
Актуальность проекта спутникового ШПД  

• 41 тыс. или 27% сельских населенных пунктов не

подключены к сети Интернет

• 3 млн. чел. (1,33 млн дмх.) или 8% сельского населения

РФ не подключены к сети Интернет

4. Данные исполнения ФЗ о ветеринарии и обороте

алкогольной продукции (43 региона РФ)

3. Охват сельских н.п. сетями беспроводного доступа

Тип сети 
Охват 

населения, %

Охват населения, 

млн. дмх.

Не охвачено населения, 

млн. дмх.  

2G 98 55,334 1,129 

3G 92 51,946 4, 517

4G 87 49,123 7, 340

• Всего в РФ  146,8 млн. чел или 56,5 млн. домохозяйств 

• Подключено 44,5 млн. домохозяйств или 77%

• 33,2 проводной доступ 

• 11,3 беспроводный доступ 

• Не подключено 14,2 млн домохозяйств или 23% 

• Требуется подключить для достижения показателя 

национального проекта 97% 10,3 млн. домохозяйств или 26,8 

млн. человек населения  

Проект спутникового ШПД должен обеспечить окончательную ликвидацию цифрового неравенства в РФ - подключение 

жителей до 100% н.п. страны к сети Интернет  

5. Потенциальный рынок спутникового широкополосного

доступа в РФ:

1. Подключение населения РФ к Интернет

2. Малые населенные пункты РФ 

6. Альтернатива, подключение по ВОЛС

7. Спутниковый проект, 2 спутника по 1 Тбит/с, БС Wi-Fi

• 4,5 - 7,0 млн домохозяйств

• 60 тыс. населенных пунктов

• Емкость спутников - не менее 1 Тбит/с

• 150 - 300 и более млрд. руб

• 10 - 15 лет прокладка ВОЛС

• 60 млрд. руб

• 5 - 7 лет

Население 
Количество 

населённых пунктов

Численность 

населения, млн. дмх.

1 - 100 чел 82 770 0,766

101 - 249 чел 19 376 1,224

Всего 102 146
1,99

5,2 млн. чел. 



1. Ключевой элемент проекта - гибкая цифровая полезная

нагрузка:

• 4096 лучей, емкость 13,5 тыс. транспондеров, пропускная

способность ~1 Тбит/с

2. Разработка технологии ООО «Телеком-проект-5»:

• Выполнена стадия работ этапа НИР для ГСО, МЕО и ЛЕО

• Планируется переход к стадии ОКР с изготовлением

макета гибкой цифровой полезной нагрузки

3. Высокая пропускная способность обеспечивает:

• Снижение тарифов до уровня тарифов сетей 3-4G

• Обслуживание млн. абонентов в РФ и зарубежных странах

4. Гибкость обеспечивает:

• Адаптацию проекта к рынку, изменение,

перераспределение плотности услуг в полете

• Размещение телепортов в любой точке зоны

обслуживания для обеспечения регуляторных требований

Базовая платформа 

спутника  

«Экспресс-2000»

АО ИСС 

Основная задача разработки проекта - создание технологии гибких цифровых полезных нагрузок терабитного класса 

Обзор проекта спутникового ШПД  

1. Два спутника на ГСО с пропускной способностью по

1,0 Тбит/с

2. Обслуживание территории РФ и зарубежных стран

3. Количество обслуживаемых абонентов - до 7 млн.

4. Скорость доступа для абонента – 100 Мбит/с,

трафик - практически безлимитный

5. Дешевые терминалы, 10 тыс. руб.

6. Доступные тарифы на услуги, уровень 10-20

руб/Гбайт

7. Срок реализации проекта 5 – 7 лет ( с учетом

разработки технологий)

Основные параметры проекта Технология гибких цифровых полезных нагрузок


