
Дэйв Макглэйд. Президент ILS Фрэнк Маккенна  дополнил, 
что компания надеется выполнить следующую  совместную 
с Intel sat миссию по запуску спутника Intelsat 23 в этом году.

Как сообщает пресс-служба Intelsat, запуск этого спут-
ника стал вторым пуском ракеты «Протон» в 2012 году 
и 374-м стартом в ее летной истории (с 1965 года). Для ILS 
запуск стал вторым в 2012 году и 71-м пуском раке-
ты «Протон-М» с начала ее коммерческой эксплуатации 
в апреле 1996 года. Ракета «Протон» в четвертый раз ис-
пользуется для выведения полезной нагрузки компании 
Intelsat. Кроме того, это 15-й пуск «Протона» с космическим 
аппаратом, изготовленным на базе платформы Boeing. Это 
также третий российский космический пуск в этом году.

На спутнике Intelsat 22 установлено 24 транспондера 
С-диапазона и 18 транспондеров Ku-диапазона для ком-
мерческого использования, а также дополнительная полез-
ная нагрузка ультравысоких частот для Вооруженных сил 
Австралии. 

Тройка выйдет 
на большую дорогу
Министерство связи и массовых коммуникаций России 
до 2014 года планирует обеспечить сотовой связью все 
 федеральные трассы России усилиями операторов «большой 
тройки».
Об этом сообщил начальник отдела Департамента государ-
ственной политики в области связи (ДГПС) Минкомсвязи 
Сергей Значков на семинаре «Развитие широкополосно-
го доступа на сетях электросвязи России – путь к ликви-
дации цифрового неравенства». По его словам, пока ми-
нистерству поставлена задача покрыть федеральные трас-
сы сотовой связью в интересах программы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
(система экстренного реагирования при аварии на доро-
гах), но оно смотрит шире – и считает, что на примере фе-
деральной трассы Чита – Хабаровск (проект «Амур») мож-
но обеспечить связью все федеральные дороги силами как 
минимум «большой тройки».

Сергей Значков сообщил, что для обсуждения этого во-
проса будет создан консорциум, чтобы операторы смогли оп-
тимизировать расходы и взаимодействие. «Встреча с пред-
ставителями «большой тройки» уже состоялась, в течение 
месяца мы ожидаем от них предложений», – отметил пред-
ставитель Минкомсвязи. ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон» 
подтвердили, что получили определенные предложения 
и приступили к их изучению, но деталей не раскрыли.

Общая протяженность магистральных дорог федерально-
го значения составляет около 30 тыс. км. Участники рынка 
не стали прогнозировать возможную стоимость проекта по-
крытия всех федеральных трасс. Но инвестиции в строитель-
ство сети мобильной связи вдоль трассы «Амур» протяжен-
ностью чуть более 2 тыс. км составили примерно 4 млрд руб., 
при этом доля операторов – 2 млрд руб.

Согласно исследованию Роскомнадзора, которое он опу-
бликовал 30 марта на официальном сайте, ни один крупный 
российский оператор не обеспечивает даже 90% покры-
тия федеральных автотрасс России, будь то связь 2G или 
3G. Для проведения исследования ведомство использова-
ло новую методику подсчета покрытия автодорог, введен-
ную в конце 2011 года, которая значительно изменила рас-
становку сил операторов. Так, на март 2012 года охват свя-
зью трасс «ВымпелКомом» сократился с 83% до 73%, доля 
«МегаФона» уменьшилась с 92% до 75%, а ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) – с 89% до 82%. Таким образом, 
«МегаФон» потерял лидерство в покрытии автотрасс, отдав 
первенство МТС. Наиболее низкие показатели оказались 
у Tele2 – на некоторых автомагистралях, исходя из данных 
Роскомнадзора, оператор отсутствует вовсе. 
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Сергей Алымов,
генеральный директор ООО «РуСат»,
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С 12 по 15 марта в Вашингтоне 
прошла международная кон-
ференция Satellite 2012, в рам-
ках которой обсуждались сразу 
две важные проблемы. Речь, во-
первых, об особенностях спутни-
ков с высокой пропускной спо-
собностью, а во-вторых, о вы-
годных для операторов спу т-
никовой связи направлениях 
работы.

Сначала о high throughput 
satellites (HTS), или о спутни-
ках с высокой пропускной спо-
собностью. По мнению специа-
листов компании Nor thern Sky 

Research, HTS являются космические аппараты, которые могут обе-
спечить двукратное или трехкратное увеличение пропускной спо-
собности по сравнению с традиционными спутниками, работающими 
в Кu-диапазоне. Специалисты компании Hughes согласились с та-
ким определением, но только в качестве классифицирующего. Они 
подчеркивают, что спутник, относящийся к категории HTS, в пер-
вую очередь является экономическим проектом, приносящим вы-
году покупателям.

Вторым важным вопросом на Satellite 2012 стали доходные для опе-
раторов направления работы. В этом аспекте, согласно обнародован-
ному на конференции прогнозу, спутниковая индустрия, несмотря 
на продолжающийся кризис в мировой экономике, является финан-
сово здоровой и имеет хорошие возможности для преодоления над-
вигающихся проблем.

Оператор SES, например, ожидает, что продолжит получать вы-
году в тех областях, где сильны его позиции: предоставление спут-
никовой емкости для вещателей, непосредственное спутниковое ве-
щание (direct to home) и т. д. Среди основных проблем, способных 
нанести ущерб бизнесу, компания выделяет прекращение вещания 
аналогового ТВ в Германии (страна полностью переходит на цифро-
вую технологию).

Французская компания Eutelsat активно работает над увеличени-
ем присутствия на рынке Латинской Америки, стремясь расширить 
свое влияние. В Южной Америке работает и оператор Intelsat, выра-
жающий уверенность, что хорошие позиции на рынке глобальных ус-
луг позволят ему получать максимум выгоды по всем направлениям, 
несмотря на изменения, мешающие стабильной деятельности компа-
нии. Среди таких изменений, например, вывод американских войск 
из Ирака, уменьшивший потребности военных в аренде спутниковой 
полосы и в обеспечении поддержки операций.

Еще одна интересная тенденция прошедшего месяца также свя-
зана с компанией Intelsat, решившей направить все усилия на реали-
зацию годовой программы по запуску спутников для мобильной свя-
зи. Благодаря этому проекту Intelsat станет первым оператором, пред-
лагающим глобальное покрытие от одной компании для покупателей 
мобильных услуг на морских и воздушных судах.

Кстати, европейское консалтинговое агентство Euroconsult провело 
интересное исследование рынка морских мобильных VSAT-терминалов. 
По оценкам аналитиков, количество спутниковых терминалов, уста-
новленных на морских судах, за прошедшее десятилетие почти уд-
воилось, а средний рост составил около 7% в год. В 2011 году общее 
число таких терминалов достигло 317 тыс., что позволило сервис-про-
вайдерам получить свыше $1,04 млрд выручки.

Спутниковые операторы 
в поисках выгоды
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