
ракеты-носителя «Протон» четыре были неудачными (вклю-
чая три из-за «Бриз-М»).

По информации пресс-службы Минкомсвязи, с помо-
щью спутника «МД2» планировалось начать вещание спе-
циального локализованного мультиплекса цифрового ТВ 
на Дальнем Востоке. Из-за неудачного запуска «Экспресс-
МД2» также отложен запуск другого российского спутника 
связи – «Ямал-300» ОАО «Газпром космические системы». 
Об очередном переносе запуска «Ямал-300» (производства 
ИСС им. М. Ф. Решетнева) корреспонденту «Стандарта» со-
общил источник на рынке спутниковой связи. По его сло-
вам, запуск этого борта будет отложен до тех пор, пока 
Роскосмос не разберется с проблемами в разгонном бло-
ке «Бриз-М».

Владимир Нес теров возглавил ГКНПЦ им. Хруничева 
25 ноября 2005 года. Его предшес твенник Александр 
Медведев также был снят с должнос ти за неудачи с кос-
мическим аппаратом «Монитор-Э» и аварийный запуск 
8 октября 2005 года с Плесецка, когда из-за ракеты-но-
сителя «Рокот» производс тва центра был потерян евро-
пейский научный спу тник «Криосат». Кто займет мес то 
Владимира Нес терова, на момент подготовки журнала 
к печати не было извес тно. 

EPEG застрял в Омане
ОАО «Ростелеком» и международный оператор Cable & 
Wireless Worldwide (C&WW) отложили запуск кабельной си-
стемы EPEG (Europe Persia Express Gateway), которая дол-
жна соединить Франкфурт и Барку. Вместо июля 2012 года 
линия будет запущена в конце года.
Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что причина за-
держки запуска EPEG – в отрезке, которым занимают-
ся ближневосточные партнеры «Ростелекома» и C&WW. 
«Российский участок EPEG фактически готов, задерж-
ки произошли у наших партнеров, иранской компании 
Telecommunications Infrastructure Company (TIC) и оманской 
Omantel», – пояснила пресс-служба оператора.

Ранее «Рос телеком» уже сообщал, что запуск про-
екта произойдет позже запланированных в мае сро-
ков – в июле. При этом компания ссылалась на возник-
шие сложнос ти при согласовании с троительс тва на с то-
роне Omantel . Менеджер крупного магис трального опе-
ратора, знакомый с деталями проекта EPEG, рассказал 
«Стандарт у», что затягиванию сроков проекта способ-
с твует еще одно обс тоятельс тво. По его словам, EPEG – 
консорциум, и любой из его учас тников, получив день-
ги от привлеченного клиента, отдает час ть из них всем 
ос тальным партнерам (пропорционально их учас тию в ка-
питале). «Инициатором проекта был C&WW, поэтому ис-
ходный пул клиентов преимущес твенно обеспечит имен-
но эта компания, – пояснил ис точник. – Но в этом слу-
чае ей придется выплачивать час ть дохода от клиентов 
ос тальным партнерам, включая и иранскую TIC. Но отно-
шения Европы и Ирана близки к войне, и C&WW не может 
себе позволить выплаты иранской компании». По словам 
ис точника, учас тники EPEG обсуждали вариант, при кото-
ром «Рос телеком» выс т упил бы платежным агентом C&WW 
в ее взаиморасчетах с TIC.

C&WW курирует магистраль, соединяющую Европу 
с Украиной до границы с Россией. От российско-украинской 
границы до Азербайджана и через Азербайджан до Ирана 
линию организует «Ростелеком», а за оптоволокно от Ирана 
до Персидского залива отвечает TIC. До Омана линию дове-
дет Omantel. Планируемая емкость новой кабельной систе-
мы составит 0,5 Тбит/с. Протяженность сети EPEG достигнет 
6 тыс. км, а стоимость ее создания, по оценке аналитиче-
ской компании ComNews Research на май этого года, пре-
высит $200 млн. 

С миру по нитке

Сергей Алымов,
генеральный директор ООО «РуСат»,

специально для «Стандарта»
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В этот раз мы поговорим о ново-
стях в области подвижной свя-
зи, которая активно развивает-
ся на земле, на море и в воздухе 
благодаря появлению инноваци-
онных спутниковых технологий, 
предлагающих хороший баланс 
с точки зрения охвата нужных 
континентов, умеренных цен 
на ресурс и высокой пропуск-
ной способности.

Напомню, что в прошлом 
месяце спу тниковый опера-
тор Intelsat объявил о планах 
по строительству космических 
аппаратов нового поколения 

Intelsat-29e и Intelsat-33e с использованием открытой архитектуры 
EpicNG. Она позволяет организовывать широкополосную связь повсе-
местно и осуществлять доставку видеоконтента практически в любую 
точку земного шара. Теперь оператор сообщает о подписании сразу 
двух контрактов на аренду емкости на этих космических аппаратах – 
с компаниями Panasonic Avionics и Harris CapRock Communications. 
Panasonic будет использовать ресурс в Кu-диапазоне для развития 
мобильной платформы, предоставляя пассажирам авиакомпаний ши-
рокополосный доступ в Интернет и телевизионные сервисы. По заяв-
лению Panasonic, функционал платформы EpicNG полностью отвечает 
задачам компании, обеспечивая глобальное покрытие, масштабируе-
мость и приемлемую стоимость одного бита информации, и все это 
без необходимости каких-либо затратных изменений в существую-
щем антенном оборудовании. Поскольку новая платформа будет ин-
тегрирована с наземной сетью IntelsatOne, Panasonic выиграет два-
жды: компания сможет работать не только со спутниками на платфор-
ме EpicNG, но и с другими космическими аппаратами Intelsat, а так-
же использовать инфраструктуру телепортов оператора, связанных 
оптическими каналами связи.

Аналогичный проект с компанией Harris CapRock Communications 
будет реализован в секторе морской связи для расширения спек-
тра услуг и развития новых приложений на рынке морских пере-
возок. В первую очередь это перевозки в интересах государств, 
энергетического, нефтяного и газового секторов, а также смежных 
с ними отраслей. Поскольку телекоммуникационные сервисы, пре-
доставляемые в области морских перевозок, должны обладать вы-
сокой надежностью (ведь даже небольшой перерыв в связи доро-
го обходится этим заказчикам), в Harris сделали ставку на платфор-
му EpicNG из-за ее безопасности, долговечности и эффективности. 
Уверен, они не пожалеют.

Еще одна компания объявила о намерении расширить мобиль-
ные сервисы: Yahsat подписала со спутниковым оператором Astrium 
соглашение, в рамках которого будет не только арендовать спутни-
ковый сегмент, но и приобретет интегрированные системы для ин-
сталляции на самолетах. Такие системы состоят из модемов, модем-
ного и шифровального оборудования, наземного сегмента и системы 
управления всей сетью, и они позволят удовлетворить возрастающие 
требования Yahsat по безопасной высокоскоростной передаче данных. 
Помимо этого, системы Astrium будут развиваться в Ка-диапазоне, где 
еще нет коммерческих продуктов для массового сегмента, и в э том 
аспекте сделка с Yahsat, безусловно, интересна.

Новый уровень 
мобильности
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