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МСС:  
архаизм или будущее?

Всеволод Колюбакин

Как только сотовая связь превратилась из экзотики, доступной только 
главам государств, в пусть дорогую, но доступную среднему бизнесмену 
игрушку, сразу возникла мысль о глобальном покрытии. Охват сетей был 
сильно ограничен, и пользователи, попадая в мертвые зоны, задумывались 
о том, как сделать так, чтобы звонить можно было из любой 
точки Земли. И приходили к логичному для того времени решению — 
к спутниковым технологиям. 

Iridium — выживший динозавр
Первенец великой волны глобаль-

ных низкоорбитальных систем, который 
смог не только воплотить концепцию в 
«железе», но и, пройдя все этапы непро-
стого бизнеса, собрав на свою голову 
все положенные шишки в виде бан-
кротств, выжить и дожить до ренессанса 
«низколетов». 

История Iridium (если верить давним 
рассказам, ставшим уже легендами) на-
чалась с почти романтического сюжета. 
Жена одного из работников Motorola, 
будучи в отпуске, не смогла дозвонить-
ся до мужа. Ничего удивительного — на 
дворе стоял 1985 год и охват сотовых 
сетей был, мягко говоря, не всеобъем-
лющ. Но такой обыденный факт натолк-
нул работника высокотехнологичной 
компании на мысль, что человечеству 
необходима сеть, связывающая абонен-
тов, находящихся в любых точках Земли. 
В 1990 году руководство Motorola офи-
циально объявило о создании глобаль-
ной спутниковой системы мобильной 
связи и подало заявку в Федеральную 
комиссию по связи США (FCC). Компания 
как генеральный подрядчик взяла на 
себя производство полезной нагрузки 
аппаратов, а контракт на платформы от-
дала Lockheed-Martin. Тогда же впервые 
в истории спутники начали собирать на 

конвейере, сократив срок изготовления 
аппарата сначала до нескольких меся-
цев (что уже было серьезным достиже-
нием по тем временам), а потом и до 
фантастических даже сегодня 35 дней.

1 ноября 1998 года вице-президент 
США Альберт Гор (Albert Gore) позвонил 
с телефона Iridium своей жене, чем от-
крыл эру глобальных систем мобильной 
спутниковой связи (МСС). Начало было 
хорошее, но дальше все пошло совсем 
не так, как планировалось, а главное — 
не так, как ожидали акционеры. Аппа-
раты оказались тяжелее и дороже, чем 
предполагалось изначально. В начале 
90-х Iridium позиционировался как 
обычная трубка, которая может зво-
нить куда угодно. Но к концу XX века 
обычные сотовые телефоны изрядно 
уменьшились в весе и размере, и при 
сравнении счет уже был не в пользу 
спутниковых трубок. Особенности тех-
нологии делали крайне неустойчивой 
связь в помещении. Недостаточное ко-
личество космических аппаратов (КА) 
ограничивало использование телефо-
нов, а для пополнения системы требо-
вались новые инвестиции объемом в 
сотни миллионов долларов. 

Все это привело к тому, что в 1999 году 
Iridium SSC подала заявку на реоргани-
зацию по статье 11, то есть на процедуру 

банкротства. В чем-то этот ход опреде-
лил и развитие существующих низкоор-
битальных систем. Всем им — GlobalStar, 
OrbComm и ICO  — пришлось пройти 
процедуру банкротства. Отчасти судь-
ба Iridium стала определяющей и для 
огромного вороха «бумажных систем», 
прежде всего для прообраза OneWeb, 
который задумывали Крейг Маккоу 
(Craig McCaw) — бизнесмен, сделавший 
сотовую связь действительно доступ-
ной услугой, и Билл Гейтс (Bill Gates). В 
их воображении несколько сотен КА (от 
600 до 900 в различных версиях) еще 
в начале 2000-х предоставляли любому 
человеку в любой точке высокоскорост-
ной интернет-доступ. Но судьба Iridium 
показала потенциальным инвесторам 
всю ненадежность таких вложений, и 
спутниковый мегапроект оказался отло-
жен на 20 лет.

Спасение к Iridium пришло со сто-
роны американских военных. Видимо, 
Пентагон уже в то время планировал 
грядущие операции в удаленных угол-
ках планеты и захотел иметь надежную 
систему связи, работающую везде. Та-
ким образом Министерство Обороны 
США на несколько лет стало якорным 
заказчиком компании. Все построенные 
ранее станции сопряжения (в том числе 
и российская) были законсервированы, 
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в эксплуатации остались только две: 
одна на территории США, вторая — на 
Гавайских островах. Первая работала 
на оставшихся гражданских пользовате-
лей, вторая — на американских военных. 
Тем не менее в то время в России (и во 
многих других странах) продолжалась 
активная торговля «серыми» трубками 
Iridium, количество абонентов понемно-
гу росло. 

Банкротство принесло компании и 
еще одну существенную потерю  — из 
проекта вышла Motorola, с инициативы 
которой все и начиналось. Разработчик 
технологий отделался минимальными 
потерями (а некоторые эксперты счи-
тают, что Motorola осталась в плюсе). Во 
всяком случае, те деньги, которые ком-
пания получила за разработку и произ-
водство КА, остались при ней. За это и 
за все остальное заплатили владельцы 
акций. Позднее Motorola неоднократно 
судилась со своим бывшим детищем по 
поводу владения станциями сопряже-
ния и станциями управления и исполь-
зования технологий. 

Ситуация породила множество версий. 
Самые устойчивые, живущие по сей день, 
говорят, что Iridium был целенаправлен-
ной аферой Motorola, которая получи-
ла заказ на огромную сумму и вовремя 
сбежала. Вторая версия состоит в том, 
что главную скрипку в этой афере играл 
Пентагон, который в преддверии ирак-
ских и афганских акций буквально за 
копейки получил надежную глобальную 
систему. Но деньги военных спасли си-
стему от уничтожения, поскольку серьез-
но стоял вопрос о нехватке средств даже 
на текущее управление системой. В са-
мый разгар проведения операций в Ира-
ке и Афганистане американские воен-
ные использовали около 20 тыс. трубок. 

Коммерческое использование не 
прекращалось, хотя до 2010 года на-
блюдался очевидный спад и многие 
думали, что Iridium окончательно пре-
вратился в карманного оператора Ми-
нобороны США. Вернулся оператор и 
на российский рынок. Станция сопряже-
ния, построенная на территории ГКНПЦ 
им. Хруничева, не отвечала новым тре-
бованиям, поэтому оператор вложился 
в создание новой. Пока станция стро-
илась, Iridium постепенно легализовал 
всех накопившихся за эти годы россий-
ских владельцев «серых» трубок. Для 
соблюдения законности российский 
трафик шел по временной (и весьма за-
ковыристой) схеме: приземляли его на 
станции в Техасе, после чего наземны-

ми каналами отправляли в Москву, где 
и осуществлялись мероприятия СОРМ. 
В конце прошлого года в Ижевске за-
пустили новую российскую станцию 
сопряжения Iridium, чем компания оче-
видно выразила свою заинтересован-
ность в российском рынке. 

Сейчас оператор активно обновляет 
группировку: 16 спутников Iridium Next 
уже выведены на орбиту в 2017  году, 
еще 16 предполагается запустить до 
конца года. Эти аппараты позволят пре-
доставлять услугу высокоскоростного 
интернет-доступа. За прошедшие с пер-
вого звонка 20 лет рынок и его потреб-
ности коренным образом поменялись. 
Сейчас Iridium больше нацелен на ус-
луги ШПД, и самый перспективный сек-
тор для него — это связь с воздушными 
судами.

GlobalStar:  
счастливый неудачник

Система GlobalStar родилась как ре-
зультат альянса двух гигантов  — Loral 
и Qualcomm. Первая компания должна 
была обеспечить космическую состав-
ляющую, вторая  — пользовательскую. 
Перспективу в новой системе увидели и 
такие компании, как Hyunday и Vodafone. 
Разработка проекта началась в 1991 
году, в 1994 году образована компания 
GlobalStar LP, в 1995 году получены ча-
стоты, а в 1998-м  — запущен первый 
космический аппарат. Во второй по-
ловине 90-х казалось, что потребность 
человечества разговаривать всегда и 

везде настолько велика, что рынка хва-
тит нескольким системам. Тем не менее 
каждая из них планировала завоевы-
вать свою нишу каким-то особенным 
отличием. Iridium брал глобальностью 
и всеохватностью. Создатели GlobalStar 
решили, что полярные области им ни к 
чему, и построили систему так, что охват 
ограничивался 75° северной и южной 
широты, зато требовал меньшего коли-
чества КА. Это позволяло предложить 
на рынке цены ниже, чем у конкурентов. 
Развертывание шло не очень удачно, 
восемь аппаратов было потеряно при 
запуске. Но к 2000 году 52 спутника 
(48 основных и четыре запасных) были 
на орбите, еще восемь лежали на складе 
в качестве наземного резерва. Но здесь 
компанию настигла неизбежная реструк-
туризация. То ли пример Iridium сыграл 
роковую роль, то ли инвесторам не по-
нравилась динамика роста абонентской 
базы — конкретные причины неизвест-
ны. Год длилась процедура банкротства, 
потом еще два года  — реорганизация 
компании. А потом спутники, изначально 
рассчитанные на 10 лет работы, начали 
выходить из строя. Под воздействием 
радиации усилители начали разрушать-
ся сильнее, чем предполагалось, и мощ-
ность сигнала начала резко падать. Опе-
ратор оказался в тяжелом положении, 
возможность предоставления основной 
услуги оказалась под угрозой.

Первое, что сделали специалисты,  — 
сократили время сеансов связи. Теперь 
абонент мог позвонить только в четко 
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указанное время. Правда, GlobalStar 
пытался путем опроса на сайте опреде-
лить для каждого абонента оптималь-
ное время связи, но, разумеется, такая 
ситуация тут же сказалась отрицательно 
на делах компании: акции упали более 
чем на 20%, наметился отток абонентов. 
К тому же часть инвесторов подали иск 
на GlobalStar, обвиняя компанию в том, 
что она скрывает от акционеров истин-
ное состояние спутников. В этой ситуа-
ции оператору пришлось непросто, но 
он сумел выкрутиться. Прежде всего, 
был запущен односторонний сервис 
передачи аварийных сообщений. Он 
не требовал такой большой емкости, 
как звонки, и мог работать на понижен-
ной мощности, которую обеспечивала 
аппаратура спутников. Неожиданно 
сервис оказался востребованным, и за 
неполный год его пользователями ста-
ли более 200 тыс. человек. Но имелась, 
разумеется, и обратная сторона: при-
быль все-таки упала, и упала серьезно. 
Среднемесячный чек абонента дву-
сторонней связи составлял более $30, 
абонент одностороннего аварийного 
сервиса платил менее $5.

Надо сказать, что оператор предвидел 
ситуацию, и уже в 2006 году GlobalStar 
планирует обновление группировки  — 
запуск спутников второго поколения. 
Осенью 2006 года Thales Alenia Space 
получает первый платеж в несколько 
миллионов евро на то, чтобы начать 
проектные работы. Весь бюджет обнов-
ления оценивался в $1,2 млрд, и эти 
деньги тоже где-то надо было достать. 
То, что старые спутники начали выхо-
дить из строя раньше, чем планирова-
лось, поставило компанию в положение 
жесткого цейтнота. Прежде всего были 
запущены те восемь КА, которые лежали 
на складе как запасные. Это позволи-
ло выиграть один-два года. Правда, так 
и не позволило возобновить в полной 
мере услугу двусторонней связи. Деньги 
удалось получить при помощи француз-
ского экспортного агентства Coface. Оно 
обеспечивает кредитами те предпри-
ятия, которые заказывают продукцию 
у французских высокотехнологичных 
компаний. По той же программе, напри-
мер, финансировалась полезная нагруз-
ка нескольких российских спутников 
«Экспресс». Что интересно, Iridium, ко-
торый в то же время решал те же про-
блемы, не смог воспользоваться столь 
интересным бонусом. Он заказывал ап-
параты у Lockheed-Martin, и раз уж так 
получалось, что американская компания 

заказывает продукцию у американской 
компании, то никаких экспортных бону-
сов (а они в США тоже предусмотрены) 
не полагалось. А заказать спутники у 
европейского разработчика Iridium не 
смог из-за ограничений по секретности. 

К началу 2013 года GlobalStar сумел 
полностью обновить группировку и за-
пустить полноценный сервис, включая 
и высокоскоростной интернет-доступ, 
ставший уже обязательной услугой. Но и 
здесь у оператора не все складывалось 
хорошо: в одной из серий космиче-
ских аппаратов обнаружился дефект — 
плохо работала система ориентации. 
GlobalStar попытался через суд выбить 
из Thales денежную компенсацию, но 
неудачно: кредитное агентство потре-
бовало жесткого соблюдения условий 
выплат, увязав их с претензиями опе-
ратора. В результате GlobalStar не по-
лучил никакой компенсации и ко всему 
прочему ему урезали контракт, сократив 
количество КА. 

Пытаясь осваивать новые рынки, 
GlobalStar начал раскручивать проект 
«космического Wi-Fi»  — организации 
зоны коллективного доступа со спутни-
ковым общим каналом. Но этот проект 
не встретил понимания у конкурентов, 
в первую очередь американских ин-
тернет-провайдеров, так как GlobalStar 
хотел получить в единоличное пользо-
вание диапазон 2,4ГГц. Тогда оператор 
поменял тактику и представил проект 
организации LTE-зоны со спутнико-
вым каналом. И этот проект продви-
нулся дальше — компания в 2016 году 
получила у FCC частоты. Можно было 
бы ждать интересных результатов 
реализации этого проекта, но в мае 
2017 года информационное агентство 
Bloomberg опубликовало информацию, 
согласно которой GlobalStar актив-
но ищет покупателя. И что интересно, 
желающих хватает — практически все 
американские сотовые операторы вы-
разили заинтересованность. Секрет 
прост: их привлекают не спутники, а 
более интересный актив  — те самые 
частоты под LTE. Так что не исключе-
на ситуация, что сотовый оператор 
купит спутниковую систему, построит 
на ее частотах LTE-сеть, а спутники бу-
дет эксплуатировать по остаточному 
принципу.

Thuraya и все, все, все…
Секрет успеха этого геостационарно-

го оператора в том, что его создатели 
не ставили глобальных целей. Система 

изначально планировалась как реги-
ональная. Зато регион таков, что в нем 
проживает 2/3 населения всей Земли. 
Без особенных взлетов и падений он 
существует в своей нише, побивая кон-
курентов низкими ценами. После того 
как в 2012 году после шестилетнего 
перерыва оператор вернулся на рос-
сийский рынок, он пользуется популяр-
ностью у путешественников. В том числе 
и за то, что во многих странах тарифы 
Thuraya ниже, чем роуминг наземного 
GSM-оператора.

Говоря о спутниковой мобильной 
связи, нельзя не упомянуть Inmarsat — 
самого первого оператора на этом 
рынке. Долгое время он работал прак-
тически только в морском секторе, что 
обусловило характеристики этого сер-
виса — дорогое оборудование и доро-
гую связь. Портативные переносные 
терминалы Inmarsat были на порядки 
тяжелее трубок Iridium, GlobalStar и 
Thuraya, а тарифы выше в несколько 
раз. Такая картина сохранялась доста-
точно долго, и операторы МСС даже 
не считали Inmarsat конкурентом. Но 
все изменилось буквально в этом году: 
компания сформировала группировку 
Global Xpress, которая готова предоста-
вить высокие скорости в Ка-диапазоне. 
Именно GX предстоит борьба с Iridium 
Next на самом перспективном на се-
годня рынке — авиационных и морских 
перевозок. А голосовая связь… Голосо-
вая связь в данном аспекте становит-
ся только одной из функций любого 
мессенджера. 

OrbComm  — скромная система, не 
привлекая особенного внимания прес-
сы и общественности, уже более 20 лет 
работает в М2М-секторе. Она тоже не 
избежала процедуры банкротства в на-
чале 2000-х, но это никак не отразилось 
на функционировании системы. 

Iridium и GlobalStar — два оператора 
с самой яркой судьбой, в их развитии 
можно проследить все извивы слож-
ного коммуникационного рынка. Но 
самое странное в их судьбе то, что они 
прошли весь путь от архаичных сегод-
ня голосовых систем начала — середи-
ны 90-х до систем высокоскоростной 
передачи данных. Многие системы не 
пошли дальше бумажных проектов, не-
которые (как ICO) остались фактически 
экспериментами, списанными в убытки. 
Интересно, сколько систем выживет из 
тех, что сейчас активно ищут и находят 
финансирование и объявляют о скором 
старте? 

ОРБИТА




