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Спутниковая связь – один из важнейших элементов цифрового развития общества. Это вроде бы бес-
спорное утверждение и породило дискуссии XXVI международной конференции операторов и пользо-
вателей сети спутниковой связи и вещания в Российской Федерации SATCOMRUS, которая в этом году 
прошла 7–8 октября в Калининграде.

Трансформация через спутники
 В  своем программном выступлении генеральный 
директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин 
рассказал о приоритетных задачах, которые пред-
приятие будет решать в ближайшей перспективе. 
Это интернет для  жителей удаленных малых 
населенных пунктов, обеспечение связью всей 
Арктической зоны Российской Федерации, в  том 
числе Северного морского пути, развитие морских 
сервисов, выход на новые зарубежные рынки. 

Геостационарная группировка ГП КС в  начале 
2022  года должна пополниться двумя космиче-
скими аппаратами: "Экспресс-АМУ3" (103°  в. д.) 
и "Экспресс-АМУ7" (145° в. д.). В числе других функ-
ций (например, обеспечение работы системы 
государственного телерадиовещания) оба спут-
ника будут предоставлять широкополосную связь 
на  судах, идущих по  Северному морскому пути. 
Кроме того, емкость Ка-диапазона "Экспресс-АМУ7" 
будет использоваться для  удовлетворения спроса 
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на  спутниковый ШПД на  Дальнем Востоке. Как 
сообщил А.Волин, "Экспресс-АМ5", который поддер-
живает эту услугу, уже почти полностью загружен.

По словам руководителя ГП КС, к настоящему вре-
мени предприятие обеспечило 384 корабля, вклю-
чая 20 судов ледового класса, телефонией, доступом 
в интернет, а также получением картографической 
информации. "Новое направление наших услуг – без-
экипажное судовождение, которое способно карди-
нально изменить отрасль морских и океанических 
грузоперевозок и принести большую выгоду не только 
судовладельцам, но и экономике в целом, – отметил 
А.Волин. – С 2018 года мы отрабатываем технологию 
сервиса вместе с судовладельцами и другими участ-
никами пилотного проекта. И сегодня ГП КС – един-
ственный российский оператор, который имеет опыт 
оказания услуг для автономного судовождения".

Еще раз об "Экспресс-РВ"
Зона обслуживания группировки ГП КС может уве-
личиться с 79,8% Земли в настояшее время до 90% 
в 2025 году за  счет появления новых спутников 
на высокоэллиптической орбите (ВЭО). Напомним, 
что на 2025 год запланирован запуск на ВЭО четырех 
космических аппаратов "Экспресс-РВ". Эти спут-
ники позволят обеспечить качественной и  высо-
коскоростной связью приполюсные регионы, где 
геостационарные системы уже не работают. Сейчас 
активно ведется разработка терминалов для работы 
с ВЭО, чтобы к 2024 году пользовательское оборудо-
вание было готово одновременно с  космическим 
сегментом. 

Алексей Волин довольно подробно рассказал 
о  проекте предоставления социального пакета 
услуг ШПД жителям малых населенных пунктов 
с помощью спутниковых технологий. Также руково-
дитель ГП КС отметил нецелесообразность исполь-
зования в  этом проекте ВОЛС, при использова-
нии которых расходы на  каждого абонента выра-
стут до  600  тыс.  руб., а  сроки реализации могут 
растянуться и  на 50  лет. Между тем спутнико-
вую сеть можно развернуть за  два  года, и  обой-
дется она в 20 тыс. руб. на абонента. Да, скорость 
в этом случае будет ниже, но 10 Мбит/с, предостав-
ляемых через космический аппарат, должно хва-
тить на  удовлетворение базовых потребностей. 
Видеостриминг, уточнил Алексей Волин, в  базо-
вые потребности не входит. 

В  2022  году планируется запустить 10–15 пилот-
ных зон, в 2023 году будет охвачено около 100 малых 
населенных пунктов, а  с 2024  года спутниковый 
ШПД должны получить около 20 тыс. населенных 
пунктов, где проживает менее 100 человек. "Люди 

сегодня хотят даже на вахте и в экспедиции сохра-
нять привычный уровень медиапотребления и ком-
муникации, – отметил А.Волин. – И  кроме спут-
никовой связи им это никто не обеспечит. Сегодня 
самый большой вызов для нас – это запуск четырех 
высокоэллиптических спутников „Экспресс-РВ“". 

КА "Экспресс-РВ" помогут решить ряд важных 
задач. Так, они покроют районы Крайнего Севера, 
улучшат связь там, где сложный рельеф ослож-
няет работу спутников на ГСО, обеспечат связью 
поезда, речные суда и  грузовые авто. Благодаря 

"Экспресс-РВ" качественную связь и интернет полу-
чат экипажи кораблей, следующих по Северному 
морскому пути, а  также ученые, специалисты 
и служащие, часто меняющие место локации: вах-
товики, геологи, военные и др.

В ракурсе новых технологий
Будущее спутниковой отрасли неотъемлемо 
от  новых технологий. Об этом, в  частности, рас-
сказал генеральный директор АО  "ИСС им. акаде-
мика М.Ф.Решетнева" Николай Тестоедов. Сейчас, 
к  примеру, видна большая потребность в  сервисах 
Интернета вещей – для  метеорологических стан-
ций, сельского хозяйства, контроля ЖКХ и  т.д., и, 
по его словам, в будущем во многих областях будут 
использованы многоспутниковые системы нового 
типа. Речь идет о  гибриде существующей и  прин-
ципиально новой системы. "Гармонизированная 
общая спутниковая система, которая продолжает 
развиваться и создается новыми орбитальными груп-
пировками, – это совокупность стационара, высо-
кого эллипса, средней круговой и низкой круговой 
орбит", – пояснил Николай Тестоедов. С ним согласи-
лась и генеральный директор МОКС "Интерспутник" 
Ксения Дроздова: новые технологии и возможность 
использования множества орбит обеспечат стреми-
тельное развитие отрасли. "Мы будем использовать 
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все возможности – это множество орбит, это симбиоз 
доступа к космическому ресурсу и услугам и это мно-
жество сервисов. Например, сейчас мы зани маемся 
переносом данных в  „облака“. Ближайший про-
ект, над которым мы работаем, это „облачные 
пространства“ для  телерадиовещателей, кото-
рые наиболее готовы к  переносу своих серви-
сов", – отметила глава "Интерспутника".

В  рамках четырех сессий участники обменя-
лись своим видением будущего спутникового 
рынка в  условиях активного развития и  запу-
ска низкоорбитальных группировок. По словам 
А.Волина, с  каждым пуском НОО-спутников 
у  традиционных представителей отрасли воз-
никает все больше вопросов и опасений относи-
тельно будущего спутниковой связи. Но, на его 
взгляд, на  данный момент поводов для  беспо-
койства нет: каждый сможет занять опреде-
ленную нишу и  предоставлять свои сервисы. 

"Космическая связь существует наряду с оптово-
локном и мобильной связью, – отметил Алексей 
Волин. – Ко всем нам также добавились новые 
участники рынка, в том числе низколеты, кото-
рые будут решать свою отдельную задачу. Где-то 
мы будем делить рынок, где-то – конкуриро-
вать, но у каждого из нас останется своя ниша". 
Он подчеркнул, что традиционные операторы 
будут готовы подставить свое плечо в  случае, 
когда рынок низколетов постигнет практически 
неизбежный на первых этапах развития кризис, 
и  они не смогут удовлетворить запросы клиен-
тов: "Любой новый бизнес после резкого подъ-
ема на  старте затем переживает спад и  далеко 
не всегда потом выходит из  „мертвой зоны“, – 
пояснил генеральный директор ГП  КС. – Наш 
бизнес это испытание давно прошел. А как будут 
реагировать инвесторы (НОО-проектов), когда 
вместо обещанной сверхприбыли случится 

первый „лопнувший пузырь“ – большой вопрос. 
Мы готовы наблюдать за  происходящим у  кол-
лег, а также в нужный момент подставить свое 
плечо тем, кто останется без связи, и предоста-
вить им наши традиционные услуги".

На конференции генеральный директор 
АО "ИСС им. академика М.Ф.Ре шет не ва" Николай 
Тестоедов сообщил также, что предприятие 
пе рес мотре ло тра дицион ные технологи чес кие 
про цес сы, рас счи тывая по лучить за каз на произ-
водс тво но вых негеостацио нар ных спут ни ков, и 
рассказал о новых подходах компании к произ-
водству космических аппаратов для орбитальной 
группировки "Марафон". Так, если для изготов-
ления космического аппарата, работающего на 
геостационарной орбите, требуется около трех 
лет, то на выпуск одного низколета пред прия тие 
планирует затрачивать не более трех дней. По 
словам Николая Тестоедова, ком па ния намере на 
ис поль зо вать тех но логию циф ро вых двой ни ков, 
ко торую на зывает циф ро вым пор тре том. 

Новости нового бизнеса
По данным ComNews, в апреле 2021 года Eutelsat 
объявил о покупке 17,6% акций OneWeb за 550 млн 
долл. США (сделка завершена 8 сентября), 
а  6 октября сообщил, что увеличит долю 
в OneWeb до 22,9%, доплатив еще 165 млн долл.
Как отметил на конференции Satcomrus-2021 регио-
нальный президент Eutelsat S.A. по  России 
Николай Орлов, его компания является един-
ственным спутниковым оператором среди вла-
дельцев OneWeb и  при этом обладает весомым 
голосом при принятии решений. При этом в 
качестве инвестиций для данного НОО-проекта 
Eutelsat использовал средства, полученные 
за ускоренное освобождение С-диапазона в США.
На конференции Satcomrus-2021 Н.Орлов сообщил, 
что OneWeb получил разрешение Международного 
союза электросвязи на  использование опреде-
ленного диапазона радиочастот и  уже закон-
чил частотную координацию этого диапазона 
с  большинством стран, включая Россию. "До 
конца этого года система OneWeb начнет рабо-
тать в зонах выше 50o северной широты, а к концу 
2022 года получит глобальное покрытие, – уверен 
Николай Орлов. – Мы считаем, что оборот такой 
группировки составит около 1 млрд долл. в тече-
ние трех-пяти лет, а Eutelsat получит 10–20% гло-
бального бизнеса низкоорбитальных группи-
ровок, продолжая развивать основной бизнес 
и  получать доход от  геостационарных спутни-
ков".  ■




