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НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

Оператор связи  

Широкий спектр  
телекоммуникационных 
 услуг. В тройке лидеров 
 среди спутниковых 
 операторов в РФ  

Металлообработка 

Металлообработка,  
производство 
изделий и конструкций 
различной сложности 

Разработка 
инновационного 

оборудования 

Создание  
собственного  
импортозамещаю- 
щего телекоммуни- 
кационного  
оборудования 

Строительство 

Изыскательные работы, 
проектирование 
и строительство объектов 
любой сложности «под 
ключ» 
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Инженерно- 
технический  

центр 

Поставка высокотехно- 
логичного оборудования  
от ведущих вендоров,  
проектирование, 
строительство и обслу- 
живание инженерных 
систем 
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Станций на 
территории РФ и 

стран СНГ 

Частных 
пользователей в 

труднодоступных 
малонаселенных 

районах 

> 15 700  
 
 

станций 

> 16 500 
        

 абонентов 

Опыт операторской 
деятельности 

Юридических лиц и 
государственных 

организаций 

Участник 
«Национальной 

информационной 
спутниковой системы», 
ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края, 

Россвязи и т.д.  

Развитая агентская и 
дилерская сеть на всей 

территории РФ 

> 600 
 

партнёров 

> 1 300 
 

клиентов 

> 20 
 

       лет 

> 10 
сообществ 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

АО «КБ «ИСКРА» 
 ВХОДИТ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ  

ОПЕРАТОРОВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В РФ 
 



УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 
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 «Электронное правительство»: организация доступа граждан к 
государственным электронным услугам; 

 «Импортозамещение»: разработка и производство отечественного 
телекоммуникационного оборудования; 

  «Ликвидация цифрового неравенства»: доступ в интернет и 
телефония в труднодоступных и удаленных населенных пунктах, где 
нет инфраструктуры связи; 

 развитие телекоммуникационной инфраструктуры «Универсиады»-
2019. 
 



ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 
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УВЕЛИЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ 

20.000  
абонентов 

(прогноз) 

2017 

30.000  
абонентов 

(прогноз) 

2018 

15.000 
 абонентов 

2016 

6.000  
абонентов 

2015 

3.000  
абонентов 

2013 

2015 
март 

Старт коммерческой  
эксплуатации 
 Экспресс АМ-5  
в восточном сегменте  
 

2015 
август 

Запуск интернет- 
оператора «Стриж» 
 

2016 
май 

Старт коммерческой 
эксплуатации  
Экспресс-АМ6  
в западном сегменте  
 

2017 Запуск телефонии 
В Ка-диапазоне 
 

8 



КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТРАФИКА 

 Увеличение абонентской базы и высокие 
характеристики качества связи в Ка-
диапазоне  привели к росту количества  
потребляемого абонентами трафика.   

 
 За 5 лет планируется увеличение 
       потребления спутникового ресурса больше, 

       чем в 5 раз 

7 

- Динамика роста абонентской базы 

- Количество потребляемого абонентами трафика 



 УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
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 Доступ к спутниковому интернету, по скорости сравнимому с 
проводным для абонентов в регионах 

 Увеличение спроса на услугу среди населения, рост подключений и 
объема потребляемого трафика 

 Возросшая маркетинговая активность операторов, общее повышение 
осведомленности населения о возможностях спутниковой связи 

 Ка-диапазон 

сокращается цифровой разрыв 
между горожанами и 
жителями 
сельских территорий 

операторы отдают предпочтение 
технологии и объединяют усилия 
для совместных проектов развития 



РЫНОК КА-ДИАПАЗОНА 
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36% 

34% 

22% 

3% 3% 2% 
«Стриж»  

AltegroSky 

«Радуга-
Интернет» 

StarBlazer 

 HeliosNet 

GTNT 

Источник: Comnews, 2016 

3,12  
млрд 

Источник: АО «КБ «Искра», 2016 

222  

млн 

Доля операторов на рынке сегодня: 
 

- Емкость рынка Ка-диапазона 
 
- Освоенный рынок Ка-диапазона 



ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 
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 70% населения России выходят в сеть ежедневно 

 При этом 12 % (> 16 000 ) населенных пунктов в России остаются без 
возможности подключения к какой-либо связи 

 Правительство поставило задачу к 2020 году увеличить процент 
охвата населения доступом в интернет до 80% 

 Формирование и развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
– один из важнейших приоритетов социально-экономического 
развития 

 Увеличивается число государственных услуг, предоставляемых в 
электронном виде  
 

Источники:  Росстат, Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы) 



ПРОГРАММА УСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА 
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К 2018 году органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
должны обеспечить достижение следующих показателей: 
 



 Экономическая нецелесообразность 
организации фиксированной и мобильной 
связи в удаленных населенных пунктах 
численностью менее 500 жителей 

 Сокращение государственного 
финансирования пунктов коллективного 
доступа, не отвечающих современным 
требованиям 

 Высокая стоимость спутникового ресурса 
как сдерживающий фактор подключения 
удаленных территорий 

ПРОБЛЕМНОЕ 
ПОЛЕ 

Цифровизация в регионах РФ 
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 Интернет в Ка-диапазоне – возможность для 
массового подключения малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктов  

 Повышение эффективности использования 
государственного бюджета 

 Повышение качества жизни населения: интернет 
стал базовой услугой  

 Информатизация способствует успешному 
социально-экономическому развитию регионов 

 Исполнение Указа Президента РФ по повышению 
уровня доступности государственных услуг 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

 

Государственно-частное партнерство  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

На Красноярском экономическом 
форуме между АО «КБ «Искра» и 
региональным правительством 
было подписано соглашение о 

развитии телекоммуникационной 
инфраструктуры в удаленной 

сельской местности.  
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