
 

 

 
 

Проект программы 

9:30- 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00-12:00 Пленарная сессия. Состояние, перспективы и регуляторные особенности услуг 

связи на море / реке 

 Обзор рынка услуг связи на воде в мире и России 

 Сравнение доступных технологий спутниковой связи на воде (Maritime VSAT, сети 

подвижной спутниковой связи в L-диапазоне, сервисы со средне-/низкоорбитальных 

группировок, услуги на базе высокоэллиптических орбитальных группировок) 

 Значение спутниковой связи для повышения деловой активности в Арктической зоне РФ 

 Перспективы применения российских спутников связи двойного назначения 

«Меридиан»/«Меридиан-М» для связи на Северном морском пути 

 Состояние и перспективы развития Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности 

 Функционирование и развитие орбитальной группировки спутников типа КОСПАС как части 

международной системы поддержки поисково-спасательных операций на море КОСПАС-

САРСАТ 

 Новшества в регуляторных требованиях к технологической связи организаций внутреннего 

водного транспорта, а также российского сегмента Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности 

12:00-12:30 Кофе-брейк, осмотр выставки 

12:30-14:00 Сессия 1. Практические примеры применения спутниковой связи на море 

 Сотрудничество ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и Thaicom Public Company Limited в 

совместной разработке услуг по предоставлению широкополосной спутниковой связи на 

морских судах 

ФГУП «Космическая связь» 

 Спутниковая связь для морского и речного судоходства: услуги для коммерческих и 

пассажирских перевозок 

«АМТЕЛ-СВЯЗЬ» 

 Обеспечение услуг интернет-доступа и передачи данных на судах ледового класса (Pacific 

Enterprise, Pacific Endurance, Pacific Endeavour компании SCF Swire Offshore Pte. Ltd.) 

ООО «СТЭК.КОМ» 

 Оснащение спутниковой связью судов ГК «Доброфлот» 

ООО «Эквант» (Orange Business Services) 

 Communications on the move (COTM): услуга удаленного видеонаблюдения в режиме 

реального времени и улучшения условий пребывания экипажа на судне 

ГК AltegroSky 

 Отечественная система спутниковой связи для мониторинга рыбопромысловых судов 

ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», АО «Спутниковая 

система «Гонец» 

 Спутниковые коммуникации на флоте танкеров ледового класса для проекта «Ямал СПГ» 

ПАО «НОВАТЭК» 

ООО «Морской арктический транспорт» (группа «НОВАТЭК») 



 

 

 
 

 Услуги среднеорбитальной сети O3b mPOWER на круизных лайнерах Royal Caribbean 

Cruise Lines 

SES Networks 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:30 Сессия 2. Оборудование и решения для морского VSAT 

 Стабилизированные антенны морского базирования 

 Комплекты абонентского оборудования морского базирования 

 Малошумящие усилители и блоки (LNB) 

 Активные фазированные антенные решетки vs полноповоротные зеркальные антенны 

 Судовые системы для работы со средне- и низкоорбитальными спутниковыми 

группировками 

 Подходы в создании и перспективные проекты приемного оборудования для работы через 

спутники на высокоэллиптической орбите 

 Оборудование судовой спутниковой связи в L-диапазоне 

 Комплексные решения для судов (зоны Wi-Fi с авторизированным доступом в интернет, 

развлекательный контент для экипажа и пассажиров) 

 Системы передачи real-time-трафика (сводки, телеметрия, мониторинг судового 

оборудования) 

16:30-17:00 Кофе-брейк, осмотр выставки 

17:00-18:30 Сессия 3. Круглый стол: Потребности и ожидания владельцев пассажирских и 

грузовых судов от цифровых сервисов на борту 

 Насколько доступны по цене услуги спутниковой связи на реке и море? 

 Каковы возможности дополнительной монетизации сервисов на борту судна? 

 Насколько бесшовно осуществляется роуминг при переходе между зонами охвата разных 

космических аппаратов? 

 Что эффективнее и удобнее: морской VSAT или услуги спутниковой связи в L-диапазоне? 

 Как изменится рынок спутниковой связи на воде с запуском низкоорбитальных и 

высокоэллиптических спутниковых группировок? 

 С кем удобнее взаимодействовать судовладельцам: с операторами орбитальных 

группировок, VSAT-операторами или специализированными сервис-провайдерами? 

 Нужны ли на море глобальные провайдеры сервиса спутниковой связи (такие как 

Panasonic Avionics Corp., Gogo или OnAir в авиации)? 

 Чего не хватает судовладельцам и судоходным компаниям в части коммуникаций, 

безопасности и развлечений на борту? 

18:30 Завершение работы форума. Коктейль 


