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Участники круглого стола "Актуальные вопросы развития низкоорбитальных широкополосных систем 
спутниковой связи в рамках эволюции глобального спутникового рынка" обсудили перспективы негео
стационарных (НГСО) систем для российского рынка спутниковой связи. Мероприятие было прове
дено в режиме онлайн.

Круглый стол, прошедший под занавес 2020-го 
года, был организован компанией "Исател" (дочер-
нее предприятие МОКС "Интерспутник") в партнер-
стве с порталом о спутниковом интернете в России 
KA-BAND.INFO при поддержке ФГУП "Космическая 
связь" (ГП КС). Открыла мероприятие и  обрати-
лась с приветственным словом к его участникам 
заместитель генерального директора по развитию 
бизнеса ГП КС и председатель Эксплуатационного 
комитета МОКС "Интерспутник" Ксения Дроздова. 
В своем обращении она подвела краткие итоги 
2020  года, подчеркнув, что ГП КС, как и  опе-
раторы-партнеры, прошло проверку на  проч-
ность космической и наземной инфраструктуры 
в условиях пандемии, адаптировалось к новым 
реалиям. 

"2020-й год можно назвать годом цифрового про-
рыва и  индивидуальной цифровизации, – зая-
вила К.Дроздова. – И  поэтому мы решили орга-
низовать круглый стол, посвященный негеоста-
ционарным спутниковым системам, которые 
в  первую очередь рассчитаны на  индивидуаль-
ных пользователей".  К.Дроздова подчеркнула, 
что негеостационарные (НГСО) и  геостационар-
ные (ГСО) системы не являются прямыми конку-
рентами, так как рассчитаны на разные группы 
потребителей. 

Следует отметить, что недавно аналитиче-
ское агентство Euroconsult опубликовало очеред-
ной ежегодный рейтинг ведущих глобальных 
операторов фиксированной спутниковой связи 
(ФСС) – и по результатам экономической деятель-
ности ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) уже вто-
рой год подряд занимает 11-ю строчку рейтинга. 
Как отмечают аналитики, в  последние годы 

отрасль ФСС переживает переходный период. 
По итогам 2019 года отрасль имела общий размер 
доходов 10,8  млрд долл. (без учета вертикально 
интегрированных операторов), при этом выручка 
снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это было самое силь-
ное снижение доходов с 2015 года. 

Среди вызовов, стоящих перед спутниковыми 
операторами, перечислены: эволюция сегмента 
HTS-спутников и, как следствие, дешевеющая 
емкость; снижение спроса на  доставку видео-
контента, а  также последствия глобального эко-
номического кризиса, вызванного пандемией 
COvID-19. Несмотря на негативные внешние фак-
торы, ФГУП "Космическая связь" удается сохранять 
и укреплять позиции на мировом рынке спутни-
ковой связи. Так, по сравнению с 2015 годом ГП КС 
поднялось в  рейтинге Euroconsult на  несколько 
строчек, с 17 на 11-ое место. Этому, в частности, спо-
собствовало расширение портфеля услуг с  добав-
ленной стоимостью, активная работа предприя-
тия на зарубежных рынках. На сегодняшний день 
ГП  КС оказывает услуги в  58-ми  странах мира 
на  четырех континентах. В  то же время тради-
ционному оператору спутников на  ГСО сегодня 
важно искать новые точки роста, осваивать новые 
рынки, внедрять идеи и решения, которые помо-
гут не только удержать клиентов, но и увеличить 
приток доходов. Одно из  таких перспективных 
направлений деятельности ГП КС – высокоэллип-
тическая (НГСО) система "Экспресс-РВ".

Мировая спутниковая общественность 
сконцентрировалась на  теме создания НГСО-
группировок. Лагерь оптимистов действует, 
а  пессимисты, как и  положено, критикуют. 
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Большинство – наблюдают и  выжидают. 
На  этой территории поляна наземного обору-
дования за  короткий срок притянула и  сконсо-
лидировала поставщиков спутниковых моде-
мов – iDirect/Newtec, Comtech/UHP/Gilat. Но поль-
зовательский сегмент остается под большим 
вопросом. Как отметила в  одном из  недавних 
интервью К.Дроздова, фактически ГП КС стал 
одним из первых операторов спутников на ГСО, 
который начал планировать создание собствен-
ной группировки на  других орбитах задолго 
до того, как эта тема оказалась предметом бурных 
обсуждений. Не предназначенные для ГСО аппа-
раты ГП КС – спутники серии "Экспресс-РВ" – будут 
размещаться на  высокоэллиптических орби-
тах (ВЭО) как регио нальные, покрывая север-
ные широты земного шара. Стратегия ГП КС 
заключает ся в  повышении качества предлагае-
мых услуг ГСО на российском внутреннем рынке 
за счет новых возможностей и приложений, кото-
рые становятся доступными благодаря ВЭО.

Полярные орбиты открывают большие возмож-
ности для предоставления мобильных приложе-
ний, расширения цифрового охвата сообществ, 
живущих за полярным кругом, а также повыше-
ния качества обслуживания и доступности услуг 
связи для населения и бизнеса. Кроме того, ГП КС 
планирует использовать спутники "Экспресс-РВ" 
для  повышения доступности радиовещания 

на  севере и, впервые в  России, для  предостав-
ления спутникового цифрового радиовещания 
с  покрытием в  масштабах всей страны. Таким 
образом, региональная группировка вне ГСО, 
подобная планируемой ГП  КС, станет настоя-
щим переломным моментом для  традиционных 
участников рынка, предоставляя прекрасные воз-
можности региональному ГСО-оператору исполь-
зовать свои глубокие знания внутреннего рынка 
и находить новые ниши доходов. Напомним, что 
в  программу комплексного развития космиче-
ских информационных технологий "Сфера" вой-
дут около 600  спутников связи разного назначе-
ния – космические аппараты связи, навигации 
и  дистанционного зондирования Земли. В  бюд-
жете на  2022  год запланировано 14,9  млрд руб.
на начало работ по созданию спутниковой системы 
связи и вещания "Экспресс-РВ", входящей в состав 

"Сферы". Предполагается, что эта система должна 
быть на орбите уже в 2023 году.

На круглом столе, посвященном вопросам спут-
никовых систем на  негеостационарных орбитах, 
директор департамента интеграционных услуг 
и комплексных проектов ГП КС Андрей Кириллович 
представил краткий обзор четверки крупнейших 
систем НГСО на конец 2020 года – Starlink, OneWeb, 
Telesat LEO и Amazon Kuiper. В фокусе доклада – эко-
номика, позиционирование, технические аспекты. 
По  мнению А.Кирилловича, у  каждой из  систем 
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есть свои плюсы и  минусы, но общая проблема 
для всех – дорогие спутники и высокая стоимость 
абонентских терминалов. 

Сергей Пехтерев, акционер "Ка-Интернет", более 
подробно рассказал о системе спутниковой связи 
Starlink, об архитектуре сети, планируемой кос-
мической и  наземной инфраструктуре, новых 
разработках абонентского терминала. По его сло-
вам, вопрос коммерческой состоятельности дан-
ного проекта по  результатам бета-тестирова-
ния в России остается открытым. В то же время, 
по  мнению С.Пехтерева, в  настоящее время 

"геостационар" никак не представлен на  рынке, 
например, яхт – и здесь Starlink смог бы продать 
порядка 100 тыс. терминалов. А вот региональная 
российская система НГСО вряд ли сможет прине-
сти коммерческую выгоду, считает эксперт. Разве 
что социальную или военную.

Однако, по мнению заместителя генерального 
директора по развитию и эксплуатации систем 
связи ГП КС Евгения Буйдинова, в  России есть 
два сегмента, где работа без НГСО абсолютно 
невозможна, – это дороги и территории, которые 
находятся выше 75-й параллели. С Е.Буйдиновым 
солидарен Артем Икоев, директор по  техноло-
гиям "МегаФон", который уверен, что техноло-
гии всегда комплементарны – и  спутниковый 
ШПД комплементарен технологиям мобильной 
связи любого поколения. Хотя, конечно, геоста-
ционарные спутниковые системы не всегда соот-
ветствуют высоким требованиям видеосервисов 
ко времени задержки. 

Начальник отдела перспективных системных 
разработок ГП КС Борис Локшин отметил, что 
идея создания низкоорбитальных систем воз-
никла именно потому, что у всех геостационар-
ных спутников есть два существенных недо-
статка – необслуживаемая территория в высоких 
широтах и значительное время задержки. Были 
предложены многоспутниковые системы, кото-
рые снимают часть этих проблем. Если на  них 
использовать многолучевую технологию, то про-
пускная способность может достигать нескольких 
гигабит в секунду. И проекты начаты. Основные 
преимущества – сниженное время задержки, воз-
можность покрытия полярных регионов, луч-
шая энергетика благодаря более низким орби-
там. А  главный недостаток – дефицит частот-
ного ресурса. 

Больше одной "команды" на  НГСО работать 
не получится, считает Б.Локшин. "Мне непо-
нятно, как поделят спектр Starlink и  OneWeb, 
которые собираются работать в  одной полосе 

частот, – размышляет эксперт. – Когда начнет 
работу OneWeb, мы сразу увидим сообщения 
о взаимных помехах. Пока они не поделят полосы 
частот, от этих помех избавиться не удастся. Это 
одна из серьезных проблем. И вторая – экономика. 
Хватит ли платежеспособного спроса, чтоб оку-
пить затраты на эти системы?..".

Ситуация с системами НГСО в мире развивает ся 
стремительно. Приведем некоторые факты от 
января этого года. 

Федеральная комиссия по  связи США разре-
шила компании SpaceX запустить 10  спутни-
ков Starlink на полярную орбиту (высота 560 км, 
наклонение 97,6°). Всего компания хочет запу-
стить на  полярные орбиты до  58-ми  аппаратов, 
однако в  Федеральной комиссии решили отло-
жить окончательное решение по данному вопросу 
на более поздний срок. Согласно запросу SpaceX, 
необходимость выведения спутников на  поляр-
ные орбиты обусловлено ее желанием побыстрее 
выйти на рынок обслуживания клиентов на тер-
ритории Аляски. 

В то же самое время viasat сделала заявление, 
согласно которому "коммерческая целесообраз-
ность" не является веской причиной для  при-
нятия регулятором соответствующего решения, 
а кроме того, она в очередной раз заявила о том, 
что ненадежные изделия SpaceX могут способ-
ствовать образованию космического мусора. 
Одновременно в решении FCC о запуске 10 спут-
ников отмечается, что это все делается в  инте-
ресах общественного блага и позволит жителям 
Аляски поближе познакомиться с предложением 
SpaceX. Что же касается образования орбиталь-
ного мусора, то в  FCC считают, что 10  спутни-
ков не окажут особого влияния на  процесс его 
образования.

Оператор OneWeb объявил о  том, что он 
резко сокращает размер предлагаемой группи-
ровки спутников следующего поколения, кото-
рая изначально планировалась в объеме около 
47 844 спутников (32 плоскости по 720 спутников 
в каждой). В заявлении в Федеральную комис-
сию по  связи от  12  января OneWeb запросил 
разрешение на внесение поправок в поданную 
в  мае заявку, и  теперь в  состав орбитальной 
группировки оператора будет входить только 
6 372  аппарата. Пересмотренная орбитальная 
конфигурация группировки сохраняет те же 
количество и расположение орбитальных пло-
скостей, но сокращает количество спутни-
ков в  каждой из  40°-ной и  55°-ной плоскостей 
с 720 до 72.  ■




