"ГЛОБАЛТЕЛ".
РАЗНИЦА В ВОЗМОЖНОСТЯХ!
An interview with deputy of General Director of the leading operator in satellite mobile communications in Russia of the company “GlobalTel”
Ya. V. Baranov, where the questions of perspective activity concerning extension of satellite communications market are considered.

М.С. Такая географическая специфика не может не
накладывать отпечаток на режим работы компании.
Я.В. Баранов. Естественно, что из-за такой большой зоны обслуживания "ГлобалТел" обеспечивает
круглосуточную работу всех своих служб, для того чтобы
абонент, который находится как на Дальнем Востоке,
так и в европейской части России, в любое время суток
мог получить качественные услуги связи. На данный
момент у нас более 8 тыс. абонентов. 90 % из них —
корпоративные заказчики. Рост абонентской базы
стабилен, так как, по нашим оценкам, на рынке
телекоммуникаций потребность в услугах спутниковой
связи еще далека от насыщения.
М.С. Какими видятся перспективы деятельности
компании "ГлобалТел" на ближайшее будущее?

З

акрытое акционерное общество "ГлобалТел"
("Глобалстар" — Космические телекоммуникации) — эксклюзивный оператор глобальной мобильной и стационарной спутниковой связи системы
"Глобалстар" в России создано в 1996 г. За те семь
лет, что существует эта компания на телекоммуникационном рынке, удалось сделать немало. О сегодняшнем дне "ГлобалТел" и о дне завтрашнем
наш разговор с первым заместителем генерального
директора Ярославом Владимировичем Барановым.
Я.В. Баранов. Компания «ГлобалТел» является совместным предприятием ОАО "Ростелеком" — оператора
международной и междугородней связи в России, и
компании "Глобалстар". С помощью 48 низкоорбитальных спутников система "Глобалстар" обеспечивает
покрытие практически всей поверхности земного шара.
На данный момент в России развернута и находится
в эксплуатации инфраструктура ЗАО "ГлобалТел", которая состоит из трех станций сопряжения, расположенных под Москвой, Новосибирском и Хабаровском, центров управления и абонентской поддержки, биллингового и сервисно-ремонтного. Хотелось бы акцентировать внимание на том обстоятельстве, что вся инфраструктура компании "ГлобалТел" интегрирована в телефонную сеть общего пользования. Она обеспечивает
работу в зоне обслуживания "ГлобалТел", охватывающую территории Российской Федерации, страны кавказского, среднеазиатского регионов, включая Афганистан, Монголию, северные районы Японии, а также
большую акваторию Тихого, Северного Ледовитого
океанов, Балтийского моря.

Я.В. Баранов. В настоящее время мы достаточно
успешно продвигаем продажу мобильных двух- и трехмодовых телефонных терминалов "Глобалстар", которые позволяют нашим абонентам работать не только в
спутниковом режиме, но и пользоваться сетями сотовой
связи стандартов GSM-900, AMPS, CDMA. Причем,
период нахождения в той или иной сети, а также
алгоритм перехода из спутникового режима в сотовый
определяет сам владелец терминала. Это стало
возможным после того, как наша компания заключила со
всеми GSM-операторами роуминговые соглашения. По
статистике нашего трафика, абоненты "ГлобалТел" в
основном используют свои мобильные терминалы в сетях
"МТС" и "Мегафон" и наоборот, терминалы Глобалстар с
сим-картами «МТС» или, например, «Сибирской Сотовой
Связи» работают в спутниковом режиме. Такое
взаимодействие позволяет региональным операторам
сотовой подвижной связи расширить свою зону
обслуживания до федерального и международного
уровня.
В настоящее время у нашей компании сложились
прекрасные партнерские отношения со всеми сотовыми операторами в России. Помимо этого, заключены
роуминговые соглашения с рядом европейских сотовых
компаний.
Следующее направление деятельности нашей компании — активное продвижение на рынок трехмодовых
терминалов с услугами технологий AMPS и CDMA. Как
известно, данные стандарты не обладают федеральным
статусом в России, а значит, не имеют права заключать
роуминговые соглашения. Поэтому "ГлобалТел" и
выступает тем недостающим звеном, обеспечивающим
режим эмуляции роуминга для AMSP- и CDMAкомпаний.
М.С. И все же, компании операторы сотовой
подвижной связи ваши конкуренты или партнеры?

Я.В. Баранов. Статистика — вещь упрямая. Если
взять цифры, то всего лишь 10 % территории России
покрыто сетями сотовой связи. "ГлобалТел" позволяет
сотовым операторам предоставлять услуги абонентам
в любой точке страны. Поэтому мы говорим скорее о
партнерстве, нежели о конкуренции. Тем не менее рынок есть рынок, и он диктует свои правила. "ГлобалТел"
не претендует на тот его сегмент, которым обладают
операторы сотовой связи в крупных городах. В то же
время мы ясно себе представляем ситуацию в сельской
местности, районах, находящихся на удалении от мегаполисов. Вдумайтесь в такую цифру. В России на сегодняшний день более 40 тыс. населенных пунктов, не
имеющих телефонной связи вообще. Для людей, проживающих в этих городах и селах, единственным решением остается спутниковая связь.
М.С. Помимо услуг передачи голоса и данных, что может предложить своим клиентам компания
"ГлобалТел"?
Я.В. Баранов. Запущены в эксплуатацию несколько сетей мониторинга мобильных объектов для нефтегазовых корпоративных клиентов, банковских организаций, контроля ценных грузов на базе автомобильных
комплектов терминалов "Глобалстар". Наша компания
предлагает потенциальным клиентам два типа мобильных комплектов, которые обеспечивают телефонию и
передачу данных, а также точное определение подвижного объекта на местности. Эти сети уже находятся в
коммерческой эксплуатации. Трафик пока небольшой,
но тем не менее решаются задачи повышения эффективности работы компаний, обеспечения безопасности
и ряд других задач.
М.С. На прошедшей в начале марта на расширенной коллегии Министерства Российской Федерации по
связи и информатизации министр Л.Д. Рейман поставил как приоритетную задачу перед отраслью — телефонизацию удаленных сельских районов. Каким образом компания "ГлобалТел" намерена участвовать в выполнении этой задачи?
Я.В. Баранов. Участвуя в проекте телефонизации
удаленных регионов России, компания "ГлобалТел"
предлагает следующие решения, которые мы уже смогли
реализовать на практике. К примеру, в Республике Тыва
специалистами нашей компании выполнен объем работ
по телефонизации ряда удаленных населенных пунктов.
В результате 17 тыс. жителей, проживающих в районе,
находящемся в 500 км от столицы республики г. Кызыл
свободно пользуются услугами связи через фиксированный терминал "Глобалстар" компании "Эрикссон".
Реализация данного проекта опровергла пессимистическую оценку исследований, проведенных компаниями электросвязи по этому вопросу. Трафик оказался достаточно большим. Это говорит о том, что утвердившийся постулат о неспособности населения удаленных
сельских районов оплачивать услуги мобильной связи,
мягко говоря, не соответствует жизненным реалиям. Если внимательно проанализировать тенденцию, то становится очевидным следующее. С появлением мобильной
связи в том или ином регионе активизируется хозяйст-

венная деятельность, бизнес-процессы, оборот денежных средств. Повышается жизненный уровень населения, его платежеспособность и, как следствие, потребность абонентов в услугах операторов электросвязи.
Сотрудники "ГлобалТел" убеждены, что реализация
проекта телефонизации удаленных сельских районов
позволяет решать чисто социальные задачи. Это и трудоустройство, и своевременная медицинская помощь,
и, если хотите, обычные для городского человека блага
цивилизации, выражающиеся в возможности простого
общения с родственниками.
На очереди — реализация крупного проекта телефонизации удаленных районов Республики Саха-Якутия.
На сегодняшний день специалисты компаний "ГлобалТел" и «Саха-Телеком» завершили подключение
четырех населенных пунктов. В настоящее время
продолжаются работы по установке еще 100
терминалов, которые позволят жителям еще 50
поселков в отдаленных улусах пользоваться услугами
электросвязи.
М.С. Вы упомянули о том, что 90 % ваших абонентов
— корпоративные клиенты. Кто же является
активным
пользователем систем мобильной спутниковой связи?
Я.В. Баранов. Представители таких отраслей, как
энергетика, морской и речной транспорт, строительство, нефть, газ и горнодобыча. Большой трафик у геологоразведки, федеральной пограничной службы, спасателей МЧС. Наши услуги оказываются востребованными представителями тех профессий, которые в силу
специфики своей деятельности вынуждены работать в
районах, где получение услуг иных операторов связи невозможно.
М.С. Существует мнение, что рост абонентской базы компаний операторов мобильной спутниковой связи
сдерживают высокие цены на предоставляемые
услуги,
а также относительная громоздкость абонентских
терминалов. Так ли это?
Я.В. Баранов. Судите сами. Компания "ГлобалТел"
предлагает спутниковые телефоны производства "Квалкомм", "Телит", "Эрикссон", имеющие вес не более 350 г.
Новое поколение спутниковых абонентских терминалов
вообще не будет отличаться от сотовых ни по виду, ни
по
весу. Регистрация в сети и набор номера аналогичны сотовым системам.
Теперь о стоимости. Она действительно значительно
выше стоимости тех моделей сотовых телефонов, которые в массовом порядке присутствуют на рынке. Однако
если сравнить с новинками зарубежных
производителей,
предлагающих свои разработки для использования возможностей сетей 3G, то нет особой разницы в цене. Разница в возможностях. При стоимости оборудования от
699 у.е. и 0,99 у. е. за минуту разговора наш клиент
пользуется полным пакетом услуг электросвязи в любой
точке страны и в любое время. Помимо этого мы практикуем программу долговременной аренды спутниковых
терминалов с последующим их выкупом, что облегчает
нашим партнерам приобретение телефонов.
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