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Thuraya — 
начало работы в России

Во второй половине 90-х и эксперты, и 
журналисты очень много говорили о 
перспективах глобальной спутнико-

вой связи, и самыми перспективными счи-
тались те системы, которые опирались на 
низкоорбитальный космический сегмент. 
Впоследствии несколько факторов изме-
нили картину: развитие сетей наземной 
мобильной связи (в первую очередь сетей 
GSM) сильно уменьшило нишу мобильных 
спутниковых приложений. К тому же оказа-
лось, что эксплуатация низкоорбитальных 
систем обходится дороже, чем предпола-
галось вначале. Мобильная спутниковая 
связь была экспертами дружно выведена 
в государственный и военные секторы, где 
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затраты, как известно, не всегда важны. Но 
появление мощных многолучевых антенн 
позволило предоставлять услуги мобиль-
ной спутниковой связи с геостационарных 
спутников, снизив эксплуатационные 
расходы и позволив опять говорить о при-
быльности подобных систем. 

Одной из компаний, предоставляющих 
услуги мобильной спутниковой связи и 
ориентирующихся на геостационарные 
системы с мощными многолучевыми ан-
теннами,  стала Thuraya. При помощи двух 
космических аппаратов сеть охватывает Ев-
разию, Африку, Австралию, Юго-Восточную 
Азию, Индийский Океан, Ближний Вос-
ток — весь мир, исключая американские 

континенты. В мае 2012 года компания 
объявила об официальном начале предо-
ставления услуг в России. 

 
Т-С: Как вы оцениваете потенциал россий-
ского сектора рынка мобильной спутни-
ковой связи и мобильных спутниковых 
IP-приложений? 
Р. КНАЙФЕ: Спутниковый рынок важен 
для России, потому что страну с огромной 
территорией невозможно охватить комму-
никационными услугами без применения 
спутниковых технологий. Есть промышлен-
ные секторы: угледобыча, нефтегазовый 
сектор, лесничество и все, что связано с 
мореходством, — эффективность их рабо-
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ты так или иначе зависит от спутниковой 
связи. Поэтому Россия — для нас очень 
важный рынок, мы верим, что востребован-
ность услуг мобильной спутниковой связи 
будет расти. 

И недавно мы совместно с GTNT объ-
явили об открытии наших услуг здесь, в 
России. У нас ушло немало времени на 
то, чтобы получить все необходимые раз-
решения, все необходимые лицензии для 
того, чтобы мы могли работать в стране, не 
нарушая никаких правил и законов. 

Т-С: Где расположен российский хаб сети? 
Кому он принадлежит? 
А. ОСТАПЧУК: Центральная станция рас-
положена на территории ОАО «Российские 
космические системы» — открытого акцио-
нерного общества, которое раньше назы-
валось РНИИ КП, головного предприятия 
по программе «Глонасс». Принадлежит ЦС 
нашей компании CTNT — мы просто рас-
полагаемся на их территории. 

Т-С: Какое количество абонентов вы пла-
нируете набрать за первый год работы 
компании? 
Р. КНАЙФЕ: Чем больше, тем лучше; как 
можно больше. Мы не можем обнародо-
вать наши прогнозы, но думаем, что наш 
продукт — очень своевременный и нуж-
ный для этой страны. У нас верные услуги, 
у нас выстроена правильная  инфраструк-
тура. Для выхода на рынок и работы на 
нем мы нашли грамотного партнера. Мы 
видим растущее количество потенциаль-
ных абонентов, которым постоянно нужна 
спутниковая связь. Мы видим, что рынок 
расширяется, развивается, и мы уверены 
в нашем успехе в России. 

Т-С: Что вы считаете более перспек-
тивным — голосовые услуги или IP-
приложения?
Р. КНАЙФЕ: В мире становится все больше 
и больше абонентов голосовой связи, но 
по мере того, как развиваются сети GSM, 
использование спутниковых голосовых 
услуг падает. Поэтому рынок (я имею в 
виду общий доход рынка) сейчас вышел 
на некоторое плато. Но IP — это другая 
история. Потребность в IP-услугах вы-
сока, а доступ к IP значительно больше 
ограничен, чем доступ к голосовой связи. 
Сегодня народ привык к IP-услугам: к 
электронной почте, к доступу в интернет, 
к доступу к корпоративным сетям. Эти 
услуги люди сегодня хотят получать, где 
бы они ни находились. По объему рынок 
широкополосного доступа растет где-то 
на 25% в год. Рост рынка вообще — где-то 
на уровне 7%. Соответственно, вы видите, 
что рост рынка IP-приложений больше в 
три раза, чем средний показатель роста 
общего рынка. Это очень важно. 

У нас есть самый маленький  спут-
никовый терминал широкополосного 
доступа на рынке. Мы предлагаем 444 
кбит/с и 380 кбит/с — сегодня их очень 
активно используют телевещатели для 
сбора новостей. Многим из них этот ма-
ленький прибор может заменить огром-
ный вэн с оборудованием, снаряжением, 
на котором сверху еще и установлена 
тарелка. И для нас IP-рынок, безуслов-
но, важен, мы очень нацелены на успех 
на этом рынке. Но это сложный рынок, 
потому что передача IP-приложений не 
так проста, как передача голосовой свя-
зи. Соответственно, нужна правильная 
инфраструктура, нужны правильные 
люди.

Т-С: Скажите, по какой схеме будут 
осуществляться в России продажи и 
платежи? 
Р. КНАЙФЕ: Наша бизнес-модель полно-
стью оптовая, то есть мы рассчитываем на 
непрямые продажи. Во всех странах мы 
работаем с местными дистрибьюторами, 
которые занимаются и счетами, и оплатой, 
и поддержкой. Потому что они гораздо 
лучше, чем мы, понимают местный рынок 
и гораздо успешнее могут на него войти и 
на нем работать. 

В России наш партнер — GTNT.

А. ОСТАПЧУК: У нас построена дилерская 
сеть, через которую мы будем и напрямую 
продавать оборудование и услуги. Что 
касается платежей, то мы сегодня почти 
договорились и подошли к подписанию 
договора с ФГУП «Почта России» на прием 
платежей по всей гигантской территории 
Российской Федерации. 

Т-С: Есть ли у вас решения для использо-
вания на воздушных и морских судах? 
Р. КНАЙФЕ: Да, есть. Для воздушных судов 
у нас есть голосовые решения, пока мы 

еще широкополосную передачу данных 
для самолетов не разработали. Сейчас 
мы исследуем этот рынок, поскольку не 
знаем, достаточно ли он перспективен. 
Что касается морских судов, для них у 
нас есть услуга узкополосной передачи 
данных. А сейчас мы начинаем запускать 
голосовую передачу и широкополосное 
решение — это будет в конце года. 

Т-С: Какие у вас планы по развитию спут-
никовой группировки? 
Р. КНАЙФЕ: У нас сегодня два спутника, и 
они проживут долго — один до 2018 года, 
другой до 2023 года. Мы начали изучать 
рынки и решать, что мы будем делать 
дальше. Пока у нас твердых планов нет. 
Сейчас мы оцениваем рынок для того, что-
бы понять, какие услуги и в каком объеме 
потребуются в будущем. Перед тем, как 
мы будем составлять какие-то планы, нам 
нужно понять, что будет требовать рынок 
через 10–15 лет.

Т-С: Как вы оцениваете возможность 
систем MSS в Ка-диапазоне?
Р. КНАЙФЕ: «Инмарсат» переходит в Ка-
диапазон. Сегодня это очень рискованная 
вещь; изначально Ка-диапазон не был 
предназначен для мобильной связи, он 
сильно зависит от погодных условий. По 
нашим данным, большое количество поль-
зователей мобильной спутниковой связи 
находятся в экваториальной области, где 
выпадает большое количество осадков. 
Поэтому мы считаем, что это бизнес не 
доказанный, довольно рискованный. И мы 
как компания сегодня верим в L-диапазон. 
Мы верим в то, что наши клиенты хотят 
быть спокойны, когда они покупают мо-
бильные спутниковые услуги, они хотят 
знать, что через пять, десять лет, как и 
сегодня, они будут точно так же работать. 
Поэтому сегодня наш основной фокус — 
на L-диапазон. 
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