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По Вашему мнению, какие основные
темы являются ключевыми для
международной отрасли спутниковой связи сегодня?

В спутниковой индустрии по всей цепочке
создания стоимости происходит много
нового. В космическом сегменте это, прежде
всего, новости об успехах / неудачах создания
группировок на негеостационарных орбитах.
Как мы знаем инициативы некоторых
компаний потерпели неудачу, как, например,
LeoSat, другие компании начали активно
запускать спутники на фоне многочисленных
сомнений в состоятельности бизнесмоделей и доступности пользовательского
оборудования; третьи только что вступили в
этот клуб. Горячая тема в сегменте наземного
оборудования - стремительная консолидация
(всего за полгода!) поставщиков спутниковых
модемов. Сделки с участием iDirect / Newtec и Comtech / UHP / Gilat – предмет
обсуждения в спутниковом сообществе. А в
сегменте конечных пользователей остается
много вопросов относительно успешности
интеграции спутниковых и наземных сетей,
особенно в грядущую эру 5G. Для нас,
традиционных операторов спутников на
геостационарной орбите (ГСО), сегодня самым
важным моментом является поиск новых
точек роста. Нас интересуют новые рынки,
идеи, решения, кооперация и приложения,
которые помогут нам не только удержать
клиентов, но даже увеличить приток доходов.

Думаю, мы еще не раз услышим,
как
традиционные
операторы
спутников на ГСО ищут возможности
использовать свой опыт на низких
орбитах? Как бы Вы описали
стратегию вашего предприятия, не
опирающуюся на ГСО ?

Фактически ГП КС было одним из первых
операторов спутников на ГСО, который
начал планировать создание собственной
группировки на других орбитах задолго до
того, как эта тема стала предметом бурных
обсуждений. Не предназначенные для
ГСО аппараты ГП КС, а именно спутники
серии «Экспресс-РВ», будут размещаться
на высокоэллиптических орбитах (ВЭО) и
будут региональными, покрывая северные
широты земного шара. Наша основная
стратегия заключается в повышении
качества предлагаемых услуг ГСО на российском внутреннем рынке за счёт новых
возможностей и приложений, которые
становятся доступны благодаря ВЭО. Для
нас это новые точки роста. Таким образом, в
таких странах, как Россия, расположенных
в северном полушарии, полярные орбиты
открывают большие возможности для
предоставления мобильных приложений,
расширения цифрового охвата сообществ,
живущих за полярным кругом, а также
повышения качества обслуживания и
доступности услуг связи для населения
и бизнеса. Кроме того, мы планируем
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использовать спутники «Экспресс-РВ» для
повышения доступности радиовещания
на севере и, впервые в России, для
предоставления спутникового цифрового
радиовещания с покрытием в масштабах всей
страны.
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наблюдается
множество
препятствий:
технических, финансовых, происходящих
из самого бизнеса, а также из нормативного
регулирования. Поэтому сегодня слишком
рано предсказывать какие-либо истории
успеха для глобальных мега-группировок,
не связанных с ГСО.

Считаете ли Вы, что операторы
смогут выжить, опираясь в будущем
на стратегию использования только
ГСО ?
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На самом деле это зависит от рынка,
который они обслуживают, и от того,
насколько надежны услуги, предоставляемые
клиентам. Традиционные спутники на ГСО
весьма хороши для ряда приложений, таких
как телерадиовещание, широкополосная
связь, корпоративные сети и программы
инклюзивного цифрового подключения. Но
выход за пределы ГСО – это настоящий глоток
свежего воздуха для отрасли, поскольку
негеостационарные
орбиты
позволяют
открывать новые источники доходов в
определенных регионах или рыночных
вертикалях. Таким образом, региональная
группировка вне ГСО, подобная планируемой
ГП КС, станет настоящим переломным
моментом для традиционных участников
рынка, предоставляя прекрасные возможности
региональному
ГСО-оператору
использовать свои глубокие знания внутреннего рынка и находить новые ниши
доходов.

Как Вы видите развитие вашего
бизнеса в течение следующих
3-4 лет? Какие в нем произойдут
изменения?

К 2024 году мы ожидаем, что у нас
будет надежный парк спутников на ГСО,
укомплектованный как традиционными
космическими аппаратами с широкими
зонами покрытия, так и мощными
аппаратами с точечными лучами. И
такой парк будет усилен региональной
группировкой
высокопроизводительных
спутников
на
высокоэллиптической
орбите. Мы планируем оказывать услуги
связи и вещания, а также предоставлять
магистральные каналы доступа во всех
сегментах фиксированных и мобильных
приложений. Кроме того, в наши планы
входит предоставление услуг в сегментах
IoT и подключённого к сети транспорта, а
также обеспечение подключения абонентов
с периферийных станций к ядру сети в
рамках экосистемы 5G.
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SpaceX начал запускать аппараты
своей группировки Starlink. Это
хорошая или плохая новость
для традиционной спутниковой
индустрии? Перейдёт ли к ним
значительная часть бизнеса «традиционных» операторов ГСО ?

Много слов произнесено о рынке
видео, и с появлением OTT,
возможно, рынок больше не
будет таким быстрорастущим, как
многие надеялись. Как оценивается
рынок видео с точки зрения вашей
компании? Как Вы думаете, он и
далее
останется
относительно
устойчивым?

Будучи вторым старейшим спутниковым
оператором в мире, основанным более
полувека лет назад, ГП КС с особым вниманием
относится ко всем новым игрокам. Это не
первый случай, когда мы сталкиваемся с
планами создания глобальных группировок
в нашей отрасли. Но со времени предыдущей
такой попытки кардинально изменился
телекоммуникационный ландшафт, а также
индустрия спутниковой связи и рынки во
всем мире. В текущей итерации по-прежнему

ГП КС всегда было на российском рынке
ведущим
поставщиком
спутникового
вещания. Сегодня с помощью наших
спутников работают три DTH платформы,
доставляются коммерческие телеканалы
до сетей кабельного вещания (DTO),
организовано распространение федеральных мультиплексов на всю территорию
страны (DTT). Помимо емкости спутников
мы предоставляем услуги обработки
телевизионного
сигнала,
доставки
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телевизионных транспортных потоков и
организации прямых ТВ-перегонов и эфиров.
Несмотря на то, что спутниковая
связь является надежным способом
распространения телевидения, т.к. обеспечивает вещание на большие географические
территории, сегодня рынок телевидения
все больше тяготеет к потоковому
(streaming) вещанию. Понимая это, мы
посвятили прошлый год разработке и
тестированию
нашего
собственного
решения,
позволяющего
эффективно
использовать спутниковую связь для
стриминга. Это заметно расширит спектр
услуг, предоставляемых ГП КС.
На какие новые рынки вы
ориентируетесь? Например, 5G,
связь на подвижных объектах и т. д.
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ГП КС – признанный оператор спутниковой
связи с большой историей, солидной
клиентской базой, обширным портфелем
услуг и хорошо сбалансированными
потоками доходов от внутренних и
международных продаж, а также от продаж
емкости и услуг с добавленной стоимостью
в большинстве вертикалей отрасли. На
самом деле, новых рынков не так много,
вертикали остаются почти неизменными.
Но, благодаря развитию космического и
наземного сегментов, спутники теперь
могут выполнять свою работу качественнее
или дешевле. Поэтому мы определенно
нацелены на все приложения, связанные с
5G, которые требуют широкополосного или
даже обычного подключения в областях
или ситуациях, когда наземная служба
недоступна или когда спутник может
выполнять работу лучше других средств
связи, например, для распространения
телевидения. Мы работаем над расширением наших приложений для подвижных
объектов и в настоящее время уже
предоставляем ШПД-сервисы на более
чем 350 морских судах. И мы планируем
расширить нашу продуктовую линейку для
пользователей на море, в воздухе или на
земле.
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Почему Вы думаете, что сейчас
самое подходящее время быть топменеджером спутникового оператора? В двух словах, почему Вы
настроены оптимистично?

Когда у топ-менеджера есть четкая
стратегия развития, понимание рынка,
тесное общение с отраслью и клиентами,
сплоченная, профессиональная и креативная
команда, которой руководитель доверяет,
тогда он чувствует себя очень уверенно. И
именно такая уверенность является залогом
моего оптимистического настроя.
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Уважаемая Ксения Юрьевна, ГП КС
является национальным Участником
Международной
организации
космической связи «Интерспутник»
от России. В следующем году
«Интерспутник» будет отмечать свое
50-летие. Как Вы можете оценить
нынешний уровень сотрудничества
между ГП КС и этой международной
организацией, а также перспективы
его дальнейшего развития?

Знаете, Ваш вопрос из разряда
«коварных» – кого ты любишь больше:
папу или маму? Дело в том, что ГП КС и
«Интерспутник» вместе и неразрывны почти
50 лет. В Дирекции организации работает
много высококлассных специалистов-выходцев из ГП КС, с которыми нас связывают
профессиональные и дружеские отношения.
Сотрудничество ГП КС и «Интерспутника»

Считаете ли Вы, что аппаратура
наземного сегмента (например,
антенны) успевает за амбициями
оператора?
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Мы наблюдаем, что поставщики и новые
игроки проводят много исследований,
вкладываются в разработоки и усовершенствуют оборудование. Не менее дюжины
компаний работает над ESFPA или антеннами
с
активной/пассивной
фазированной
антенной решеткой с целью уменьшить
габариты и снизить стоимость оборудования.
Критическая точка уже достигнута, и мы
видим, что лидеры достаточно близки к
успеху. Главный вопрос в том, насколько
дешевым будет конечный продукт, поскольку
сейчас кажется, что спутниковый терминал
не сможет стать продуктом потребительского
уровня. Но именно такие терминалы
определенно помогут захватить рынок
мобильной связи ГСО- и НГСО операторам.
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сообщить, какие цели ставит указанная
программа, а также рассказать о ее
первых результатах?

многогранно. До конца 90-х годов –
у ГП КС не было своей полноценной службы
продаж – ресурс российской орбитальной
группировки
продавался
за
рубеж
специалистами «Интерспутника». Конечно,
за последние 20 лет ситуация кардинально
изменилась – коммерческое подразделение
ГП КС считается одним из лучших в мире,
тому свидетельства наши международные
награды, в 2019 году ГП КС вошло в
тройку лидеров Российской Федерации
по экспорту высокотехнологичных услуг.
Вместе с тем, представляется, что наши
отношения измеряются не только 700 МГц
ресурса и использованием инфраструктуры
ГП КС для задач организации: мы совместно
ищем точки роста, делимся идеями,
разрабатываем планы. Важно, что в
последнее время круг профессиональных
единомышленников расширился: мы постоянно в контакте с нашими белорусскими,
азербайджанскими, немецкими коллегамиоператорами. Стоит отметить, что Члены
и Участники «Интерспутника» находятся
в разных часовых поясах – от Латинской
Америки до Юго-Восточной Азии, есть
определенная сложность организации
онлайн коммуникаций. Не все операторы
пока вовлечены в наш brainstorm. В январе
2020 года мы запустили Интернет-ресурс
«Вестник Эксплуатационного комитета»
(intersputnik.online),
который
стал
площадкой обмена новостями и проектами,
рассказывает о культурном многообразии
и красоте стран-участниц организации.
Мы работаем над платформой внутренних
коммуникаций Эксплуатационного комитета. Думаю, в ближайшее время начнем
тестировать систему и сможем преодолеть
фактор «часовых зон».

Программа развития бизнеса изначально
призвана содействовать развитию услуг
спутниковой связи в странах-Членах
организации. Первый опыт проведения
тендера показал, что многие соискатели
недостаточно
серьезно
относятся
к
формированию
пакета
необходимых
документов, не совсем понимают, что
программа не является меценатством
со стороны «Интерспутника», она –
полноценный коммерческий проект в
интересах всех Членов организации. В это
связи особенно приятно, что монгольская
компания IsatCom, первая компания,
получившая финансирование на создание
сети VSAT в Монголии, на предоставленные
ей средства создала спутниковую сеть
для труднодоступных районов страны.
Поверьте, для тендерной комиссии очень
важно осознавать, что наша совместная
работа обеспечила новые возможности и
сделала кого-то счастливей. Анализируя
полученный опыт первого года действия
программы, мы думаем, каким образом
ее можно было бы распространить на
цифровые стартапы. Как дипломированный
специалист в этой области, должна
отметить, что основная сложность в
том, что технологический стартап как
явление определенно не может иметь
положительный
трехлетний
баланс,
на инвестиционной стадии и стадии
«затачивания» под клиента, скорее всего,
он показывает отрицательную доходность.
Это рискованные инвестиции, но, с другой
стороны, это именно те «зерна» креатива,
ради которых программа и создавалась.
Мы сейчас тщательно изучаем тему с
дальнейшим намерением вынести ее на
обсуждение с членами Эксплуатационного
комитета и сформировать общую позицию
бизнеса.

того,
11 Помимо
Председателем

что Вы являетесь
Эксплуатационного
комитета «Интерспутника», Вы также
возглавляете тендерную комиссию,
которая рассматривает и определяет
проекты, финансируемые в рамках
недавно запущенной «Интерспутником»
Программы развития бизнеса в
области космической связи в странахЧленах Организации. Не могли бы Вы

12

