
 

 

Satellite’17: Глобальная синергия 

13-14 апреля в Москве 

состоялось 

крупнейшее 

отраслевое 

мероприятие в 

области спутниковой 

связи -  IX 

Международная 

конференция Satellite 

Russia & CIS 2017. В 

этом году в форуме 

приняли участие 

руководители 

Государственной 

корпорации по 

космической 

деятельности 

«Роскосмос», ФГУП 

«Космическая связь, ОАО «Газпром космические системы» (ГКС), Внешэкономбанка, 

Минкомсвязи России и Россвязи.  

Конференция прошла при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь), Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Global VSAT Forum (GVF), European 

Satellite Operator's Association (ESOA), NSR, Франко-российской торгово-промышленной палаты, 

Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), Национальной 

ассоциации телерадиовещателей (НАТ), Российской Ассоциации электронных коммуникаций 

(РАЭК), Международной академии связи (МАС).  

Генеральным партнером Satellite Russia & CIS 2017 выступило ОАО «Газпром космические 

системы», юбилейным партнером - ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), официальным партнером 

– НАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), золотыми спонсорами – Airbus 

Defence and Space и SES, бронзовым – ABS, Gilat Satellite Networks Ltd, Hughes Network Systems, 

«Ингосстрах», Thales Alenia Space, спонсорами сессий – Keysight Technologies, VT iDirect, Eutelsat, 

ИСТАР. Мероприятие состоялось при участии ООО «Иридиум Коммьюникешенс», X SAT FZE 

Group и АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва». 

В приветственном слове к участникам форума депутат Государственной Думы РФ, заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по информационной 

политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркнул, что для России 

космическая отрасль является одной из важнейших, и депутаты Гос. Думы готовы ее всячески 

поддерживать соответствующими законодательными инициативами. Замминистра Минкомсвязи 

Рашид Исмаилов поздравил участников конференции с 50-тилетием спутниковой связи в России и 

обратил внимание, что наша страна остается мировым лидером в области спутниковой связи. По 

словам заместителя руководителя Россвязи Игоря Чурсина, ведомство активно реализует ФЦП по 

созданию новой спутниковой группировки. «В прошлом году мы отметили отрицательную 

динамику в спутниковой отрасли, а также замедление роста доходов операторов космической 

связи», - сообщил он. Именно поэтому, по его мнению, российским оператором следует искать 

новые подходы к ведению бизнеса, а также рассмотреть возможности синергии с другими 

компаниями отрасли. 

В Пленарной сессии, посвященной 50-летию спутниковой связи в России, приняли участие: 

Владимир Акимов, консультант, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), Борис 

Бовин, в 1974-1999 гг. управляющий делами Интерспутник, Лев Кантор, проф., д.т.н., дважды 



 

 

Лауреат государственной премии СССР, главный научный сотрудник, НИИ Радио, Геннадий 

Кудрявцев, последний министр связи Советского Союза, Министерство связи СССР, Юрий 

Прохоров, генеральный директор, ФГУП «Космическая связь» и Александр Чеботарев, 

генеральный директор, АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического 

института» («ОКБ МЭИ»). На этой сессии участники вспомнили, какие события предшествовали 

созданию сети спутниковой связи «Орбита», как создавалась Станция космической связи (ныне – 

ГПКС), а также, как «Орбита» повлияла на развитие рынка фиксированной спутниковой связи. 

Темой первой сессии стало «Настоящее и будущее рынка спутниковых телекоммуникаций в 

России и за рубежом. Космические программы в СНГ». В ней выступили: Александр Егоров, 

начальник отдела специальных проектов Департамента инфраструктурных проектов, 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Дмитрий Пайсон, 

директор информационно-исследовательского центра Объединенной ракетно-космической 

корпорации, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Дмитрий 

Севастьянов, генеральный директор, ОАО «Газпром космические системы», Тимур Сарсенов, 

старший менеджер по продажам, Россия и страны СНГ, Отдел передачи данных и мобильности, 

SES и Крис Спор, старший директор по продажам в Европе, ABS. 

Вторая сессия была посвящена сетям спутниковой связи в эпоху новой промышленной 

революции. О состоянии и перспективах развития рынка рассказал Константин Ланин, глава 

представительства, региональный директор, Hughes Network Systems. Новыми возможностями 

спутниковых систем поделился Михаил Пыхов, технический директор, ООО «Гилат Сателлайт 

Нетворк (Евразия)» (Gilat Satellite Networks). Об опыте компании в России рассказал Ашот 

Бакунц, региональный директор, Thales Alenia Space. Концепцию диверсификации услуг на базе 

развития орбитальной группировки представил Артем Шахмин, директор по продажам, Intelsat 

Global Sales & Marketing Ltd. Доклад генерального директора ООО «Истар» Павела Баканова был 

посвящен эволюции VSAT как отражению революции в космосе. 

В третьей сессии участники дискуссии обсудили перспективы развития рынка VSAT и новые 

возможности спутникового ШПД. Доклады в этой сессии представили: Петр Корвяков, первый 

заместитель генерального директора, ОАО «Газпром космические системы», Дмитрий Тарасов, 

директор по продажам России и СНГ, ООО «Иридиум Коммьюникешенс» (Iridium 

Communications), Кирилл Янченко, генеральный директор, ООО «Евтелсат Нетворкс» (Eutelsat), 

Федор Кузнецов, руководитель направления по работе со спутниковыми операторами, ООО 

«Кейсайт Текнолоджиз» (Keysight Technologies), Никита Демиденко, директор по продажам в 

России и странах СНГ, VT iDirect Inc., Глеб Ларионов, генеральный директор, X SAT FZE. 

Параллельно прошла специальная сессия, посвященная способам организации защиты 

коммерческих интересов операторов спутниковой связи, модератором которой выступил 

президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС) Павел 

Шутов. В числе обсуждаемых вопросов стали: особенности инвестиционных проектов по 

созданию спутниковых активов, влияние задержек и переносов запусков космических аппаратов 

на управление рисками инвестиционных и страховых программ, инновационные подходы к 

страхованию космических рисков и ряд других важнейших для отрасли вопросов. В данной сессии 

приняли участие: Александр Михайлов, начальник Управления космоса и телекоммуникаций, ГК 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Александр 

Подчуфаров, вице-президент, СПАО «Ингосстрах», Наталья Рамазанова, заместитель 

генерального директора по экономике и финансам, ОАО «Газпром космические системы», Денис 

Николаев, заместитель начальника управления по экономике и финансам, АО «ИСС» имени 

академика М.Ф. Решетнёва», а также Сергей Макаренко, руководитель внешнеэкономического 

департамента, ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева.  

В конце первого дня состоялся круглый стол на тему «Непосредственное спутниковое вещание: на 

пути к Ultra HD», на котором выступили: Олег Колесников, независимый эксперт, Михаил 

Горячев, директор по контенту, НАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), 



 

 

Алексей Иванов, генеральный директор, ООО «СТВ» (Спутниковое ТВ МТС) и Александр 

Широких, генеральный директор, Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ).  

Второй день форума открыла сессия, посвященная изменениям на рынке спутниковой связи и 

вещания и их отражению в производстве космических аппаратов и пусковых услугах. Сообщения 

по данной теме представили: Юлия Куликова, представитель, European Satellite Operator's 

Association (ESOA),  Мартин Джаррольд, руководитель отдела международных программ, Global 

VSAT Forum (GVF), Максим Жаренов, директор по акселерации, Фонд Сколково (Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий), Игорь Новиков, заместитель 

директора Департамента средств выведения,  Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос» и Дмитрий Латышев, начальник службы перспективных проектов и 

управления рисками, АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнёва».  

Далее состоялся круглый стол «Предоставление услуг спутниковой связи и ШПД на подвижных 

объектах». Специальным мнением поделился Сергей Пехтерев, руководитель, ГК AltegroSky. 

Участниками Круглого стола стали: Александр Климов, генеральный директор, ООО «Гилат 

Сателлайт Нетворк (Евразия)» (Gilat Satellite Networks), Андрей Куропятников, генеральный 

директор, ФГУП «Морсвязьспутник», Владислав Тамаркин, заместитель руководителя Центра 

инновационных спутниковых технологий, ОАО «Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (НИИАС), Дмитрий Тарасов, директор по продажам России и СНГ, ООО «Иридиум 

Коммьюникешенс» (Iridium Communications), а также Юрий Фомин, директор по продажам в РФ, 

Hughes Network Systems. 

В заключении конференции прошли сессия «Практическое применение систем дистанционного 

зондирования земли и геоинформационные системы в России» и Круглый стол «Перспективы ДЗЗ 

в интересах бизнеса и государства в РФ», на которых выступили: Валерий Заичко, заместитель 

директора Департамента навигационных космических систем, Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», Юлия Федоркова  заместитель начальника отдела НЦ 

ОМЗ АО «Российские космические системы», Бруно Бертолини, директор по продажам 

Центральная Европа, Россия и Беларусь,  Airbus Defence and Space, Intelligence Business cluster и 

Владимир Лазутин, первый заместитель генерального конструктора по геоинформационным 

системам, ОАО «Газпром космические системы» и Андрей Шумаков, директор по глобальным 

рынкам ГК «СКАНЭКС». 

Участники форума отметили высокую организацию мероприятия, актуальную деловую 

программу, а также возможность для налаживания бизнес-контактов.  

  

 

 


