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Какова роль спутников в экосистемах 5G и IoT? Спутники на геостационарной и негеостационарных 
орбитах – конкуренты или взаимодополняющие системы? Что предлагают производители оборудо-
вания спутниковой связи, какова позиция операторов? Эти и другие вопросы обсуждались на XIII 
Международной конференции Satellite Russia & CIS 2021, которая была проведена 8–9 апреля 2021 года. 
В дискуссиях приняли участие аналитики и эксперты отрасли, теоретики и практики, ученые и пред-
ставители ведущих на мировом и региональных рынках компаний спутниковой связи. 

Без космоса – никуда
Организатор мероприятия – Информационная 
Группа ComNews. Генеральными партнерами кон-
ференции выступили АО  "Газпром космические 
системы" и  АО  "Информационные спутниковые 
системы" им. академика М.Ф.Решетнева. Другие 
партнеры и спонсоры – ФГУП "Космическая связь", 
Hughes Network Systems, Gilat Satellite Networks, 
Thales Alenia Space, Keysight Technologies, Газпром 
СПКА, РТКОММ, "Интерспутник" и пр. 

В связи с непростой эпидемиологической обста-
новкой в мире конференция проводилась в гибрид-
ном формате: в классическом режиме и  онлайн. 
Всего в  мероприятии приняло участие свыше 
350 делегатов из России, ближнего и дальнего зару-
бежья. На конференции собрались представители 
Казахстана, Беларуси, стран Западной Европы, 
Бразилии, Израиля и др.

На открытии конференции с видеообращением 
к участникам выступил летчик-космонавт СССР 
№ 61, Герой Советского Союза, ныне  – замести-
тель директора московского Музея космонавтики 
Александр Иванович Лавейкин. Он поздравил 
всех присутствующих с важной датой – 60-летием 
полета Юрия Гагарина в космос, и отметил важ-
ность вопросов, запланированных к  обсуж-
дению на  конференции: "В нашей жизни без 

космоса – никуда, и особенно это касается спут-
никовой связи. Телевидение, радио, МЧС, обще-
ственная жизнь – все это не обходится без спут-
ников, которые находятся на  геостационарной 
орбите".

Но сегодня жизнь на  орбитах меняется в  сто-
рону уплотнения: активно продвигаются и вне-
дряются новые проекты геостационарных спутни-
ков типа HTS и многоспутниковых группировок 
на  низких (LEO), средних (МЕО) и  высокоэллип-
тических (HEO) орбитах с  целевой функцией 
предоставления услуг широкополосного доступа 
в  Ku- и  Ka-диапазонах; разрабатываются новые 
многоспутниковые системы с целевой функцией 
Интернета вещей (IoT), работающие в диапазонах 
радиочастот ниже 1 ГГц. 

Как заметил в  своем приветственном слове 
к  участникам конференции первый замести-
тель генерального директора по развитию орби-
тальной группировки и  перспективным проек-
там Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич, 
за 2020 год мировая экономика подверглась серьез-
ным испытаниям, затронувшим все виды дея-
тельности, включая космическую. "Адаптация 
к  новым реалиям пандемии придала новый 
импульс развитию цифровых технологий, дина-
мика которых обещает хорошие перспективы 
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на 2021 год и далее, – считает он. – Значительно 
возросшая потребность в информационных ресур-
сах и  организации дистанционной работы сти-
мулирует развитие технологий 5G; в секторе дис-
танционного зондирования Земли наблюдается 
тенденция активного увеличения темпов и опе-
ративности поставки материалов космической 
съемки". По  мнению Ю.Урличича, повышение 
требований и  спроса на  космические услуги, 
в  свою очередь, транслируются производите-
лям ракетно-космической техники и сподвигают 
на поиски инновационных подходов к разработке 
и  изготовлению КА, ракет-носителей, управле-
нию многоспутниковыми орбитальными груп-
пировками и  построению наземного сегмента. 
Коммерческие космические системы продол-
жают наращивать свою долю на  мировом кос-
мическом рынке, достигая высоких потреби-
тельских показателей и поднимая конкуренцию 
на новый уровень. Он уверен, что 2021 год озна-
менует новую страницу в развитии спутниковой 
отрасли Российской Федерации с началом работ 
в  рамках подпрограммы комплексного разви-
тия космических информационных технологий 

"Сфера" на период до 2030 года. Планируется совер-
шенствование существующих и  развертывание 

перспективных орбитальных группировок, кото-
рые будут сформированы из  серийно изготов-
ленных спутников и  обеспечат предоставление 
для  государственных и  коммерческих потреби-
телей широкого спектра космических сервисов 
высокого качества.

Общемировой контекст
Пленарную сессию "Новые реалии рынка спут-
никовой связи – вызовы и перспективы" открыла 
своим докладом Аарти Холла Маини, генераль-
ный секретарь EMEA Satellite Operators Associations 
(ESOA), которая сразу заявила, что в секторе спут-
никовой связи сегодня наблюдается "новый кон-
текст". По  сути, он реализуется в  двух направ-
лениях. С  одной стороны, это мощный рывок 
в  направлении 5G (речь идет уже даже и  о 6G), 
ИИ, IoT. С  другой – одновременно существует 
огромный спрос на  расширение доступности 
услуг ШПД для того, чтобы общество могло про-
должать устойчивое развитие в новых условиях. 
В  этой ситуации очень важно при выработке 
стратегии и  тактики работы ориентироваться 
на активное сотрудничество работающих в дан-
ной сфере компаний, уверена спикер. Она при-
вела пример такого сотрудничества – совместный 
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проект организации лаборатории Darwin SatCom 
Lab в Великобритании. Лаборатория предназна-
чена для  изучения возможностей совмещения 
5G и спутниковой связи в целях создания беспи-
лотных движущихся средств. Проект был реа-
лизован в конце 2020 года испанским спутнико-
вым оператором Hispasat, британской компанией 
мобильной связи О2 и Европейским космическим 
агентством (ESA). Испанский и британский опе-
раторы создали наземную спутниковую лабо-
раторию 5G, предназначенную для  тестирова-
ния подключенных беспилотных автомобилей. 

"Может показаться, что это футуризм, но на самом 
деле эти технологии очень нужны для внедрения 
важных услуг, которые являются частью экоси-
стемы 5G, – отметила Аарти Холла Маини. – Они, 
если угодно, вносят свой вклад в  "озеленение" 
транспорта". 

В сообщении Darwin SatCom Lab отмечается, что 
лаборатория открыта для компаний, же лающих 
тестировать подключенные и беспилотные транс-
портные средства. В  ней уже переоборудовали 
два электромобиля Renault Twizy в беспилотные, 
оснастив их лидарными датчиками, которые 
позволяют удаленно управлять автомобилями. 
Используя оборудование 5G, предоставленное 
компанией Nokia, и  спутники геосинхронной 
связи от  спутникового оператора Hispasat, спе-
циалисты компании O2  могут удаленно отсле-
живать состояние каждого транспортного сред-
ства Twizy, включая их местоположение, движе-
ние и скорость. 

Другой пример сотрудничества в  рамках 
ESOA связан с рынком узкополосного Интернета 
вещей. Этот рынок очень важен для  поставщи-
ков услуг спутниковой связи в  недалекой пер-
спективе. В  августе прошлого года один из  чле-
нов ESOA – Inmarsat – провел испытания с круп-
нейшим изготовителем чипов MediaTek. В ходе 
испытаний данные передавались на  спутнико-
вую геостационарную орбиту. По  совместному 
заявлению участников эксперимента, резуль-
таты, полученные в его ходе, будут способствовать 
работе по внедрению стандарта связи Rel-17 в рам-
ках инициативы 3GPP. "Поскольку очень важна 
стандартизация узкополосных систем IoT, и она 
ведется уже сегодня, мы работаем над 17-й вер-
сией стандарта. Очень важно иметь стандарт 
и  необходимые спецификации для  того, чтобы 
все это можно было применять, – подчеркнула 
Аарти Холла Маини. – Очень важно, чтобы инфра-
структура 3GPP обеспечила возможность перехода 
от  испытательных образцов к  промышленным, 

эта работа сегодня ведется и  служит поддерж-
кой этого нового быстроразвивающегося рынка". 

Второе направление деятельности ассоциации 
направлено на  преодоление цифрового неравен-
ства – расширение территорий покрытия мобиль-
ной связью и наращивание скорости передачи дан-
ных. В прошлом году аль янс NGMN (Next Generation 
Mobile Networks), объ еди няю щий мо биль ных 
операто ров, вен до ров и  на уч ные ин сти туты, 
и  ESOA объ яви ли о  сот рудни чес тве в  час ти рас-
ши рения ох ва та се тями свя зи 5G труднодоступных 
тер ри торий. Сто роны со бира ют ся интегрировать 
кос ми чес кие сис те мы с на зем ной ин фраст рук ту-
рой опе рато ров мобиль ной свя зи для то го, что бы 
обес пе чить 100%-ное пок ры тие в нуж ных населен-
ных пун ктах. Соответствующее соглашение NGMN 
и ESOA подписали 5 февраля 2020 года. "Мы пони-
маем, что прокладка волокна в труднодоступных 
местах – очень дорогостоящая вещь, – проком-
ментировала Аарти Холла Маини. – Спутниковая 
связь тоже стоит недешево, поскольку необходимо 
организовывать наземные станции, устанавли-
вать БС, соединять их между собой. Но наш посыл 
состоит в том, что цифровой разрыв грозит разры-
вом в области 5G – и это вопрос экономики, а не 
спектра. Никогда не будет единого решения, кото-
рое подойдет всем. Наш месседж – это сотрудниче-
ство с МСЭ, особенно в рамках исследовательских 
групп. Спутниковый сегмент обеспечивает раз-
вертывание самых разных технологий, а 5G – это 
не какая-то одна технология, а сеть сетей". 

Освоение других орбит и территорий
В последние годы активно продвигаются идеи раз-
вития спутникового ШПД на основе негеостацио-
нарных систем типа LEO/MEO/HEO. О намерениях 
наиболее приближенного к реальности проекта 
OneWeb сообщил на конференции коммерческий 
директор компании в России Михаил Кайгородов. 
В  настоящее время центры управления британ-
ской OneWeb развернуты в  Великобритании 
и  США. По  словам М.Кайгородова, компания 
уже использует российские компоненты при про-
изводстве космических аппаратов, в  том числе 
плазменные двигатели. Теперь OneWeb сле-
дит за  разработками в  области пользователь-
ских терминалов и  ведет предметные перего-
воры с  одной из  российских компаний. Летом 
этого года OneWeb собирается привезти в Россию 
демонстрационные абонентские терминалы. 
Как показали тестовые испытания оборудова-
ния, оно обеспечивает скорость передачи данных 
400 Мбит/с с задержкой 32 мс. К 2027 году компания 
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планирует запустить 648 спутников для  обеспе-
чения СШПД по  всему миру. 110 спутников уже 
запущены. Их выводят на  орбиту в  том числе 
и на российской ракете "Союз-2.1б". В ходе послед-
него запуска было успешно выведено на  орбиту 
36 спутников. При этом OneWeb до сих пор не полу-
чила разрешения на  использование радиочастот 
от ГКРЧ для использования своих наземных стан-
ций в  России. Как выяснилось на  конференции 
Satellite Russia & CIS 2021, в обновленной конфигу-
рации наземная сеть OneWeb предполагает нали-
чие на  территории России трех земных станций 
(Satellite Access Points, SAP) и  одной точки при-
сутствия (PoP), а  в общей сложности OneWeb пла-
нирует развернуть на  Земном шаре более 40 SAP 
(половина из этого количества уже запущена либо 
находится в различных стадиях готовности). При 
этом OneWeb недавно создал в  Казахстане дочер-
нее предприятие, которое запросило у  местных 
властей радиочастоты и  намерено строить мест-
ную земную станцию, на базе которой компания 
намерена создать Центральноазиатский техниче-
ский центр OneWeb для   обеспечения спутнико-
вым интернетом не только Казахстана, но и  дру-
гих стран Центральной Азии. Помимо Казахстана, 
земная станция OneWeb уже запущена в Норвегии 

и планируется строительство аналогичного объек та 
в Финляндии. 

Второй проект, следующий за  LEO-фаворитом 
СШПД, – Starlink американской компании 
SpeceX Илона Маска. 7 апреля 2021  года ракета 
Falcon-9 вывела на орбиту очередные 60 спутников 
Starlink, после чего размер группировки достиг 
1443 аппаратов. С  мая 2019  года это был уже 24-й 
пуск. Starlink уже предлагает купить абонентское 
оборудование для  бета-тестирования во многих 
странах мира, в  том числе и  в Европе. Но к  рос-
сийским властям за  частотами и  разрешением 
на  приземление сигнала со спутников Starlink 
пока не обращался.

Отвечая на  вызовы времени, Россия разрабо-
тала программу "Сфера", включающую три негео-
стационарные группировки спутников – на высо-
коэллиптических орбитах ("Экспресс-РВ", иници-
атор ГП КС), на средних орбитах для ШПД ("Скиф", 
инициатор "Зонд-Холдинг") и  на низких орби-
тах для услуг IoT ("Марафон", инициатор "Висат-
Тел"). Как отметил на  конференции Александр 
Кузовников, заместитель генерального конструк-
тора по разработке космических систем, общему 
проектированию и  управлению космическими 
аппаратами АО "Информационные спутниковые 
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системы" (ИСС) им. академика М.Ф.Решетнева, 
спутниковая группировка "Экспресс-РВ" будет 
включать в свой состав четыре КА на высокоэллип-
тической орбите и  в полном объеме реализована 
в  2025  году. Ее основная задача – предоставление 
широкополосного доступа к интернету в северных 
широтах и предоставление услуг интернета на всей 
территории РФ для обеспечения высокоскоростной 
связью подвижных абонентов. 

Что касается среднеорбитальной группировки 
"Скиф", то она отличается тем, что для  ее реа-
лизации в  инициативном порядке были поданы 
радиочастотные заявки в  МСЭ, и  получено одо-
брение. Место группировки в  общей глобальной 
системе – предоставление услуг как на  террито-
рии РФ, так и  в региональном и  глобальном мас-
штабе. Общий состав группировки – 12 КА. Первый 
аппарат планируется запустить в 2022 году. 

Третий, низкоорбитальный сегмент – группи-
ровка "Марафон" для  передачи коротких сообще-
ний, для масштабного внедрения услуг Интернета 
вещей. Как сообщил Валентин Анпилогов, заме-
ститель генерального директора АО  "Висат-Тел", 
в марте этого года завершен аванпроект по системе 

"Марафон", в нем приняли участие примерно 19 рос-
сийских компаний во главе с ИСС им. академика 
М.Ф.Решетнева. Следующий этап – эскизный 

проект, а далее – практическая реализация системы. 
Система "Марафон IoT" принципиально отличает ся 
от известных решений, утверждает ее инициатор. 
В ней наряду с традиционным режимом работы IoT, 
не предпола гающим организацию взаимодействия 
в  реальном времени (в том числе предусматрива-
ется и  режим запоминания), планируется предо-
ставление услуг в режиме, приближенном к реаль-
ному времени. Например, для создания поля кон-
троля и  подачи команд на  беспилотные системы. 
Одной из  основополагающих целей при проекти-
ровании "Марафон IoT" является достижение цено-
вых параметров услуг, соизмеримых с  аналогами 
в наземных сетях. Для этого предусмотрена адап-
тация к системе технологии LPWAN LoRa.

Всего в рамках конференции Satellite Russia & CIS 
2021 было заслушано более 20 докладов, прошли 
дискуссии и дебаты по ряду актуальных проблем 
(часть выступлений транслировалась в дистанцион-
ном режиме). Онлайн-участники из разных стран 
также получили возможность участвовать в работе 
конференции – трансляция заседаний велась как 
на русском, так и на английском языках, а в пере-
рывах между сессиями для удаленных участников 
были организованы прямые репортажи со стендов 
выставки, которая традиционно сопровождала кон-
ференцию.   ■

У МОКС "Интерспутник" − новый гендиректор
Ксения Дроздова, заместитель генерального дирек-
тора по развитию бизнеса ФГУП "Космическая  
связь" (ГП КС), избрана генеральным директором 
международной организации космической свя-
зи (МОКС) "Интерспутник".

Такое решение было принято в ходе совмест-
ной 49-й сессии совета и 23-й сессии эксплуатаци-
онного комитета МОКС "Интерспутник", которые 
проходили с 5 апреля по 14 мая 2021 года в дис-
танционном формате.

Кандидатура Ксении Дроздовой на пост 
генерального директора была выдвинута 
Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации. 
В голосовании за избрание гендиректора приня-
ли участие 16 организаций, действующих от име-
ни членов и являющихся членами совета МОКС 

"Интерспутник", и 19 организаций, являющихся 
членами эксплуатационного комитета.

Более 10 лет, с 2009 года и до настояще-
го момента, Ксения Дроздова занимала долж-
ность председателя эксплуатационного комите-

та МОКС "Интерспутник". Под ее руководством 
комитет наладил эффективное взаимодействие 
стран-членов "Интерспутника" и значительно рас-
ширил спутниковые возможности, которые участ-
ники организации предлагают своим клиентам.

На посту генерального директора междуна-
родной организации Ксения Дроздова возглавит 
дирекцию – постоянный исполнительный и адми-
нистративный орган "Интерспутника" – и будет 
заниматься дальнейшим развитием организации. 
МОКС "Интерспутник" продолжит политику укре-
пления связей и координацию взаимодействия 
как в системе международных организаций, так 
и с региональными организациями электросвязи. 

"Интерспутник" также планирует активно разви-
вать собственный космический флот, в том чис-
ле и по модели виртуального оператора.

"Наша приоритетная задача – предоставить 
гражданам государств-членов "Интерспутника" 
удобные формы доступа к  любым услу-
гам на базе спутников: от решений для В2В-
сегмента до вариантов связи для конечного 

потребителя, − сообщила Ксения Дроздова. − 
Участники нашей организации обладают спут-
никовым флотом на разных орбитах − низких, 
средних, геостационарной, а зоны обслужива-
ния их космических аппаратов охватывают весь 
Земной шар. Я полагаю, что "Интерспутник" 
в своей деятельности будет использовать все 
передовые возможности группировок на любых 
типах орбит для предоставления самых совре-
менных сервисов и в целях устранения цифро-
вого неравенства по всему миру".

С 2008 года Ксения Дроздова отвечала за раз-
витие бизнеса в ГП КС, ведущем российском спут-
никовом операторе, являясь инициатором и руко-
водителем ряда проектов по продвижению услуг 
связи на базе ресурса российской спутниковой 
группировки на зарубежные рынки. Она − автор 
многочисленных статей по развитию спутнико-
вой связи в России, а также соавтор стратегии 
развития ФГУП "Космическая связь". 

По информации ФГУП "Космическая связь"




