
ДОСТУП

В ИНТЕРНЕТ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ



предпосылки

• Потребность человека постоянно находиться в

привычном  информационном поле;

• Отсутствие российской спутниковой 

системы,  предоставляющей ШПД

для подвижных объектов;

• Отсутствие покрытия российской

спутниковой системой  северных и

арктического регионов РФ;

• Развитие новых технологий для создания 

более  эффективных и менее затратных

цифровых сервисов.  Стремление к

переходу в цифровое общество;

• Формирование новых сервисов,

предоставляемых  спутниковыми

системами;

• Выход на рынок умных автомобилей,

БАС, новых  логистических систем и

блокчейн технологий.



Цели проекта

Предоставление следующих услуг на всей

территории РФ (включая северный  и Арктический 

регионы):

• Доступ в Интернет

• Цифровое радио

• Передача данных (M2M, V2V, IoT)

• Оказание качественных услуг связи и вещания на всей
территории РФ;

• Создание российского коммерческого оператора

связи для оказания услуг связи и  вещания на подвижных

объектах;

• Апробация новых рынков, сервисов или технологий;

• Создание абонентских терминалов,

позволяющих работать со спутниковыми  

группировками на различных типах орбит (ГСО,

ВЭО, НКО);

• Реализация спутникового роуминга при взаимодействии

с зарубежными системами  спутниковой связи 

(OneWeb, SpaceXConstellation).



ВКЛАД В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Потенциал проекта и услуги, предоставляемые различным категориям

пользователей, могут быть с большой эффективностью задействованы в

рамках следующих государственных программ РФ, направленных на

решение важнейших народнохозяйственныхзадач страны:

• «ЭРА-ГЛОНАСС»

• «Система 112»

• «Цифровая экономика»

• Транспортная стратегия РФ до 2030 г.

• Решение задач цифровой трансформациясела

• Инфокоммуникационное обеспечение международных
транспортных  коридоров (Северный морской путь и Европа-АТР)



АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ 

• КА на ГСО малоэффективны в Северных

регионах, особенно для  связи сподвижными

объектами;

• Объективная реальность - нехватка

наземного канального  ресурса в

отдаленных и труднодоступных районах

(ВОЛС, РРЛ и кабельных линий для

стационарных объектов;  сотовых - для

подвижных).

КА на ГСО

обеспечивают  покрытие
территории РФ с угламиместа

<30°

КА на ВЭО
обеспечивают  
покрытие всей  
территории РФ

(включая  Арктическую зону 
и  сопредельные  

государства) с углами  
места ≥45°

КА – космический аппарат

ГСО – геостационарная орбита

ВЭО – высокоэллиптическая орбита

Наши преимущества:

• Система на ВЭО с большими возможностями по оказанию услуг связи и вещания;

• Способность защитить национальные позиции на рынке космических услуг и сотрудничать с  партнерами в 

соседних странах;

• Недорогие массовые пользовательские устройства в Ku-диапазоне частот.



АРХИТЕКТУРА АКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РН среднего

класса

Ka-диапазон

Центр  управления

полетами

Система  
мониторинга

Наземный комплекс 

управления

Мониторинг
Связь + мониторинг

Сети общего

пользования,  
Корпоративныесети,  

Интернет

Управление КА

Фидерная линия -
управлениесвязью

Ku-диапазон



СОСТОЯНИЕ РЫНКА

УЛУЧШЕНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ

• предоставление 

качественных услуг

для  потребителей на 

подвижныхобъектах

• развитие рынка цифровогорадио

• наличие удобных дорогих 

абонентскихустройств  для

оказания услуг спутниковой связи

сначала в Ku-, а далее и в Ka-

диапазонах частот

• преодоление «цифрового 

неравенства»в отдаленных

регионах

• мобильность пользователей

• активно растущие потоки
данных

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ НАШЕ ВИДЕНИЕ

В результате создания

информационной платформы

на рынке услуг сформируется

новая  экосистема



АНАЛИЗ РЫНКА

Отличия

продукта

Конкурентоспособность

продукта

Отсутствие  полного 

покрытия  территории РФ  

возможностью  доступа 

к ШПД

• Невысокая стоимость  

абонентского  

оборудования

• Тарифы на услуги,  

сопоставимые с  

сотовыми

операторами

• Гибкие схемы  

сотрудничества с  

потребителями

• Увеличение пропускной  

способности при оказанииуслуг

• Улучшение качества связина  

подвижных объектах

• Расширение зон покрытия, включая  

северные и арктический регионы  

РФ

• Предоставление качественных  

услуг в труднодоступных местахи  

местах со сложным рельефом  

местности

• Снижение стоимости услуг

• Создание недорогих  

унифицированных абонентских  

терминалов массового спроса

• Формирование рынка цифрового  

радио в РФ

Ситуация

на рынке



АНАЛИЗ РЫНКА

Роскомсат GlobalStar 2 Inmarsat GX Iridium

Основные услуги
Радиовещание  Интернет  Передача

данных

Голосовая связь

Низкоскоростная  

передача данных

Интернет  Голосовая связь
Голосовая связь

Передача данных  Мониторинг

Фидерный канал

Пользовательский канал

Ka

Кu, в перспективе Ка

C

L, S

Ka Ka

L

Общая емкость КА 2,6 + 10,7 + 17,2 Гб/с -
10.8 Гб/с 28,8 Мб/с

Орбита
ВЭО

Молния /Тундра

НКО

1410 км
ГСО

НКО

780 км

Зоны покрытия Территория РФ + Кроме полярных регионов Кроме полярных регионов
Глобально

Количество КА 6 48 3 66

Срок активного
существования

10/15 лет - 15 years -

Скорость передачи  
информации для абонента

14.9 Мб/с – АЗС-А

162 Мб/с – АЗС-Б
≤ 256 Кб/с 2 – 50 Мб/с ≤ 128 Кб/с

Стоимость АЗС
$150 – АЗС-А

$ 3 500 – АЗС-Б
$1 000-4 000 $33 000-48 000 $800 -5 000

Комментарии

Требует следящих наземных  станций. 
Недорогие массовые  АЗС в

разработке. Относительно высокая  
задержка по сравнению с  низкими

орбитами.

Низкая готовность канала  в условиях 
сложного  рельефа. Отсутствие  

покрытия полярных  регионов. Высокие  
тарифы.

Низкая готовность канала в  условиях 
сложного  рельефа. Отсутствие  

покрытия полярных  регионов. Высокие
тарифы.

Дорогие АЗС.

Низкая готовность  канала в полярных  
регионах и условиях  сложного 
рельефа.  Высокие тарифы.

Сравнение с существующими телекоммуникационными системами



АНАЛИЗ РЫНКА

Перспективные телекоммуникационные системы

«Роскомсат-ВЭО»: • соответствует современным тенденциям развития систем • планирует сотрудничать с перспективными системами на ВЭО и  

НКО, предоставляющими услуги в РФ с целью осуществления динамического распределения нагрузки и предоставления более качественных услуг

• Спутниковый роуминг на разных территориях • Использование унифицированных абонентских устройств.

Роскомсат Karousel LLC Telesat Canada
ASBM

Space Norway
Boeing

Основные услуги
Радиовещание

Интернет  Передача

данных
Доставка контента ШПД ШПД ШПД сервисы

Фидерный канал

Пользовательский канал

Ka

Кu, в перспективе Ка

V

Кu
Ku Ka Кu, Ka Ka

Общая емкость КА 2,6 + 10,7 + 17,2 Гб/с 8 Гб/с н/д 5.4 Гб/с 9.7 Гб/с

Орбита
ВЭО

Молния /Тундра

ВЭО

31 500 x 40 000 ВЭО
ВЭО

8000 x 43500 км

ВЭО

27350 х 44200 км

Зоны покрытия Территория РФ +
Кроме экваториальной зоны

± 35° н/д Севернее 55° с.ш. Глобально кроме Тихого океана

Количество КА 6 12 6 2 60

Срок активного
существования 10/15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет

Скорость передачи  
информации для
абонента

$150 – АЗС - А

$ 3 500 – АЗС - Б н/д / Да н/д / Да н/д / Нет н/д / Нет

Стоимость АЗС

Требует следящих наземных  

станций. Недорогие массовые  

АЗС в разработке. 

Относительно  высокая 

задержка по сравнению  с 

низкими орбитами.

Требует следящих наземных

станций. Требуются

недорогие массовые АЗС.  

Относительно высокая

задержка по сравнению с  

низкими орбитами.

Требует следящих наземных  

станций. Требуются  

недорогие массовые АЗС.  

Относительно высокая  

задержка по сравнению с  

низкими орбитами.

Требует следящих наземных

станций. Требуются

недорогие массовые АЗС.  

Относительно высокая

задержка по сравнению с  

низкими орбитами.

Отсутствие покрытия в РФ

южнее 55° с.ш.

Требует следящих наземных  

станций. Требуются 

недорогие  массовые АЗС. 

Относительно  высокая 

задержка по  сравнению с 

низкими  орбитами.



Роскомсат OneWeb SpaceX Constellation

Основные услуги
Радиовещание Интернет

Передача данных ШПД
Интернет Передача

данных

Фидерный канал

Пользовательский канал

Ka

Кu, в перспективе Ка Ka  Кu Ka  Кu

Общая емкость КА 2,6 + 10,7 + 17,2 Гб/с 5.9 Гб/с 4,6 Гбит/с

Орбита
ВЭО

Молния /Тундра

Низкая круговая

1,200км Низкая круговая

Зоны покрытия Территория РФ + Глобальная Глобальная

Количество КА 6 648 4425

Срок активного существования 10/15 лет 10 лет 5 лет

Скорость передачи  информации 
для абонента

$150 – АЗС - А

$ 3 500 – АЗС - Б н/д / Да
$150 – ES – А (0,23m)

~ $ 2 500 – ES – B

Стоимость АЗС

Требует следящих наземных

станций.

Недорогие массовые АЗС в  разработке.

Относительно высокая задержка по  

сравнению с низкими

орбитами.

Большое количество пусков.  Требуется 

много центральных  земных станций. 

Требуются  недорогие массовые АЗС.  

Необходимо решение проблемы не  

создания помех ГСО.

Требует следящих наземных  станций. 

Недорогие массовые АЗС в  разработке

АНАЛИЗ РЫНКА

Перспективные телекоммуникационные системы



АНАЛИЗ РЫНКА

Конкуренты/анал  оги Сильные стороны Проблемы Ориентировочная  стоимость

Astronics AeroSat • Освоенная технология ФАР с  

механическим наведением

• Ku диапазон

• Высокая стоимость терминала

• Большие размеры и большой 
вес

• Невысокие характеристики
• Возможен запрет на поставку

$300 000

(для авиации)

Viasat • Освоенная технология ФАР с  

механическим наведением

• Использует Ka/Ku-
диапазоны частот

• Очень высокая стоимость

терминала

• Большие размеры и большой 
вес

• Возможен запрет на поставку

$1 000 000

(для авиации)

TECOM Industries • Освоенная технология ФАР с  

механическим наведением

• Ku диапазон

• Высокая стоимость терминала
• Большие размеры и большой 

вес
• Возможен запрет на поставку

$250 000

(для авиации)

ThinKom • Освоенная технология ФАР

• Большие углы сканирования
• Ku диапазон

• Высокая стоимость терминала

• Большие размеры и большой 
вес

• Возможен запрет на поставку

$100 000

Cobham • Освоенная технология ФАР с  

механическим наведением

• Ku диапазон

• Высокая стоимость терминала

• Большие размеры и большой 
вес

• Невысокие характеристики
• Возможен запрет на поставку

$ 80 000



Конкуренты/аналог  и Сильные стороны Проблемы Ориентировочная  стоимость

Kymeta

• Отработанная технология

• Существующее рыночное  
решение «KyWay Terminal»

• Ku диапазон

• Высокая стоимость антенны

• Отсутствие терминалов 
малых  размеров

• Ограничение на продажу в

некоторые страны

$ 25 000

Phasor • Освоенная SiGe технология

• Модульный дизайн ФАР
• Хорошие характеристики
• Ku диапазон

• Высокая стоимость терминалов

• Ограничение на 
продажу в  некоторые
страны

$11 500

Gilat • Освоенная технология ФАР с  

механическим наведением

• Ku диапазон

• Очень высокая 

стоимость  

терминалов

• Большие размеры и большой 
вес

$100 000

MOST • Освоенная технология ФАР с  

механическим наведением

• Ku/Ка диапазоны

• Высокая стоимость терминалов

• Большие размеры и большой 

вес
$60 000

Роскомсат • Модульный дизайн

• Высокие характеристики
• Низкая стоимость
• Простота использования

• Отсутствует 

эксплуатационной  

истории

• Требуется 
подтверждение  
характеристик

$3 500

АНАЛИЗ РЫНКА



СОСТАВ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ

В стадии рассмотрения ФЦП Группировка КА на ВЭО в Ku-диапазоне частот с 2023 г. 

ВЭО«Молния», долгота апогея 90°

КА «Экспресс-РВ»

ВЭО «Тундра», долготаапогея 50° ВЭО «Тундра», долгота апогея 120°

Перспективная Группировка КА на ВЭО в Ka-диапазоне частот с 2026 г.

• Недорогие абонентские устройства

• Высокая пропускная способность

КА «Роскомсат»



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ

Две группировки по 3 космических

аппарата (КА) на ВЭО типа «Тундра» с

долготой апогея 50° и 120°;

Срок активного существования КА – 15

лет;

Суммарная пропускная способность

спутниковых сетей – 9,959 Гб/с.

Основные характеристики космического
аппарата «Роскомсат»

Ка

Кu

Полезная нагрузка в Ku-диапазоне : 

10 антенн ∅ 1 м, 10 узких лучей 2х2°;

ЭИИМ стволов 55 дБВт;

G/T 11,0 дБ/K;

Фидерная линия Ка-диапазона:

2 антенны, 2 узких луча 1х1°;

ЭИИМ ствола 62,0 дБВт;

G/T 18,0 дБ/K;

ХарактеристикиКА:

Масса 1700 кг;

Масса полезной
нагрузки

420 кг

Энергопотребление 
полезнойнагрузки

5,8 КВт

Пропускная
способность 

4,97 Гб/с

Срок активного
существования

15 лет

Кu



ОБШИРНЫЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система обеспечивает покрытие с углами места от  

40° и более для всей территории РФ, Европы и Китая

Предлагаемая конфигурациясистемы:

1. На ВЭО «Молния»-КА «Экспресс-РВ» (долгота апогея 90°) - арендуемая емкость (~ 2,6 Гб/с) дляпредоставления

услуг на территории Полярного региона, РФ и транспортных коридоров «Северный морской путь» и «Новый  шелковый путь»

2. На ВЭО «Тундра» - КА«Роскомсат-ВЭО»

- группировка (долгота апогея50°)

Китай

Базовая зона

Арктический регион



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

2026 20292019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20282027

Поставка АЗС-Б для  
реализации этапа«0»

Поставка прототипа АЗС-Б,  

испытания с действующими

спутниками на ГСО

Создание ЦЗС и АЗС для  

эксплуатации КА

«Экспресс- РВ» в Ku-

диапазоне частот

Принятие решения о  

создании группировки

КА «Роскомсат-ВЭО»**

Создание КА
«Роскомсат-ВЭО» и

наземногосегмента

Коммерческая эксплуатацияКА
«Роскомсат-ВЭО» в Ku-диапазонечастот

Этап «0»

Этап «0»

Этап «1» (КА «Экспресс-РВ»)  Этап «2» (КА

«Роскомсат-ВЭО»)

Поставка АЗС-Б и  

АЗС-А*

Запуск 4-хКА
«Экспресс-РВ» (ГПКС)  

(САС – 10лет)

Запуск двух группировок по  3 

КА «Роскомсат-ВЭО»

(САС – 15 лет)

Этап «1»

Этап «2»

Коммерческая эксплуатацияКА
«Экспресс-РВ» в Ku-диапазонечастот

Текущее состояние:

• Разработан бизнес-план, финансовая модель, сформирован облик космических аппаратов и абонентских терминалов

• Подписаны соглашения о сотрудничестве с основными спутниковыми операторами России (ГПКС, ГКС)

• Подписаны меморандумы и соглашения с потенциальными ключевыми клиентами

• Ближайшие планы: создание прототипа пользовательского терминала и тестирование с существующими КА на ГСО

*объемы поставки АЗС-А в стадии обсуждения с поставщиком



АБОНЕНТСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ

Ведутся переговоры с мировыми операторами по вопросу создания унифицированных абонентских устройств,  поддерживающих
роуминг как между спутниковыми системами связи так и наземными.

Модель абонентской станции / технические данные АЗС-А АЗС-Б

• Внешний вид АЗС  Ориентировочная

стоимость
~   $ 150

От ~$3500 с учетом  сертификации для 
различных  видовтранспорта

Пользователи Индивидуальные пользователи Групповой доступ

Диапазон частот
Ku

Тип приемной/передающей антенны Цифровая фазированная антенная решетка (ЦФАР)

Размеры приемной/передающей антенны 200x200 мм/160x160 мм 800х400 мм/600x300 мм

Поиск и сопровождение КА на ВЭО автоматически

Прямой/обратный канал

Стандарт DVB – RCS; DVB – S/S2 DVB – RCS; DVB – S/S2

Скорость передачиданных До 17,7 Мб/с /0,5 Мб/с До 162 Мб/с /2 Мб/с

Прочее
Рабочее напряжение

12 / 24В постоянного тока

(с блоком питания от 85 В до 240 В переменного тока 50 Гц)

Максимальная

потребляемая мощность ≤  120Вт ≤  600Вт



ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

• Спутниковое радио

• Дорожные сервисы

• IP-телефония

4G

Сервер Роскомсат

АЗС сWiFi

Сотовая сеть

КА на  

ВЭО
WWW

WiFi-LAN

РАБОТА АЗС-А

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для пассажиров
• Развлекательный  контент
• Интернет версии ТВ-

каналов
• Мессенджер  (включая 

голосовые и  видео-звонки)



РАБОТА АЗС-Б

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Услуги для

пассажиров

Передача данных Услуги для

персонала

Связь с оборудованием  клиентов 

осуществляется  через Wi-Fi точки

доступа

• Интернет
• Интернет версии ТВ-

каналов
• Спутниковое радио
• Мессенджер (включая  

голосовые и видео- звонки)
• OTT сервис



сота
LPWAN

~10 000 автобусов  

обеспечат покрытие  

LPWAN для всей  

территории РФ

Оснащение АЗС-Б базовой  станцией 
LPWAN (Low- power Wide-area Network)

Преимущества:
• Собственный канал связи  через спутник 

ирезервный  через 4G сети
• Электропитание от бортовой

системы

• Не требуется аренда  территории для
размещения

• Нет необходимости в мачтах
• Обеспечивается достаточная

безопасность оборудования

Уже сейчас возможен запуск пилотного  

проекта LPWAN+WiFi, с использованием в  

качестве опорной сети фиксированных  

спутниковых терминалов в Ka-диапазоне  

частот Eutelsat Networks.

работа АЗС-Б

для наземной сети передачи данных



АРХИТЕКТУРА ЭТАПА 0 

Индивидуальные

пользователи

Коллективные

пользователи

Разработка виджета для мобильных устройств.  
Предоставление определенного ряда услуг для 
индивидуальных пользователей (включая пользователей 
«ЭРА-ГЛОНАСС») до запуска КА, с использованием  
ресурса наземных сетей.

ЭРА-
ГЛОНАСС

Сервер
Роскомсат

WWW Сотовая сеть

Начало предоставления услуг пассажирам в автобусах,  
электричках и поездах с использованием ресурса КА на  
ГСО. Будет реализован один или несколько сценариев :
1. ГПКС –Экспресс AM6
2. Газпром Космические Системы–Ямал-402
3. РЦКС -KazSat-3

Сеть 
спутникового 
оператора

КА наГСО

Сервер
Роскомсат WWW Сотовая сеть

Передача данных в различных сценариях (средства контроля сохранности грузов,  телеметрия спецтехники и т.п.) с использованием

наземных сетей и КА на ГСО.

Дальнейшая интеграция с АЗС-А через WiFi
на  этапе “1”.

Дальнейшая интеграция в систему ВЭО на  этапе “1”.



СОСТАВ АБОНЕНТСКОЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ

Абонентская земная станция (АЗС) 
состоит из антенной системы на базе 

адаптивной антенной  решётки, модема 
интегрированного с пользовательским 

интерфейсом (Ethernet & Wi-Fi),  
программного обеспечения АЗС, 
обеспечивающего работу земной 

станции, а также наведение и  работу 
со спутником, информационное 

взаимодействие с HUB и управление 
интерфейсом  пользователя. 

Конструкция АЗС-Б, обеспечивает 
механические и тепловые условия для  
аппаратуры АЗС при размещении на 
средствах пользователя (автобус, ж/д 

вагон и т.д.),  электрический интерфейс 
питания АЗС при размещении на 

средствах пользователя, а  обтекатель-
защиту антенной системы от внешних 

воздействий (снег, дождь, грязь).

Адаптивная антенная  
решётка

Корпус с  
адаптеромРадиопрозрачный

обтекатель

Приёмо-передающая
антенна

Wi-Fi модуль

Встроенные
модемы  4G/5G и

LPWAN

Система
обеспечения  

теплового режима  
(СОТР)



ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

• Обеспечивает компенсацию искажений 
сигнала из-за эффекта Доплера

• Использует адаптивное кодирование и
модуляцию для компенсации затуханий  
сигналов в дожде

• Обеспечивает целевое, вплоть до файла
закрытие информации обеспечивая  
конфиденциальность связи

• Обеспечивает инновационный поиск и
слежение за спутниками, без использования  
навигационной привязки станции, 
обеспечивающими быстрое менее 10 сек  
вхождение в связь

• Технические решения наведения луча ААР
на спутник использует минимальное  
количество радиотехнического 
оборудования, что обеспечивает 
значительное  снижение веса и 
потребленияАЗС

ВЭО

ГСО

НКО

Цифровой модуль  

формирования луча

Широкополосный  

интерфейсный чип

Интегральная схема на 4  

патча

Схема компенсации
задержки

Линии задержки



АЗС имеет 

возможность работы 

со спутниками на 

разных орбитах  

(геостационарных, 

высокоэллиптических и 

низких круговых).

АЗС имеет встроенные

модемы 4G/5G и LPWAN для 

обеспечения  возможности 

работы через сотовые сети 

и сети стандарта LPWAN 

(LORA,  SigFox…) с целью 

передачи данных M2M /IoT

Планируется организация 

спутникового роуминга с 

другими спутниковыми  

системами для гибкого 

обслуживания

потребителей

ПРЕИМУЩЕСТВА АБОНЕНТСКОЙ ЗЕМНОЙ 

СТАНЦИИ (АЗС)



КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК (ААР)

Использование в полезной 
нагрузке КА ААР с  

пространственно-временным 
разделением каналовс  

пропускной способностью до
100 Гбит/с

(аналоги - SpaceX, Viasat 3,

Quantum, O3B)

Абонентские земные 
станциидля  управления 

БАС и передачи  целевой
информации



КА Роскомсат-ВЭО

КА ДЗЗ

Центральная

земная станция

СЦЕНАРИЙ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ БАС И ПРИЕМА ДАННЫХ



УСЛУГИ И АБОНЕНТЫ

Интернет (B2B2C - Business to Business to

Consumer):

• Спутниковое радио

• Интернет версии
ТВ- каналов

• Мессенджер

• VoIP

• OTT видео-по-

запросу

• Платежный сервис

Доп.  
продукты

*по видам транспорта

Тарифы Стоимость*

message руб./поездка 20 -150

surf руб./поездка 50 - 400

stream руб./поездка 90 - 1000

Спутниковое радио (B2C) :
• Абонентская плата* – 700 руб./год

• Телефонные звонки – 10 руб./минута

• Расширенный пакет радио -300 руб./год

*Включено в абонентскую плату

•Интернет версииТВ-
каналов

• Мессенджер

• VoIP

Доп.  
продукты

• 20 популярных федеральных радиостанций
• Общение в мессенджере;
• Просмотр ТВ-каналов на мобильном устройстве;
• Вызов экстренных служб спасения;
• Экстренное оповещение;
• Дорожные сервисы

Передача данных (B2B):

•Интеллектуальные  
транспортные  
системы

• Умное страхование

• Охранные системы

• Промышленный IoT

Доп.  
продукты

V2V

IoT
M2M

Автомобили/поезда/
автобусы

Самолеты

Жилой/Бизнес 
сектор

Морские и 
речные суда

Потенциальный объем рынка*:
~166 млн пассажиров на коллективных  видах 
транспорта в год

~6 млн. индивидуальных пользователей

~300 тыс. единиц M2M/IoT

*на 5-й год эксплуатации

V2V/V2C

M2M /IoT
БАС



АНАЛИЗ РЫНКА

По данным исследований AC&M, BestService, Русопрос, 
агентства «АВТОСТАТ»

Потенциал рынка “Интернет”

Планируют воспользоваться Wi-Fi:

• Поезда дальнего следования

• Пригородные электропоезда

• Междугородние автобусы

• Самолеты внутренних рейсов

% от общего количества
пассажиров

Средний тариф за поездку,
руб.

13 400

22 50

19 300

13 1000

Потенциал рынка “Спутниковое радио”

ТОП-10 регионов (≥1 млн.)

Воздушные суда; 7

Морские суда;

Наземный транспорт;
79465Нефтегазовое  

оборудование;

Промышленность;

10404

Энергетические  
объекты; 3 467

Добывающая индустрия;  

4 203

Государственные  
учреждения; 10 747

Военные объекты;
33588

Строительные объекты;  
5 843

Сельскохоляйственные

Оборудование
безопасности;

4 299

Интернет вещей;

20

Интернет вещей  
ретрансляция; 282

Потенциал рынка М2М/IoT (устройств)

Санкт-
Петербург;  

4,0%

Ростовская  
область; 3,0%

Свердловская  
область; 3,0%

Татарстн;  
2,9%

Башкортост;  
2,8%

Москва; 8,9%

Московская  
область; 6,2%

Краснодарский
край; 4,2%

Челябинская

область; 2,5%

Самарская

область; 2,4%



СПУТНИКОВОЕ РАДИО 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АНАЛОГИ

• 175+спутниковых радиостанций в автомобилях

(64 kb/s музыка, 4 kb/s голос)
• Возможность пользоваться услугойв домах

и офисах
• Возможность слушать радио через

интернет, в том числе с мобильных

устройств

Зона покрытия - вся территория

США  и 300 км прибрежной

зоны.

Несколько сценариев

подписки:
• Музыка
• Музыка +избранные

развлекательные программы

• Полный доступ

Более 30 млн.

пользователей в 2016

Доход компании $4,6млрд

Проникновение в новые

автомобили
75%

Капитализация
$ 24  млрд.

P/E коэффициент
58



НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Бизнес-модель “revenue

sharing”

• Продажа услуги запоездку

• Рекламная модель

• Лояльность пассажиров

• «Длинный хвост»

(понравилось в поезде- захочу

дома, в  автомобиле)

Переводчик Пассажир

Оператор

2020 2020 2021 2022 2023

6000 АЗС-Б

299 Поезда

144      Электрички

4835    Междугородние

автобусы

362 Поезда

164       Электрички

5452     Междугородние  

автобусы
12 400АЗС-Б

1241 Поезда

698    Электрички

10400  Междугородние  автобусы

40  Магистральные  

самолеты



ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА «ИНТЕРНЕТ»

Планируют воспользоваться Wi-Fi*:

• Поезда дальнего следования

• Пригородные электропоезда

• Междугородние автобусы

• Самолеты внутренних рейсов

- 13%- 400 руб.

- 22%- 50 руб.

- 19 %- 300 руб.

- 13 %- 1000 руб.

117

152

111

141

104

129

98
112

101

38 41 48 54 56

2012 2013 2014 2015 2016

342
352 353 337 340

207

Поезда дальнего следования Пригородные электропоезда (более 1 часа) Междугородние автобусы Самолеты (внутренние рейсы)

М
л

н
.п

а
с

с
а

ж
и

р
о

в*

* Росстат, данные информационныхагентств
37



ПРОГНОЗ ПРОДАЖ УСЛУГ ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА И ТЕРРИТОРИИ РФ

(ПОДПИСОК/МЛН. СЕССИЙ В ГОД)

Спутниковое радио Интернет

2,8

0,0
2,5

СКФО

10,0

7,4

4,7

7,2

ФО

3,5

3,3 ЗФО

3,1

1,9

3,0

УФО

4,2

ЮФО

5,52,21,6

ЦФО

6,1

6,3

4,5

0,8

3,0

СФО

2,8

2,5

1,4

0,4

СКФО

1,9

1,8

1,4

0,9

0,2

ДФО

Поездадальнего  
следования

Пригородные  
электропоезда

Междугородние  
автобусы

Самолеты

Легковые автомобили

3,1

1,9
3,0

0,5

1,7

УФО

6,1

3,3

4,5

3,0

0,8

СФО

7,4

4,7
7,2

1,2

4,0

ПФО

4         ,        8

1,18,8

0,7
2,4



УСЛУГИ И АБОНЕНТЫ
Для государственных нужд:

• Передача данных, включая вызов служб
экстренного  реагирования

• «ЭРА-ГЛОНАСС»

• «Система 112»
• «Цифровая экономика»
• Транспортная стратегия РФ до 2030г.
• Инфокоммуникационное обеспечение международных  

транспортных коридоров (Северный морской путь и
Европа-АТР

• Инфокоммуникационное обеспечение международных  
транспортных коридоров (Северный морской путь и Европа-
АТР

• Доступ вИнтернет
• Передача данных и мониторинговойинформации (M2M/IoT)
• Непосредственное цифровое звуковоевещание (не менее

150 РВ-программ) и доступ к Интернет- версиям отдельных
ТВ-каналов

Спутниковая связь в движении

Авто: 

Ж/Д:

Авиа:

Морской и речной 

транспорт:

Фиксированная спутниковая связь

Жилой / Бизнес сектор

M2M/IoT

Персональная спутниковая связь

Потенциальный* объем рынка  для РФ на 5-й 

год  эксплуатации:

~6 млн. подписчиков

~300 тыс. единиц M2M/IoT

~166 млн

пассажиров/пользователей в  год

Пользователи с переносными

терминалами

автомобили грузовики автобусы

пассажирские 
поезда

грузовые 

поезда 
пригородные 

поезда

самолеты БАС

пассажирские и транспортные 
морские и речные суда



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

• Бизнес-модель: продажа времени доступа в Интернет, инфокоммуникационных услуг,  рекламная

модель, услуги передачи данных.

• Анализ макропоказателей (данные Росстата, Транспортной стратегии РФ до 2030 года) и

проникновения на рынок.

Наименование исследования Применение

M2M AND IOT VIA SATELLITE, 7th  EDITION Исходные данные групп пользователей,  
проникновение на рынке, средний доход с  

одного устройства для услуги передачи данных

Перспективы российского рынка  М2М/IoTв 

транспортной отрасли

Актуализация данных для РФ по сегментам  
"connected car", наземного транспорта,  
интеллектуальных транспортныхсистем.

Многолучевые спутниковые системысо  
сверхвысокой пропускной  способностью (HTS)

Исходные данныедля выбора сегментоврынка,  
требуемых зон покрытия и параметров услуги  

передачи данных вKa-диапазоне
Количественное исследованиеспроса  на 

телематические услуги и платное  
непосредственное вещание в 9  регионах РФ

Ценовыеи количественные показатели  
предоставления услуг в пассажирском  

транспорте

Российский статическийежегодник  2015 г.
Количественные показатели единиц транспорта

по областям предоставления услуг
Транспорт и связьв России 2016 г.

Изучение спросана

инфокоммункационные услуги в  пригородных 
поездах средиИнтернет  пользователей

Оценка потенциала предлагаемых услуг

Изучение мненияпользователей  

пригородных поездов

Конкретизацияценовых параметров услуг и  
предпочтений пользователей

Выявление востребованности и  

удовлетворенностиуслугами связи в  транспорте

Оценка динамики спроса, конкурентной среды,  
приемлемых услуг и их ценовых параметров по  

ФедеральнымокругамРоссиив2017 г.



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

• КА – космический аппарат

• ПН – полезная нагрузка

• ГСО – геостационарная орбита

• ВЭО – высокоэллиптическая орбита  НКО – низкая круговая

орбита

• РН – ракета-носитель

• АЗС – абонентская земная станция

• МДУ – модуль дополнительных услуг  M2M – machine to

machine

• IoT – Internet of things

• OTT – Other the Top (метод предоставления видеоуслуг через Интернет)  ШПД –

широкополосный доступ

• БАС – беспилотное авиационное средство  

• ГПКС – ФГУП «Космическая связь»

• РЦКС – Республиканский центр космической связи Республики Казахстан  ГКС –

АО «Газпром космические системы»


