всего оператор обладает 
правами на пять орбитальных позиций и в дальней-

 

шем планирует ещё больше наращивать группировку 
спутников «Ямал».

Международная организация космической связи 
ИНТЕРСПУТНИК — международная межправитель-
ственная организация, объединяющая 25 государств, 
которые представляют практически все регионы 
планеты. ИНТЕРСПУТНИК предоставляет своим кли-
ентам ресурс спутников связи, расположенных на 
дуге геостационарной орбиты от 3° з.д. до 183° в.д., 
оказывает комплексные услуги в области создания и 
эксплуатации сетей спутниковой связи через дочер-
нее предприятие ИНТЕРСПУТНИК Холдинг и является 
официальным дистрибьютором спутникового ресурса 
мировых операторов Eutelsat и Intelsat.

На выставке компания представит спутниковый 
ресурс, актуальный для российских телевещателей и 
операторов связи. В первом квартале 2013 года пла-
нируется запуск ABS-2 в орбитальную точку 75° в.д., 
в которой в настоящее время работает спутник ABS-1. 
ABS-2 будет иметь возможность работать в C-, Ku- и 
Ка-диапазонах, охватывая всю территорию России, 
Азию, Африку и Ближний Восток. Он будет передавать 
теле- и радиопрограммы, мультимедийные услуги и 
обеспечивать быстрый доступ к интернету. На терри-
тории России будет уверенный приём сигнала с нового 
спутника в центральной части и на юге страны.

Eutelsat. Компания давно работает на российском 
спутниковом рынке телевещания. Основная актив-
ность оператора сосредоточена в точке 36° в.д. где 
расположены два мощных космических аппарата — 
W4 и W7; именно оттуда вещают два самых популярных 
российских DTH-оператора. 

В 2011 году Eutelsat вывел на орбиту два аппара-
та — W3C в точке 16° в.д. и Atlantic Bird 7 в 7° з.д. В бли-
жайшие два года Eutelsat готовит к запуску несколько 
спутников: W6A, 21,5° в.д.; W5A, 70,5° в.д., Eurobird 2A, 
25,5° в.д.; W3D, 7° в.д., Eutelsat 3B, 3° в.д. 

В течение предыдущего года оператор развивал 
в Европе услугу широкополосного спутникового 
интернет-доступа в Ка-диапазоне. Недавно было 
объявлено о намерении начать предоставление этой 
услуги в России. 

Всеволод Колюбакин

Номера 
стендов компаний:

Космическая Связь. 
ФГУП (ГПКС) 

2-214
 

Газпром космические 
системы 

2-206

Интерспутник. МОКС 
1-117

Eutelsat SA 
1-117

Intelsat Germany 
2-217

SES 
2-216

ГеоТелекоммуникации 
2-210

Нью Медиа Ледженд 
1-135

RRsat Global 
Communications Network

2-236

AltegroSky
2-215

ООО «РуСат»
2-204

ЗАО «Московский 
телепорт»

2-269

РТКОмм
2-215
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Intelsat. Оператор активно работает на российском 
рынке, предлагая емкость спутников Intelsat-904, 60° 
в.д., Intelsat-15, 85° в.д., и Intelsat-17, 66° в.д. Данные 
спутники обладают мощными российскими лучами, 
что делает их привлекательными для российских поль-
зователей, в первую очередь — телевещателей. Сейчас 
идет сбор информации  для того, чтобы определить 
дальнейшие направления развития. Для Intelsat основ-
ными регионами, где может идти развитие, являются 
Россия, Китай, Бразилия и Индия. Индия и Китай — 
перспективны, но там есть серьезные проблемы с 
лицензиями на работу. В России такие проблемы тоже 
наблюдаются, но они решаемы. В Бразилии оператор 
развивает серьезные проекты. Таким образом, Россия 
становится одним из приоритетных регионов разви-
тия. Сейчас, ввиду отсутствия на российском рынке 
предложения по спутниковой емкости, в точку 85° в.д. 
переводится космическимй аппарат Horizons. 

SES Astra. Международный оператор SES активно 
продвигает в России и странах СНГ емкость спутников, 
ноходящихся в точке 31,5° в.д. Переведенный в эту 
орбитальную позицию спутник Astra 1G обладает хо-
рошими техническими характеристиками и достаточ-
ным сроком активного существования. На его основе 
возможно создание телевещательных платформ на 
восточный рынок спутникового ТВ. В 2013 году в эту 
позицию готовится запуск Astra 5B. Предполагаемая 
зона покрытия охватит большую часть европейской 
территории России и всю территорию Украины. 

Оператор связи ООО «ГеоТелекоммуникации» 
предлагает широкий спектр телекоммуникационных 
услуг:

доставку и распространение ТВ и РВ с использо-• 
ванием волоконно-оптических линий и спутников 
связи;
спутниковый интернет и передачу данных; • 
организацию цифровых каналов связи; • 
обеспечение круглосуточного эфира телеканалов;• 
услуги по закрытию телеканалов системами услов-• 
ного доступа;
предоставление доступа к агрегированному теле-• 
визионному контенту. 

Компанией организованы две платформы ТВ- и 
РВ-каналов общим количеством более 100 — на 
спутниках ABS-1 (75° в.д.) и «Экспресс-МД1» (80° в.д.), 
покрывающих всю территорию Российской Федера-
ции и ближнего зарубежья. Услуги передачи данных 
предоставляются на базе спутников «Экспресс-АМ33» 
(96,5° в.д.)  и «Экспресс-АМ22» (53° в.д.). 

Сервис по обеспечению круглосуточного эфира 
телеканалов включает услуги по организации вы-
пуска, переформированию и временной задержке 
сигнала, врезке рекламы.

На базе телевизионной платформы ООО «ГеоТе-
лекоммуникации», вещающей со спутника ABS-1, осу-
ществляет свои услуги оператор непосредственного 
телевизионного вещания Радуга-ТВ.

New Media Legend. Компания занимается комплекс-
ной организацией непосредственного телевизионного 
спутникового вещания для платформ спутникового 
телевидения и для отдельных телеканалов. В настоя-

щий момент услуги оказываются с использованием  
космических аппаратов Eutelsat W4 и Eutelsat W7 в 
орбитальной позиции 36° в.д. В прошлом году для 
трансляции отдельных каналов со спутника W7 ком-
пания организовала платформу СЦЕНА.

RRsat Global Communications Network  осуществля-
ет управление, распределение и обработку контента 
более чем 630 теле- и радиоканалов по всему миру. С 
помощью своей коммуникационной сети компания 
способна охватить вещанием территорию, на которой 
проживают 95 процентов населения Земли. 

RRsat Global Network использует глобальную спут-
никовую сеть, обширную оптоволоконную сеть, воз-
можность организации интернет-трансляции контента 
посредством спутниковых, кабельных сетей, сетей IPTV 
и сетей цифрового эфирного телевещания. Для пере-
дачи новостных сюжетов и спортивных трансляций 
RRsat предлагает услугу Fly Away и более 10 телепере-
дающих подвижных станций SNG, способных осущест-
влять трансляцию как в SD-, так и в HD-формате. 

Компания осуществляет услуги вещателям по 
подготовке контента к трансляции: конвертирование 
в нужной форме, трансляцию с многоязычным звуко-
вым сопровождением, врезку рекламы, подстановку 
субтитров. 

VSAT-операторы на выставке CSTB'2012
Российские операторы спутниковой связи работают 
сейчас в большей степени на корпоративный рынок. 
Однако все признают большую перспективу и рос-
сийского рынка частных пользователей спутниковой 
связи. В основном, развитие этого сектора связывают 
с VSAT-технологиями.  В последние два года основные 
надежды на развитие рынка частных пользователей 
возлагают на российские сети Ка-диапазона. Сейчас 
российские операторы активно придумывают различ-
ные схемы для расширения сектора применения спут-
никовых приложений — например, виды коллективно-
го доступа или связь с подвижными объектами.

AltegroSky. Группа компаний AltegroSky  — рос-
сийский оператор спутниковой связи VSAT, имеющий 
сети на спутниках «Ямал», «Экспресс-АМ22», «Экспресс-
АМ44», «Экспресс-АМ3» и «Астра-1F», что обеспечивает 
полное покрытие территории России и СНГ. На декабрь 
2011 года в сети AltegroSky обслуживалось более 7 
тысяч абонентских спутниковых терминалов.

ГК AltegroSky предоставляет весь спектр современ-
ных телекоммуникационных услуг для корпоративных 
и частных клиентов: построение корпоративных сетей 
для передачи данных, телеметрии, видеоконферен-
цсвязи, видеонаблюдения; организацию связи на базе 
мобильных VSAT, резервирование основных каналов, 
организацию выделенных (магистральных) спутни-
ковых каналов, предоставление в аренду ресурсов 
телепортов,  широкополосный интернет. 

На стенде AltegroSky будут представлены новые 
программы сотрудничества в области спутникового 
ШПД; среди них — партнёрская программа ИндиVSAT, 
в рамках которой региональные компании могут ор-
ганизовать собственный бизнес по установке частным 
лицам доступного по стоимости VSAT с антенной 0,74 
м и безлимитными тарифами.
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На стенде также будут представлены автомати-
ческие антенные посты iNetVu для комплектации 
мобильного VSAT в интересах нефтегазовых компаний, 
МЧС, медицины катастроф, а также для организации 
связи в рамках выездных мероприятий.

ООО «РуСат» — универсальный оператор сети 
спутниковой связи и поставщик телекоммуникацион-
ных услуг на основе малогабаритных (VSAT) термина-
лов. Компания предоставляет услуги по передаче дан-
ных и доступу в интернет, построению корпоративных 
сетей и распространению через спутник в интересах 
вещателей программ радио- и телевещания, а также 
организацию телерепортажей и видеоконференций, 
трансляций в интернете с места событий, изготовление 
и сдачу в аренду репортажных спутниковых станций. 
Услуги оказываются на базе собственного приемопе-
редающего телепорта, расположенного в Москве и 
оснащенного тремя антенными постами диаметром 
9,15 м и двумя — 5 м с системой управления сетями.

Абонентские станции представляют собой спутни-
ковые терминалы с антеннами диаметром 0,96 м; 1,2 м; 
1,8 м; 2,4 м и компактными спутниковыми модемами 
LinkWay (протоколы IP, Frame Relay), LinkStar (прото-
колы TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RIP1&2, поддержка IP QoS), 
SkyWire. Приемный телепорт оборудован многолуче-
вой антенной системой Simulsat производства ATCi. 

Сеть «РуСат» использует ресурсы спутников связи 
Intelsat-904, «Ямал-201», Intelsat-15, Intelsat-906 и Astra 1F. 

ЗАО «Московский телепорт» (Inmarsat-МТ) — опера-
тор услуг спутниковой связи на территории РФ и стран 
СНГ, входящий в группу компаний Inmarsat. Inmarsat-МТ 
специализируется на организации корпоративных спут-

никовых сетей, на создании мультимедийных и распре-
делительных сетей телерадиовещания, на организации 
спутниковых каналов, включая каналы доступа в интернет, 
а также на дистрибуции мобильной спутниковой связи, 
в том числе BGAN Inmarsat. Большинство услуг Inmarsat-
МТ основано на использовании технологии VSAT.

Компания РТКОмм предлагает услуги доступа к 
глобальной сети интернет для операторов и является 
поставщиком ряда инфокоммуникационных услуг для 
корпоративных заказчиков.
Компания сегодня обслуживает свыше тысячи заказ-
чиков в более чем 100 городах Российской Федера-
ции; имеет IP-сеть с доступом в 130 городах России; 
зарубежную канальную емкость — кольцо STM-16 по 
маршруту Москва — Лондон — Франкфурт — Санкт-
Петербург — Москва с узлами в Лондоне и Франкфурте 
(порты доступа по 622 Мбит/с);
суммарная пропускная емкость внутрироссийских 
междугородних каналов превышает 30 Гб/с.

С 2010 года компания является генеральным 
подрядчиком и оператором сети ВСС-РСД — спутни-
ковой сети высокоскоростного доступа. Этот проект 
подразумевает создание сети, предоставляющей 
высокоскоростной доступ двум миллионам абонен-
тов. Сеть будет использовать емкость Ка-диапазона 
спутников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». В 2014 
году РТКомм планирует вывести на орбиту два соб-
ственных КА — «Западный», 60° в.д. и «Восточный», 
133° в.д. Планируется достичь 97 процентов охвата 
территории Российской федерации. Общая пропуск-
ная способность — до 66 Гбит/с, предоставляемая 
абоненту скорость — от 512 кбит/с на линии вверх, 
до 15 Мбит/с на линии вниз. 


