ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Новые задачи — новые решения
XXVII Международная конференция SATCOMRUS прошла в
конце октября в Москве и традиционно стала площадкой для
диалога представителей органов власти, спутниковых операторов, телекоммуникационных компаний и вещателей, а
также крупных производителей аппаратов и телекоммуникационного оборудования. Данным мероприятием организатор,
ФГУП “Космическая связь”, отметил 55 лет со дня основания
предприятия.
В рамках трех сессий эксперты обменялись своим видением
тенденций на телекоммуникационном рынке, обсудили пути
достижения технологического суверенитета и адаптации бизнес-моделей спутниковых сервис-провайдеров к новым экономическим условиям, а также отметили вклад ГП КС в развитие отечественной спутниковой отрасли.
Пленарная сессия “Будущее спутниковой отрасли в новой
экономической реальности: стратегия, бизнес, технологии”
Стоящие перед российской индустрией спутниковых коммуникаций
вызовы подчеркнули осознание необходимости опоры на свои силы,
заверил генеральный директор
ФГУП “Космическая связь” Алексей
Волин. Отключение российских
пользователей от сервисов иностранных компаний началось с
конца февраля несмотря на заключенные контракты. Перед российскими операторами встала задача
бесшовно переключить сервисы на
свои спутники. Загрузка спутниковой
группировки ГП КС увеличилась —
предприятие перевело с иностранных спутников на свои космические
аппараты сети объемом более 1500
МГц. Рост потребляемого трафика в

“Вестник связи” № 11 '2022

была посвящена изменению бизнес-моделей операторов с
учетом глобальной трансформации отрасли, сосуществованию мультиорбитальных систем и национального спутникового производства и технологическому суверенитету.
На сессии “Спутниковые операторы: бизнес в новых условиях” обсуждались доставка медиаконтента и перспективы
развития ТВ — доступное спутниковое телевидение для населения, интернет-сервисы на кораблях, оснащение социально
значимых объектов спутниковым доступом в Интернет и перспективы развития абонентской базы индивидуального спутникового доступа в Интернет, а во время сессии “Перспективы российского рынка спутникового оборудования” — проблемы и перспективы развития сетей спутниковой связи в
РФ, потребности российского рынка спутниковой связи в
модемном оборудовании, импортозамещение, а также спутниковые технологии для развития сельского хозяйства.

Республике Саха (Якутия) за год
вырос в 2,5 раза — до 3 Тб. В зоне
обслуживания спутников ГП КС находится 81,4 % поверхности Земли.
Интерес к услугам ГП КС со стороны других стран после ухода иностранных операторов вырос. Второй
по объему покупатель спутникового
ресурса ГП КС — “Интерспутник”,
который обладает уникальным опытом реализации проектов на базе
ресурсов различных орбитальных
группировок и наземной инфраструктуры по всему миру, разветвленной сетью представительств на
всех континентах и уникальной экспертизой и возможностью предоставления необходимых технических ресурсов под клиента в крат-

чайшие сроки в любой точке мира.
Продажи “Интерспутником” емкости
спутников ГП КС увеличились на
60 % в 2022 г. Реализованы проекты
в Бахрейне, Саудовской Аравии,
Малайзии, готовятся в Индии и
Индонезии. Сложности, связанные с
оплатой из-за санкций, удалось преодолеть.
Несмотря на прекращение сотрудничества разработчиков полезной нагрузки и поставщиков оборудования, ИСС им. академика Решетнёва разрабатывает “ЭкспрессАМУ4” для импортозамещения
полезной нагрузки.

Статью целиком читайте в
бумажной версии журнала
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