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омпания "ГлобалТел" — оператор российского сегмента и эксклюзивный поставщик услуг мобильной глобальной спутниковой связи системы "Глобалстар"
объявляет о результатах деятельности за 2002 г.
За прошедший год абонентская база выросла на
106,4 %. Абсолютный прирост трафика составил
104,3 %. В настоящее время около восьми тысяч абонентов "ГлобалТел" используют услуги спутниковой связи "Глобалстар".
"ГлобалТел" в первую очередь ориентируется на потребительские запросы корпоративных клиентов (почти 90
%), предоставляя им услуги телефонии и передачи данных
со скоростями 9,6 и 16 кбит/с, сервис коротких сообщений и доступ в Интернет и др. Кроме того, "ГлобалТел" разрабатывает и реализует законченные технологические
решения для применения в различных отраслях промышленности: добыча и транспортировка нефти и газа, энергетика, лесозаготовка, строительство и т.д.
Услуги спутниковой связи системы "Глобалстар" по
единым тарифам предоставляются не только в России,
но и в других странах СНГ (Центральная Азия и Кавказ), а также в Монголии, Японии, Афганистане, акваториях Тихого океана, Балтийского, Каспийского и северных морей.
В настоящее время подписаны роуминговые соглашения практически со всеми крупными российскими
операторами сотовой связи стандарта GSM, а также с
международными операторами системы "Глобалстар",
что позволяет абонентам российского сегмента пользоваться услугами системы более чем в 50 странах мира. Национальные операторы AMPS продолжают подключать трехмодовые телефоны "Глобалстар" к своим
сетям, обеспечивая абонентам AMPS глобальное расширение зон обслуживания.
"ГлобалТел" стремится сделать спутниковую связь
доступной широкому кругу пользователей и, разрабатывая тарифную политику, учитывает интересы различных групп абонентов. С апреля 2002 г. снижена стоимость минуты разговора практически на все звонки.
Учитывая, что 80 % всей территории России составляют регионы со слаборазвитой инфраструктурой тра-
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диционных видов связи, одним из перспективных направлений деятельности "ГлобалТел" является разработка технических решений и тарифной политики для
телефонизации удаленных и труднодоступных населенных пунктов. В конце года началось предоставление услуг связи в Республике Тыва. Сегодня в республике телефонизированы четыре населенных пункта. Благодаря
спутниковой системе "Глобалстар" более 7 тыс. жителей получили возможность пользоваться высококачественными услугами междугородной и международной
связи. В настоящее время завершается работа по поставке оборудования еще в два населенных пункта. В
начале 2003 г. переговорные пункты будут также установлены в Республике Саха (Якутия), а в дальнейшем —
в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Компания "ГлобалТел" постоянно расширяет спектр
предоставляемых услуг. Введены в коммерческую эксплуатацию услуги конференц-связи и передачи данных
для абонентских терминалов SAT 550/600, доступа в
Интернет, разработан основной пакет услуг, эксплуатируется несколько систем мониторинга транспортных
средств. В ближайшее время будут внедрены предоплаченные карточки дозвона и пополнения счета, факса,
телекса, услуг электронной и речевой почты.
В 2 раза пополнился ассортимент предлагаемого
оборудования и аксессуаров. Среди них: переносные
абонентские терминалы "Пеликан", таксофон MULTI,
адаптеры 2-проводной телефонной линии и для передачи данных DT550 и т.д. Поступили в продажу 1- и 2-канальные модемы российской компании "Микран". В
первой половине 2003 г. ожидаются поставки нового
образца металло-воздушных источников питания.
Покрытие российским сегментом "Глобалстар" территории России и большинства близлежащих государств,
наличие разнообразного сертифицированного оборудования, сравнительно недорогие высококачественные услуги, разработка новых продуктов в сочетании с услугами
национального и глобального роуминга — все это обеспечивает прочность занимаемых "ГлобалТел" позиций
на телекоммуникационном рынке России и стран СНГ и
способствует дальнейшему развитию ее деятельности.
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