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«Газпром космические системы» 
представлял возможности новых 
спутников «Ямал», запуск которых 

планируется на конец текущего и начало 
следующего года. Eutelsat традиционно 
делал упор на телевещании. Intelsat и 
«Интерспутник» рекламировали емкости, 
актуальные для российского рынка: как 
существующую, так и перспективную. 

Телевещание было представлено 
большим количеством производителей 
различного оборудования и телеканалами. 
На стенде РТРС можно было ознакомиться 
с возможностями новых технологий теле-
вещания. Особенно активно раскручива-
лась технология HbbTV (Hybrid Broadcast 
Broadband TV) — возможность при помо-
щи приставки или телевизора с поддерж-
кой HbbTV входить в интернет, пользовать-
ся электронной почтой и сайтом госуслуг. 
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Новые технологии 
и спутниковый ресурс

 

 

Всеволод Колюбакин

Некоторым посетителям даже повезло на-
столько, что они смогли немного поиграть 
с телевизорами Philips Smart TV. 

И, разумеется, головное российское 
предприятие по реализации программы 
цифровизации телевещания в своей экс-
позиции рассказывала о своих успехах и 
об успехах своих партнеров: ООО «Алмаз-
Антей», «Связь Инжиниринг», Rohde & 
Schwarz , НПО «Кабельные Сети», ООО «НПП 
Триада-ТВ», Aldena, Harmonic inc., Thomson 
Video Networks, ОАО «Прима Телеком».

На выставке на российском спутнико-
вом рынке появился еще один игрок — 
компания спутниковой мобильной связи 
«Турайя» официально объявила о начале 
работы в России. Было бы преувеличением 
сказать, что российский рынок спутнико-
вой мобильной связи развивается очень 
активно. Хотя его перспективы очевидны 

даже с учетом того, что многие ниши, кото-
рые лет десять назад отводились для спут-
никового мобильного телефона, с успехом 
заняли сотовые сети. Но, повторимся, 
рынок есть и, на наш взгляд, достаточно 
емкий. Все дело только за оператором, 
который сможет сделать привлекательное 
предложение. Возможно, «Турайя» таким 
и станет. 

В апреле российский представитель 
оператора — компания GTNT, завершила 
развертывание российского сегмента сети 
(включая станцию сопряжения) и получила 
разрешение на коммерческую эксплуата-
цию. По словам генерального директора 
ЗАО «Джи Ти Эн Ти» Алексея Остапчука, 
имеются все необходимые лицензии и 
разрешения, компания готова к предо-
ставлению услуг. Основными пользовате-
лями должны стать предприятия газовой 

 

(итоги выставки «Связь-Экспокомм 2012»)

На выставке «Связь-Экспокомм» присутствовали все спутниковые операторы, 
работающие на российском рынке. Ими был представлен спутниковый ресурс для 
российских операторов и услуги, которые можно реализовать на этом ресурсе. 
Некоторое оживление произвело недавнее решение о выдаче упрощенной про-
цедуры сроком на три года на некоторое количество иностранных аппаратов. 
Правда, пока новых предложений по иностранным аппаратам не появилось, как и 
сетей, объявивших о начале работы через спутники с упрощенной процедурой — 
новое правило было принято относительно недавно. 
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и нефтяной промышленности, геологи, 
строители, работники МЧС, журналисты. 

ФГУП «Космическая связь» представ-
ляла возможности новых космических 
аппаратов, запуск которых запланирован 
на ближайшие несколько лет. Компания 
также предлагала услуги своих техниче-
ских решений — телераспределительную 
платформу, корпоративные сети и др. 

На выставке ГПКС и Hughes Network 
Systems подписали соглашение о со-
вместном развитии сетей VSAT. В обна-
родованном соглашении говорится, что 
совместные усилия будут направлены на 
предоставление телевизионных сервисов 
и высокоскоростного интернет-доступа 
с использованием технологии Hughes и 
спутникового ресурса ГПКС. С одной сто-
роны, это похоже на обычное соглашение 
о намерении, когда две компании объяв-
ляют о каких-то совместных планах общего 
характера, без какой-либо конкретики. 
С другой, Hughes Network Systems во 
многих странах является не только разра-
ботчиком и поставщик различных решений 
для спутниковой связи, но и оператором 
VSAT-сетей. На этом рынке HNS тесно 
сотрудничает со спутниковыми операто-
рами, в том числе и создавая совместные 
предприятия. К тому же, в пресс-релизе 
говорится, что «ГПКС и Hughes планируют в 
течение следующего года разработать пол-
номасштабную партнерскую программу 
сотрудничества для предложения на рынке 
совместных решений для государственных 
и коммерческих структур, заинтересован-
ных в мультисервисных услугах». То есть с 
большой вероятностью в следующем году 
мы ознакомимся и с конкретикой — с со-
вместными предложениями ГПКС и HNS. 
Отсутствие конкретики связано, по всей 
видимости, еще и с тем, что в новых проек-
тах планируется использовать ресурс спут-
ников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», 
а делать какие-то широковещательные 
заявления до их запуска несколько пре-
ждевременно. У данного соглашения есть 
еще один интересный момент, а именно: 
«В свою очередь, компания Hughes все-
сторонне изучит возможности размещения 
исследовательского и производственного 
подразделений компании Hughes на тер-
ритории РФ в непосредственной близости 
к одному из центров космической связи ГП 
ГПКС КС». Иными словами, возможно созда-
ние производственно-исследовательского 
центра Hughes в России, что, учитывая 
большие объемы продаж оборудования 
HNS в России, не лишено смысла. 

Семинар Hughes 
Со стороны второго участника согла-
шения — компании Hughes Network 
Systems — на ежегодном семинаре, про-

водимом в рамках выставки, тоже не было 
сказано ничего, выходящего за рамки 
опубликованной информации. На вопрос 
возможности создания исследовательско-
производственного центра в России 
Константин Ланин отвечал, что такой воз-
можности не исключает. 

Семинар был интересен с точки зрения 
освещения российского VSAT-рынка, по-
скольку на него собираются представители 
компаний-операторов, использующих 
оборудование этой компании. В этом году 
на нем присутствовали представители 
«КБ «Искра», «Мегафона», «Альтегроскай» 
и Томского политехнического универси-
тета. 

Оборудование Hughes весьма рас-
пространено среди российских VSAT-
операторов, поэтому картину рынка, 
которая вырисовывается из информации 
операторов, можно считать достаточно 
близкой к реальности. Во всяком случае, 
именно на оборудовании Hughes реализу-
ются проекты массового применения VSAT 
в России, включая Универсальную услугу 
(телефонизация отдаленных населенных 
пунктов) и «VSAT в коробке» (внедрение 
частного спутникового ШПД). 

По данным 2011 года, компания Hughes 
занимает 51,5% российского рынка, сле-
дующей идет компаний Gilat с 29,5%, за-
тем — ViaSat (9,2%), iDirect занимает 5,5%, 
остальные делят STM Networks, NDSatCom 
и Shiron. 

Всего за прошлый год в Россию отгру-
жено 8594 абонентских станций Hughes 
и 9 центральных хаб-станций. На рынке 
появилось два новых оператора, ис-
пользующих технологию этой компа-
нии — «Газпром космические системы» и 
«Орион-Экспресс». Сейчас в России всего 
три оператора, у которых установлено бо-
лее 5 тысяч абонентских станций Hughes, 
и три оператора с количеством станций 
более тысячи. 

Hughes всегда оптимистично смотрел 
на рыночные перспективы спутникового 
ШПД, считая, что для разработчиков и 
операторов, работающих в этой области, 
постоянно будет поле для деятельности. 
По словам Арунаса Слекиса, сегодня в 
мире существует более 500 миллионов 
широкополосных фиксированных прово-
дных (то есть не задействующих радиоли-
нии) подключений. Рост тоже впечатляет. 
Если в 2006 году в развитых странах на 
100 человек приходилось 15 широкопо-
лосных подключений, то в 2008-м — 20, 
а в 2010 году — 23,6. По всему миру в целом 
рост не столь впечатляет, но он есть и он 
стабилен: 5 широкополосных подключений 
на 100 человек в 2007 году, 7,6 — в 2010-м. 

А где здесь место для спутниковой 
индустрии? Компания Hughes в лице 
Константина Ланина считает, что 10-15% 
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потенциальных пользователей никогда 
не получат широкополосное подключе-
ние посредством наземных технологий. 
Таким образом, потенциальное количе-
ство клиентов только в США составляет 
15 миллионов, в Европе — 14 миллионов 
домохозяйств. 

КБ Искра — лидер в VSAT-секторе 
Красноярского края и головное пред-
приятие по реализации программы Уни-
версальной услуги в регионе; но сейчас 
говорить о каком-то развитии рыка, 
считает заместитель коммерческого ди-
ректора Александр Сошенко, говорить 
не приходится. 

Из-за неудачного запуска «Экспресс-
АМ4» и потери аппарата рынок стагнирует. 
В 2011 году компания поставила около 
2 тысяч станций, но все — по программе 
Универсальной услуги. Это, несомненно, 
важный проект, в свое время ставший се-
рьезным толчком к развитию индустрии в 
России (в первую очередь, активизировав 
деятельность по упрощению процедуры 
ввода в строй VSAT-сетей), но сам по себе 
управляется нерыночными механизмами. 
Что касается рынка, коммерческих про-
ектов, то он, повторимся, не развивается 
никак. Главным результатом этого процес-
са является то, что самые перспективные 
клиенты переходят к использованию 
других технологий. То есть в тот момент, 
когда спутниковая емкость в России 
появится, и рынок вроде бы получит воз-
можность развиваться, самые сладкие 
куски уже уйдут к другим операторам с 
другими технологиями. При этом услуга 
будет оказываться заказчику не по самой 
привлекательной цене и, может быть, не 
самым оптимальным способом, но вре-
менной фактор сыграет главную роль. 

Юрий Вышинский («Мегафон») считает, 
что проблемы со спутниковым ресурсом 
есть только у тех операторов, которые ле-
нятся работать с иностранным ресурсом. 
По его словам, спутниковое отделение 
«Мегафона» (бывшая компания «Син-
терра», а еще ранее — Golden Teleport) 
дефицита ресурса не испытывает, по-
скольку активно работает с иностранными 
операторами. 

Группе компаний «Альтегроскай», ко-
торая, по словам генерального директора 
Сергея Пехтерева, уже три года «успешно 
бегала от дефицита», сумела в прошлом 
году перешагнуть рубеж в 8 тысяч стан-
ций. Бегство от дефицита долгое время 
было успешным, и последним ходом в 
этом направлении стало использование 
ресурса спутника Astra 1F, перемещен-
ного в точку 55° в.д. по договоренности 
SES и «Газпрома космические системы». 
Большой плюс этого аппарата заклю-
чается в совместимости частот и, как 
следствие, работающих в нем сетей, с КА 

«Ямал». Это позволяет достаточно гибко 
оперировать работающими сетями и, по 
необходимости, переводить их с борта 
на борт. Заметим, что после запуска в 
эту орбитальную позицию спутника 
«Ямал» сети также будут переведены на 
него с Astra 1F без проблем. 

Дефицит спутникового ресурса не 
единственная проблема российской VSAT-
индустрии. По словам Михаила Сонькина 
(Томский политехнический университет), 
дефицит кадров не менее серьезен. При 
содействии Hughes на базе университета 
открывается учебный центр, при помощи 
которого проблему кадров, во всяком 
случае, для развития технологии этой 
компании удастся решить. 

Семинар «Романтис»
Эта компания давно присутствует на 
российском рынке, но в последний год 
она довольно резко активизировала 
свою деятельность. Причин здесь две. Во-
первых, «Романтис» оперирует ресурсом 
иностранных спутников, что в условиях 
дефицита емкости стало гораздо актуаль-
нее, чем два-три года назад. Во-вторых, 
«Романтис» вошла в альянс с «Истар», 
российской компанией — разработчиком 
VSAT-технологий для совместного продви-
жения продукта. 

Компании «Истар» и «Романтис» про-
вели в рамках выставки совместный семи-
нар. Во вступительном слове генеральный 
директор ООО «Романтис» Олег Тимошен-
ко заметил: «Проект «Романтис» — попыт-
ка пересмотреть традиционную парадигму 
деятельности в области спутниковой 
связи, это заявка на полноценное участие 
российских спутников и технологий на 
международном рынке. Цель нашего се-
минара — поделиться опытом реализации 
этой стратегии».

Компания «Истар» уже давно и по-
следовательно продвигает не только 
свой продукт — спутниковую платформу 
UHP — на мировом рынке, но и саму идею 
более активного взаимопроникновение 
российских и иностранных компаний на 
рынки друг друга. 

Представление «Романтис» в пер-
вую очередь было интересно обзором 
спутниковой емкости, которую компания 
предлагает на российском рынке. Всего 
компания «Романтис» имеет в своем рас-
поряжении более 500 МГц спутниковой 
емкости. Для российских потребителей 
могут быть интересны, в первую очередь, 
следующие борта: 

1. NSS 12, 57° в.д.  Этот спутник, за-
пущенный в 2009 году, предлагается для 
выделенных корпоративных сетей и рас-
пределительных ТВ-сетей. 

2. Intelsat 904, 60° в.д. Этот КА уже дав-
но — с 2002 года — присутствует на рос-

сийском рынке и играет немаловажную 
роль в развитии российской спутниковой 
связи и ТВ. На нем «Романтис» предлагает 
услуги собственной платформы VNO. 

3. Intelsat 17, 66° в.д. Тоже достаточно 
известный на российском рынке спутник.

4. Intelsat 22, 72°в.д. Этот аппарат 
запущен недавно — в марте. Точка 72° 
в.д. пока более интенсивно использу-
ется операторами Центральной и Юго-
Восточной Азии. Российские компании 
пока не очень активно осваивают эту 
орбитальную позицию, хотя и располо-
жение этого спутника и его зона покры-
тия достаточно хороши для российских 
потребителей. 

5. Intelsat 15, 85° в.д. Этот спутник 
уже очень хорошо известен российским 
потребителям, через него работают и 
DTH-оператор «Орион-Экспресс» и не-
которое количество корпоративных 
сетей. На этом КА «Романтис» предлагает 
услуги своей мультимедийной платфор-
мы MMP. 

Следующие два аппарата — Intelsat 
19, 166° в.д. и Intelsat 18, 180° в.д. — пред-
лагаются, видимо, как ответ на возник-
шую потребность сотовых операторов 
на Дальнем Востоке по услугам маги-
стральных каналов, а также по созданию 
резервных бэкхолл-сетей на основе 
спутниковых технологий. 

Услуги, представляемые операторами 
на выставке, проявили две тенденции. 
Во-первых, традиционные спутниковые 
услуги (например, магистральные каналы 
в С-диапазоне) активнее продвигаются 
на восток страны. Связано это, в первую 
очередь, с развитием на Дальнем Востоке 
сетей сотовой связи и, как следствие, по-
требностью в магистральных каналах. 

Вторая тенденция — увеличение 
операторских предложений услуг, кото-
рые можно условно отнести к спутнико-
вым мультимедийным сетям. Например, 
наряду с традиционными услугами по 
распределению телеканалов появляются 
предложения по спутниковому OTT-
распространению видеоконтента. Это 
связано в первую очередь с тем, что ры-
нок спутникового телевидения (как не-
посредственного, так и распределитель-
ного) в России уже более-менее устоялся, 
тогда как рынок спутникового мультиме-
диа только-только зарождается. А также 
с тем, что в ожидании российского спут-
никового ресурса появилось довольно 
много новых технологий, и то, что было, 
если так можно говорить, модным лет 
пять назад, сейчас стало классикой (или, 
как вариант, не реализовывалось по при-
чине отсутствия ресурса), а в передовые 
ряды попали совсем другие приложения. 
И это отразилось на выставочных экспо-
зициях. 


