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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Свои антенны 
ближе к рынку
Беседовал Михаил Григорьев

Этим летом группа компаний «Искра» отправилась в тур по России, 
в ходе которого демонстрировала мобильные самонаводящиеся 
спутниковые антенны собственного производства. «Теле-Спутник» 
попросил Артема Базанова, руководителя проектов коммерческого 
сектора ГК «Искра», рассказать о возможностях оборудования, а также 
о последних проектах группы компаний, реализованных в регионах. 

 Каковы технические возможности 
антенн ГК «Искра»? 

Мы представляем мобильную само- 
наводящуюся спутниковую антенну 
САС-1200, которая обладает усиленной 
конструкцией, повышенной прочностью 
и отказоустойчивостью, что делает ее 
оптимальным решением для оборудо-
вания машин специального назначения. 
Хочу подчеркнуть, что это полностью 
российская разработка. Еще одна наша 
разработка, «Аркан» — новое поколение 
спутниковых антенн, собранное с  ис-
пользованием композитных материа-
лов, что позволило значительно снизить 
вес конструкции. Благодаря этому ее 
несложно установить на легковые авто-
мобили коммерческих компаний. Третья 
антенна, разработка которой заверша-
ется, имеет рабочее название «Катран». 
Она отличается облегченной конструк-
цией за счет снижения аэродинамиче-
ских качеств. 

 Кого вы видите потребителем этих 
антенн? 

Корпоративных клиентов различного 
масштаба, в том числе из нефтегазовой 
и энергетической отраслей, банковского 
сектора. Нашими клиентами мы также 
видим телекомпании. Их репортажные 
станции используют самонаводящие-
ся спутниковые тарелки иностранного 
производства, но мы тоже нацелены на 
этот сектор со своим продуктом полно-
стью отечественной разработки.

 
 За счет чего вы рассчитываете кон-

курировать с зарубежными вендорами? 
За счет более привлекательной цены, 

которую мы обеспечиваем благодаря 
локализации производства и исполь-
зованию российских комплектующих, 
а  также за счет возможности своевре-
менного техобслуживания на всей тер-
ритории РФ и оперативной адаптации 
комплекса под требования заказчиков. 

 Совместно с властями Краснояр-
ского края ГК «Искра» реализовывала 
проект по подключению к спутниковой 
связи удаленных населенных пунктов 
региона. Какова его судьба? 

Группа компаний «Искра» традицион-
но выступает партнером государства в 
реализации крупных проектов, направ-
ленных на обеспечение граждан теле-
коммуникационными услугами. Сегодня 
в Красноярском крае развернуто бо-
лее 200 спутниковых базовых станций, 

обеспечивающих раздачу Wi-Fi-сигна-
ла, и подключено почти 4 тыс. частных 
абонентов. Кроме того, мы установили 
в крае более 538 информационных тер-
миналов собственной разработки, кото-
рые являются точками общественного 
доступа в Сеть, где люди могут получить 
государственные и коммерческие он-
лайн-услуги. Сейчас в крае готовится 
к  реализации программа обеспечения 
связью малочисленных и отдаленных 
населенных пунктов, в которую попадут 
190 поселков, где отсутствует инфра-
структура связи. Часть из них планиру-
ется информатизировать с использова-
нием спутниковой связи, 

 Согласно поправкам к закону «О 
применении контрольно-кассовой тех-
ники», торговые точки должны обору-
доваться онлайн-кассами. ГК «Искра» 
предлагала Минкомсвязи наладить 
связь с торговыми точками по спутнику. 
Какова реакция ведомства?

Минкомсвязь не раз подтверждало 
свою заинтересованность возможностью 
использования спутниковой связи для пе-
редачи данных в ЕГАИС, особенно для тер-
риторий, где отсутствует инфраструктура 
связи. В свою очередь, «Искра» разрабо-
тала и успешно протестировала решения, 
которые позволят гарантировать стабиль-
ное соединение и передачу данных в на-
логовые органы. Результаты тестов пока-
зали, что данные решения соответствуют 
требованиям контролирующих органов. 

ПРОЕКТЫ




