
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 апреля 2014 г. (Среда) 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

10.00 – 12.00 Пленарная сессия 1. Использование спутниковой связи и вещания в национальных 

интересах. Перспективы международного сотрудничества в космической отрасли. 

 

Модератор: Алексей Беляков, исполнительный директор кластера космических технологий и 

телекоммуникаций, Фонд «Сколково» 

 

 Приветственное слово  

Михаил Кайгородов, заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов, Минкомсвязи 

РФ 

 Приветственное слово 

Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Федеральное агентство связи (Россвязь) 

 Программа развития орбитальной группировки спутников «Ямал» и ее использование в 

национальных интересах 

Дмитрий Севастьянов, генеральный директор, ОАО «Газпром космические системы» 

 Сотрудничество государств – участников СНГ в космической сфере: настоящее и будущее 

Представитель Исполнительного Комитета СНГ 

 Развитие спутникового телевещания в Сибири 

Сергей Ставропольцев, и.о. генерального директора, директор по региональному развитию, ЗАО 

«Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ») 

 Перспективы сотрудничества между европейскими и российскими производителями космической 

техники 

Владимир Терехов, глава представительства в РФ, Airbus Defence and Space 

 Малые аппараты: мировые тренды. Возможности малых аппаратов 

Николай Веденькин, директор по управлению проектами, ООО «НПП Даурия» (Dauria Aerospace) 

 

11.40 – 12.00  Кофе-пауза 

 

12.00 – 13.20 Открытая дискуссия: Решение проблем надежности и ресурса спутников. Пути 

преодоления сложностей при организации совместного производства. 

 

Модератор: Леонид Коник, главный редактор, COMNEWS 

 

 Как обеспечить надежность спутников, применяемых в России? 

 Малые, средние и тяжелые (high throughput, HTS) спутники – какова идеальная пропорция для 

обеспечения национальных интересов? 

 Оценка конкурентоспособности российских технологий и элементов космических систем 

 Тонкости передачи технологий от зарубежных производителей российским партнерам 

 Обучение и повышение квалификации специалистов российских предприятий космической отрасли 

 

Участники дискуссии:  

 Николай Веденькин, директор по управлению проектами, ООО «НПП Даурия» (Dauria Aerospace) 

 Олег Графодатский, первый заместитель генерального конструктора, ОАО «Газпром космические 

системы» 

 Инесса Глазкова, заместитель генерального директора по информационным системам, ФГУП ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева* 

 Евгений Космодемьянский, начальник сектора в головном проектном отделе, ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-

Прогресс» 

 Анатолий Лобков, начальник отдела, ФГУП НИИР 

 Олег Ментус, начальник отдела - заместитель директора НТЦ, ФГУП НИИР 



 

 

 Владимир Терехов, глава представительства в РФ, Airbus Defence and Space 

 

13.20 – 14.20 Сессия 2. VSAT и спутниковый ШПД в сегментах B2B и B2C. 

 

Модератор: Леонид Рогозин, генеральный директор, Некоммерческое партнерство «Национальная 

Ассамблея спутниковой связи» (НП НАСС) 

 

 Технологическое превосходство решений и новые бизнес-модели от Gilat при внедрении 

спутникового ШПД в России и СНГ 
Григорий Литинский, вице-президент, Gilat Satellite Networks Ltd. 

Тимур Сарсенов, генеральный директор, Gilat Satellite Networks Eurasia 

 О некоторых проблемах частотного обеспечения РЭС в формате обобщенных решений ГКРЧ 

Леонид Рогозин, генеральный директор, Некоммерческое партнерство «Национальная Ассамблея 

спутниковой связи» (НП НАСС) 

 Инновации iDirect для повышения производительности, эффективности и масштабируемости VSAT 

сетей 

Сергей Зиненко, директор по продажам в России, VT iDirect Inc. 

 B2B VSAT для спутников HTS 

Павел Баканов, заместитель генерального директора, ООО «Истар» 

 Современное состояние и тенденции развития систем мобильного широкополосного доступа на 

железнодорожном транспорте 

Владислав Тамаркин, заместитель руководителя, ОАО «НИИАС» 

Татьяна Лобанова, главный специалист, ОАО «НИИАС» 

 

14.20 – 15.20 Обед 

 

15.20 – 16.40 Сессия 3.Развитие спутниковых услуг связи и вещания в России и мире. Планы 

операторов. Новые возможности и барьеры. 

 

Модератор: Игорь Кот, директор по маркетингу и бизнес-планированию, ОАО «Газпром космические 

системы» 

 

 Обзор рынка спутниковых услуг связи в России, Европе и мире 

Прашант Бутани, старший аналитик, NSR 

 Связь на подвижных объектах: новые технологические границы  

Гез Дрейкотт, старший инженер по продажам, SES  

 Развитие спутниковых услуг связи на современном этапе развития медиарынка 

Юлия Шахманова, генеральный директор, ОАО «Спутниковое телевидение» (STV) 

 Иридиум Россия: now and NEXT 

Геннадий Молдавский, директор по продажам в России, Iridium Communications  

  Тема уточняется 

Представитель «ИТАР-ТАСС» 

 

16.40 – 17.40 Открытая дискуссия: Планы спутниковых операторов по предоставлению ресурса на 

рынке России и СНГ. 

 

Модератор: Леонид Коник, главный редактор, COMNEWS 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Планы спутниковых операторов и усиление конкуренции на российском рынке спутникового ресурса 

 Особенности и сложности работы зарубежных владельцев орбитальных группировок в России 

 Особенности работы российских спутниковых операторов на международном рынке 

 Доступность космоса – хватает ли ракет для запуска космических аппаратов и достаточен ли уровень 

конкуренции на рынке пусковых услуг? 

 Сотрудничество операторов во избежание взаимных помех в близких орбитальных позициях, 



 

 

сотрудничество по совместному использованию орбитальных позиций 

 Mobile backhaul, услуги спутниковой связи для подвижных объектов (поезда, самолеты, суда) и другие 

приложения, стимулирующие рост спроса на спутниковый ресурс 

 ШПД в Ка-диапазоне – новый высокодоходный рынок или дань моде 

 Развитие спутниковых группировок владельцев спутников 

 Ожидания рынка в связи с запуском новых спутников 

 

Участники дискуссии: 

 Александр Вышлов, представитель компании в России, AMOS 

 Гез Дрейкотт, старший инженер по продажам, SES  

 Жан Филипп Жиле, вице-президент по странам Европы, Intelsat S.A. 

 Игорь Кот, директор по маркетингу и бизнес-планированию, ОАО «Газпром космические системы» 

 Олег Колесников, технический директор, ОАО «НТВ-Плюс» 

 Геннадий Молдавский, директор по продажам в России, Iridium Communications  

 Кристофер Спор, старший директор по продажам, ABS 

 

17.40 – 18.00 Кофе-пауза 

 

18.00 – 18.40 Дискуссионная панель: Финансирование и страхование космических проектов. 

 

Модератор: Наталья Рамазанова, заместитель генерального директора по экономике и финансам, ОАО 

«Газпром космические системы» 

 

18.00 – 18.15 Способы организации защиты коммерческих интересов операторов спутниковой связи 

 Александр Шевченко, начальник отдела страхования космической деятельности, ОСАО «Ингосстрах» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Особенности инвестиционных проектов по созданию спутниковых активов 

 Финансирование инвестиционных программ операторов спутниковой связи 

 Гарантированное долгосрочное финансирование заказчиков высокотехнологичной продукции 

 Синдицированные кредиты для космической отрасли 

 Управление рисками при проектировании, строительстве, запуске и орбитальной эксплуатации 

космических аппаратов 

 Инновационные подходы к страхованию космических рисков 

 

Участники дискуссии: 

 Антон Додонов, начальник отдела андеррайтинга страхования авиационных и морских рисков, СГ 

«СОГАЗ»  

 Александр Шевченко, начальник отдела страхования космической деятельности, ОСАО «Ингосстрах» 

 Александр Михайлов, начальник Управления космоса и телекоммуникаций, ГК «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Представитель ОАО «Газпромбанк»  

 

18.40 Завершение первого дня конференции. Фуршет 

 

Второй день конференции 

17 апреля 2014 г. (Четверг) 

 

10.00 Отъезд из Москвы в телекоммуникационный центр «Щелково» 

 

11.00 – 11.30 Встреча участников. Приветственный кофе 

 

11.30 – 11.40 Приветственное слово от ОАО «Газпром космические системы» 

Дмитрий Севастьянов, генеральный директор, ОАО «Газпром космические системы» 

 

11.40 – 12.40 Открытая дискуссия: Услуги фиксированной спутниковой связи в России: барьеры и 



 

 

новые возможности для развития бизнеса 

 

Модераторы: Леонид Коник, главный редактор, COMNEWS 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Перспективы развития сервисов операторов в эру избытка спутникового ресурса 

 Вероятность выхода операторов «большой тройки» на коммерческий рынок VSAT. 

 Конвергентные услуги на базе VSAT сети – особенности бизнеса в России 

 VSAT на подвижных объектах (поезда, самолеты, речные и морские суда) – особенности реализации и 

лицензирования, конкуренция с участниками рынка подвижной спутниковой связи. 

 Снятие регуляторных барьеров для работы зарубежных операторов спутникового ШПД на российском 

рынке после 2015 г. – прогнозы и риски для местных игроков. 

 Выход владельцев орбитальных группировок на рынок VSAT – как избежать конфликта интересов с 

VSAT-операторами? 

 Можно ли повторить успех HughesNet в России  

 Место VSAT-операторов в реализации программ Минкомсвязи. Есть ли путь от концепций до реализации 

проектов? 

 Рынок массового спутникового ШПД: когда ждать кардинальных изменений? 

 Маркетинг и реклама услуг массового спутникового ШПД как драйвер рынка. Есть ли стратегии 

продвижения у операторов? 

 Сервисная поддержка и логистика как ключевые компоненты бизнеса. Узкие места и текущие сложности 

 

В дискуссии выступят: 

Алексей Антоненко, директор дирекции планирования сетевых ресурсов, Orange Business Services 

Константин Ланин, глава представительства, региональный директор, Hughes Network Systems 

Тимур Сарсенов, генеральный директор, Gilat Satellite Networks Eurasia 

Алексей Сергеев, генеральный директор, ЗАО «Вэб Медиа Сервисез» (HeliosNet) 

Денис Дианов, технический директор, ООО «Радуга-Интернет» 

Евгений Усов, технический директор, ЗАО «Джи Ти Эн Ти» 

Денис Стафеев, генеральный директор, ОАО «РТКомм.ру» 

Владимир Дубровский, вице-президент по договорной работе, ОАО «СС «Гонец» 

 

12.40 – 13.00 Практический блок. Спутниковый ШПД и наземное оборудование спутниковой связи 

Технический семинар и демонстрации решений Unique Broadband Systems 

 

13.00 – 13.30 Кофе-пауза 

 

13.30 – 14.30 Экскурсия по телекоммуникационному центру «Щелково» 

 

14.30 Подведение итогов конференции. Фуршет 

 

15.30 Отъезд в Москву 


