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От ПервОгО лица

НАША ЦЕЛЬ – 
сделать спутниковый 
интернет массово 
доступным

 Рассказывает генеральный директор АО "РТКомм.РУ" А.М.Роговой

До недавнего времени деятельность АО "РТКомм.РУ" (РТКОММ) была ориен
тирована почти исключительно на заказчиков "Ростелекома", которым 
для организации каналов связи требовалась спутниковая составляющая. 
В 2015 году перед компанией была поставлена задача развивать собственные 
продажи и за короткое время она превратилась в ключевого игрока россий
ского рынка спутниковой связи с собственным портфелем заказов, реализо
ванными проектами и выходом в новые потребительские сегменты. В пла
нах оператора на 2017 год – вывод новой торговой марки на рынок спутни
кового ШПД в Кадиапазоне, консолидация усилий с другими партнерами 
в отрасли по продвижению этих услуг в массы, новые проекты. 
Чем характерен для компании нынешний этап, каковы перспективы вне
дрения услуг в  Кадиапазоне, какие направления деятельности прио
ритетны? С этими вопросами мы обратились к генеральному директору 
АО "РТКомм.РУ" А.М.Роговому. Одновременно А.М.Роговой в должности 
исполнительного вицепрезидента ПАО "Ростелеком" курирует взаимодей
ствие с TELE2 и несколькими дочерними обществами.

Александр Михайлович, какие 
вехи истории АО "РТКомм.РУ" 
можно выделить как знаковые, 
как бы вы охарактеризовали 
нынешний этап деятельности 
компании? 

РТКОММ был создан 16 лет назад 
и  сначала занимался организа-
цией магистральных каналов соб-
ственной сети IP MPLS, а также 
первого в  России дата-центра. 
Уже в  2003  году сеть пропускала 
около 60% всего магистрального 
IP-трафика России, в  2007-м ком-
пания была признана лидером 
рынка услуг VPN как по  числу 
клиен тов, так и  по числу VPN-
портов с  контролем более 40% 
рынка IPVPN. Важным этапом 

стало подключение к  интернету 
на  базе сети компании в  2007–
2008 годах более 52  тыс. школ 
в  рамках проекта "Образование". 
При этом несколько тысяч школ 
были подключены по технологии 
VSAT с  привлечением партнеров 
РТКОММа. 

Приобретенный опыт работы 
в ходе первого нацпроекта во мно-
гом пригодился при реализа-
ции следующего – "Организации 
видеонаблюдения за  ходом выбо-
ров Президента РФ"  – в  2012  году. 
В его рамках "Ростелекомом" 
было подключено более 45  тыс. 
пунктов голосования. В трудно-
доступных местах, куда невоз-
можно дотянуться оптикой, 

решающую роль играет спутни-
ковая связь  – и  РТКОММ за  пол-
тора месяца подключил по  VSAT-
каналам более 3,5  тыс. участко-
вых избирательных комиссий, 
что дало возможность вести с них 
видеотрансляцию. 

Видимо, тогда была осознана 
и сформировалась необходимость 
развития спутниковой состав-
ляющей в компании, и в этом же 
году на базе РТКОММ был создан 
центр компетенций по  спутни-
ковой связи группы компаний 

"Ростелеком". Отныне специализа-
цией АО "РТКомм.РУ" стала спут-
никовая связь. В последующие два 
года компания активно строи ла 
сети VSAT, при этом к  2014  году 
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РТКОММ в  основном отрабаты-
вал заказы "Ростелекома", кото-
рый предлагал заказчикам реше-
ния по  организации связи "под 
ключ"  –  там, где невозможно 
пройти волокном, задействова-
лась спутниковая составляющая. 

Мое назначение в  РТКОММ 
в  2015  году как раз было связано 
с  тем, что "Ростелеком" поста-
вил перед дочерней компанией 
задачу развивать и свои прямые 
продажи. Сейчас мы заметно уве-
личили долю собственной клиен-
туры. На мой взгляд, в 2016 году 
РТКОММ прошел основную фазу 
трансформации в  рыночную 
компанию, готовую оперативно 
реагировать на  запросы клиен-
тов, которые, надо признать, 
меняют ся подчас довольно быстро. 
Мы предлагаем универсаль-
ные решения для малого и сред-
него бизнеса, запускаем проект 
для физических лиц – стараемся 
присутствовать во всех пользо-
вательских сегментах. И, безус-
ловно, РТКОММ как центр ком-
петенций по спутниковой связи 
продолжает работать в интересах 

"Ростелекома". 

Осенью этого года РТКОММ 
построил земные станции (ЗС) 
спутниковой связи в  поселке 
Сабетта (ЯНАО) и  Норильске. 
Можно ли рассказать о проекте 
подробнее?

Мы планово и методично зани-
маемся модернизацией своей 
инфраструктуры, а она у  нас, 
действительно, большая: 14 цен-
тральных ЗС, больше 12 тыс. VSAT. 
Абонентское оборудование дол-
говечно, а вот на  центральных 
узлах модернизация проводится 
постоянно. Отдельная история – те 
точки на  карте страны, где мы 
пока не представлены, а востребо-
ванность спутниковых услуг там 
высокая. Эти "белые пятна" мы 
будем последовательно закрывать, 
потому что понимаем: раз спрос 

на  эти территории есть, то мы 
как спутниковый оператор обя-
заны там присутствовать. 

Наш акционер продолжает 
строить оптические сети связи. 
Естественно, приход оптики 
в удаленные населенные пункты 
(яркий пример – подводная ВОЛС 
Камчатка  – Сахалин – Магадан) 
приводит к замещению спутнико-
вых сетей. Для населения оптиче-
ский интернет это здорово. Для нас, 
как спутникового оператора, – не 
очень, потому что надо замещать 
выпадающие доходы. Этот фак-
тор стимулирует нас к строитель-
ству собственной спутниковой 
инфраструктуры именно в  тех 
местах, куда еще не скоро, а может 
быть, никогда не дойдет "оптика". 
Примеры этого  – построен-
ные осенью 2016  года новые 
крупные ЗС в  поселке Сабетта 
ЯНАО, который находится 
в Заполярье, на восточном берегу 
полуострова  Ямал  у  Обской 
губы Карского моря, и в Норильске. 
Оборудование: модемы и  антен-
ный пост для станций  – было 
доставлено в  Сабетту морским 
транспортом. В Норильск  – авиа-
цией. Задачи обоих объектов – орга-
низация высокоскоростных SCPС-
каналов для подключения сото-
вых базовых станций, доступа 
госучреждений и  корпоратив-
ных клиен тов в интернет, к ведом-
ственным и корпоративным сетям. 

Запуская в  работу подобные 
станции, мы значительно уве-
личиваем пропускную способ-
ность наших каналов спутни-
ковой связи, скорость и  объем 
передачи данных, укрепляем 
технологические преимущества 
нашей компании на  рынке. Обе 
новые станции РТКОММ  – это 
высокотехнологичные сооруже-
ния, ключевые для инфраструк-
туры связи регио нов. Диаметр 
антенн ЗС  – 5  м. Пропускная 
способность  – до  200  Мбит/с 
в  Норильске и  до 100  Мбит/с 

в  Сабетте. Все оборудование рас-
считано на  работу при темпера-
турах до –55 °С. Станции способны 
работать круглосуточно и  кругло-
годично, у  них низкое энергопо-
требление, они имеют резерви-
рованные передающие и  прини-
мающие малошумящие усилители 
мощности. Надежные крепления 
опор антенн к  металлическим 
эстакадам, построенным на слож-
ном фундаменте на вечной мерз-
лоте, позволяют выдерживать 
практически любые климатиче-
ские условия, включая штормо-
вые нагрузки.

На форуме SATCOMRUS-2016 
компания была признана самым 
динамично развивающимся 
оператором спутниковой связи. 
Какие достижения стоят за этой 
наградой?

Я не люблю громких фраз, 
но нам исключительно приятно, 
что профессиональное эксперт-
ное сообщество отметило нашу 
ежедневную системную деятель-
ность как динамичное развитие. 
Мы действительно увеличиваем 
собственные продажи, мы стали 
заметны и известны на рынке не 
просто как спутниковое приложе-
ние "Ростелекома", а как компа-
ния, которая предлагает свои уни-
версальные спутниковые реше-
ния для роста бизнеса и качества 
жизни. Очевидно, наши кол-
леги это заметили, за что мы им 
искренне благодарны. 

Какие шаги намерены пред-
принять для продвижения услуг 
спутникового ШПД Ка-диапазона?

Действительно, РТКОММ пред-
лагает все виды услуг спутниковой 
связи, используя широкий диапа-
зон технических решений, вклю-
чая и  услугу доступа в  интернет 
в  Ка-диапазоне. Ка-ШПД может 
существенно изменить структуру 
рынка спутниковой связи в России, 
дать возможность организовать 
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скоростные каналы на  удален-
ных труднодоступных террито-
риях или там, где слабо развита 
оптическая инфраструктура. 

Ка-ШПД – это возможность для 
тех, для кого прежде спутнико-
вая связь была дорогой и  недо-
ступной: физлица, малый биз-
нес. Теперь индивидуальные пред-
приниматели могут вести бизнес 
качественно, иным образом полу-
чая все преимущества полноцен-
ного ШПД. А люди, проживающие 
в частных домах на территориях, 
где нет развитой телекоммуника-
ционной инфраструктуры, могут 
получить скоростной доступный 
спутниковый интернет и все выте-
кающие из этого преимущества.

Успех услуги СШПД в  Ка-диа-
пазоне напрямую зависит 
от  информационной и  марке-
тинговой поддержки. Трудно-
доступных и  просто удаленных 
регионов, не охваченных сото-
выми сетями, в  нашей стране 
еще много. Но и там наблюдается 
устойчивый рост застройки как 
индивидуальным, так и  мало-
квартирным жильем, в кото-
ром живут потенциальные поль-
зователи спутникового интер-
нета. При этом, по нашей оценке, 
услуга Ка-ШПД еще очень мало 
знакома потребителям. Если 
крупные спутниковые операторы 
активизируются на этом направ-
лении, то смогут существенно 
вырастить рынок скоростного 
доступного спутникового интер-
нета для физических лиц. Тем 
временем СШПД-Ка от  РТКОММ 
сегодня уже доступен для под-
ключения всем жителям России: 
от  Калининграда до  Камчатки. 
Эта услуга может стать посто-
янным, а не временным реше-
нием для жителей малых насе-
ленных пунктов, куда не добра-
лась или никогда не доберется 

"оптика". Активно действовать 
в этом направлении мы начинаем 
в первой половине 2017 года.

Мы готовы начать информа-
ционную кампанию по  продви-
жению услуг скоростного спут-
никового интернета физлицам. 
А дальше, надеемся, коллеги 
по  рынку к  нам присоединятся. 
В одиночку ни одной компании не 
сделать услугу массовой, не изме-
нить представление потенциаль-
ного абонента о  том, что "спут-
ник" – это медленно и дорого. Могу 
это с  уверенностью утверждать 
просто потому, что еще три года 
назад и  сам имел именно такое 
же предубеждение. А сейчас пони-
маю, что СШПД в  Ка-диапазоне 
со скоростью 40  Мбит/с в  прямом 
и 12 Мбит/с в обратном канале, без-
условно, способен удовлетворить 
потребности пользователя в каче-
стве услуги. 

И потенциальный спрос 
на  услугу есть. Например, если 
у вас дом для круглогодичного про-
живания, к  которому не проло-
жено оптоволокно,  – выбор спо-
соба доступа в интернет невелик. 
Можно ждать, когда появится 
оптика (но когда это произойдет 
и  произойдет ли вообще  – неиз-
вестно). Конечно, если есть устой-
чивый LTE  – можно им пользо-
ваться. Но, к сожалению, он далеко 
не всегда обеспечивает стабиль-
ное качество канала. И третий 
вариант – спутник, который дает 
быстрый стабильный интернет. 
Выбор очевиден. При этом на базе 
СШПД мы сможем предлагать 
и другие важные услуги: видеона-
блюдение, сервисы "умного дома". 
Таким образом, это уже будет ком-
плекс телекоммуникационных 
возможностей.

В своем послании Федераль-
ному собранию 1 декабря этого 
года Президент РФ поручил 
Минком  связи России обеспечить 
подключение к  интернету всех 
поликлиник и  больниц страны. 
РТКОММ не останется в стороне 
и от этого проекта? 

РТКОММ готов технологиче-
ски обеспечить спутниковую 
составляющую этого проекта. Мы 
выполнили тысячи подключений 
и сейчас, как мне представляется, 
готовы к большим амбициозным 
задачам. Когда в  сентябре этого 
года паводок "накрыл" Приморье 
и разрушил телекоммуникацион-
ную инфраструктуру, мы смогли 
довольно быстро на базе СШПД-Ка 
обеспечить связью поселки, кото-
рые остались без нее.

Связь в движении может стать 
одним из  направлений деятель-
ности компании? 

Известно, что в  других стра-
нах эти услуги внедряются. Мы 
немного отстаем, но уже прора-
батываем этот большой и  слож-
ный кейс, требующий расче-
тов, переговоров, обсуждений. 
Технологическая часть понятна. 
Но весь кейс нужно правильно ском-
поновать, понять какие партнеры 
должны участвовать в цепочке соз-
дания единой стоимости, все рас-
считать. Нетривиальная задачка 
в  условиях межотраслевого вза-
имодействия  – ее, к  сожалению 
(а может, и к счастью) "по щелчку 
пальцев" не решишь. При этом нет 
четкого ответа на  вопрос: готовы 
ли платить за  эти услуги те, для 
кого они предназначены, – наши 
сограждане, насколько их устраи-
вает или не устраивает качество 
мобильной связи во время движе-
ния в транспорте? 

Каким Вам видится сценарий 
дальнейшего развития рынка 
спутниковой связи? 

Сейчас отрасль переживает 
непростой период: доходы сокра-
щаются, игроки рынка ищут, 
пока не очень успешно, пути 
их возобновления и  наращива-
ния. И без того скромная ниша, 
которую занимает спутниковая 
связь в  структуре телеком-услуг, 
сокращается с  наступлением 
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оптических и  мобильных техно-
логий. Но в  ближайшей и  сред-
несрочной перспективе спут-
ник как востребованная техноло-
гия никуда не денется. Для того 
же Интернета вещей она, на мой 
взгляд, в  России будет необхо-
дима: у  нас огромные террито-
рии не покрыты мобильной связью. 
И когда, например, получат рас-
пространение автопилотируемые 

транспортные средства, для управ-
ления ими понадобится именно 
устойчивая спутниковая связь. 
Вероятно, в  автомобиле должны 
быть обеспечены и прием, и пере-
дача сигнала на  случай экстрен-
ных ситуаций. Такая услуга уже 
существует, но она должна стать 
массовой.

Я верю в  потенциал спутнико-
вых технологий, которые могут 

в обозримом будущем поднять мас-
совый интернет в космос и покрыть 
им территорию всей планеты. Не 
берусь прогнозировать, кто и когда 
его поднимет, но так или иначе 
это должно произой ти – для спут-
никовой связи наступит новая эра.  

Спасибо за интересную беседу.
С А.М.Роговым беседовала 

Л.В.Павлова

Оборудование "Профитт" на осенних выставках
Компания "Профитт" (Санкт-Петербург) в очеред-
ной раз участвовала в состоявшейся 16–18 ноября 
2016 года на ВДНХ Международной выставке про-
фессионального оборудования и технологий для 
теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизвод-
ства "NATEXPO". Среди представленных компанией 
новинок – модульная система PROFNEXT для рабо-
ты в форматах Ultra HD и NTP-сервер PNTP-5020.

Основным отличием системы PROFNEXT является 
возможность работы оборудования в цифровых стан-
дартах ТВ высокой четкости – от HD SDI до 12G. К ее 
преимуществам следует отнести встроенный процес-
сор управления, две независимые шины глобальных 
опорных синхросигналов REF, мониторинг и управ-
ление модулями (включая блоки питания и систе-
му вентиляции) с передней панели корпуса, а так-
же дистанционно по сети Ethernet (WEB-интерфейс) 
и ряд других.

Структура PROFNEXT позволяет пользователям 
самим конфигурировать выполняемые функции, 
используя соответствующие модули. Система стро-
ится на базе единой шины управления, синхрони-
зации и питания, которые проходят по поперечной 
кросс-плате. Модули системы состоят из передних 

и задних плат, представляющих собой законченные 
устройства (оптические приемники и передатчики, 
преобразователи, синхронизаторы, усилители-рас-
пределители и др.).

Каждый модуль может синхронизироваться либо 
от локального синхросигнала либо от глобального 
REF. Допускается "горячая" замена модулей и блоков 
питания. Для ее облегчения передняя панель корпу-
са PROFNEXT выполнена откидной.

Сервер PNTP-5020 – оборудование частотно-вре-
менной синхронизации клиентских устройств, вклю-
ченных в общую сеть. Он предназначен для генерации 
сигналов частоты и точного времени. Синхронизация 
сервера осуществляется от сигналов спутниковых 
радионавигационных систем GPS/GLONASS.

Новое устройство обеспечивает: выполнение 
функций сервера NTP (Stratum 1) по протоколам NTP 
v2, NTP v3, NTP v4, SNTP v3 и SNTP v4 в сетях IP; форми-
рование частотного выхода 10 МГц (TTL), импульсного 
выхода 1 PPS (TTL), LTC по стандарту EBU/SMPTE309M; 
вывод навигационной информации через порт RS232 
по протоколу NMEA0183.

Точность синхронизации PNTP-5020 по NTP –  
0,2 мс. Возможна автономная работа сервера 

от внутреннего генератора ТСХО. Питание устрой-
ства осуществляется по технологии РоЕ.

Интерес посетителей вызывала также про-
должающаяся расширяться линейка автоном-
ных оптических модулей ProBox в компактных 
корпусах. 

С этим и другим оборудованием и решениями 
"Профитт" в Москве в ноябре можно было позна-
комиться также на профессиональной телевизи-
онной выставке "Шаболовка 2.0".

По информации компании "Профитт"

Количество базовых станций LTE в РФ превысило 100 тыс.
15 декабря Министерство связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации опубликовало све-
дения о количестве базовых станций подвижной 
радиотелефонной сети связи четвертого поколения 
(LTE) и последующих его модификаций в России. 
Согласно статистике, за десять месяцев 2016 года 
количество базовых станций сети сотовой связи 
стандарта LTE возросло на 32 230 (45%) с начала года 
и достигло показателя 104 208, что составляет почти 
20% от общего количества базовых станций потре-
бительской мобильной связи в России.

Минкомсвязь России в 2013–2015 гг. провела 
существенную работу, нацеленную на либерали-
зацию законодательства в сфере мобильной свя-

зи. Принятый комплекс мер позволил значительно 
повысить экономическую эффективность развития 
мобильных сетей в удаленных и труднодоступных 
регионах России. Среди мер, реализованных мини-
стерством, – возможность совместного использова-
ния частот и инфраструктуры связи, изменение прин-
ципа оплаты радиочастотного спектра, технологиче-
ская нейтральность для различных диапазонов частот.

Внедрение технологии LTE – это один из приори-
тетов работы Минкомсвязи РФ. Так, впервые в мире 
запуск технологии LTE-Advanced на коммерческой 
сети был осуществлен именно в России компани-
ей Yota Networks в октябре 2012 года. В июне 2014 
года в Республике Татарстан была запущена первая 

в России сеть LTE на принципах технологической ней-
тральности. Также в 2014 году сеть связи четвертого 
поколения впервые в истории зимних Олимпийских 
игр была развернута на территории Сочи. В мае 2015 
года сеть мобильной связи, работающая в стандар-
те LTE, была запущена в Крыму, а через год, в мае 
2016 года была запущена первая в России мобильная 
сеть стандарта LTE-450, позволяющая организовать 
покрытие значительных территорий сотовой связью 
с высокой экономической эффективностью. В рамках 
развития современных услуг связи на труднодоступ-
ных территориях в июле 2016 года связь стандарта 
LTE получили жители города Мирный.

По информации пресс-службы Минкомсвязи РФ


