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Земная спутниковая станция сопряжения (ЗССС) оператора подвижной спутниковой
связи Iridium Russia будет построена в Геленджике и начнет работать уже через год –
летом 2013 г.

Об этом репортеру ComNews рассказал генеральный директор компании Виктор
Глушко. "Сейчас готовится разрешительно-проектная документация, думаю, что до
исхода лета мы приступим к строительству, пока же определяемся с конкретным местом.
Что же касается второго необходимого сегмента станции спутникового сопряжения –
коммутатора, то он уже почти построен и в ближайшее время будет сдан в
эксплуатацию", - сказал он. Подрядчиком выступает ООО "Гейзер-Телеком",
заместителем генерального директора которого является Виктор Глушко.

О возвращении на российский рынок американский спутниковый оператор Iridium
Communications объявил в середине мая этого года. Предоставлять услуги в России
будет "дочка" оператора - Iridium Russia (ООО "Иридиум Коммьюникейшнс"). 14 мая
Iridium распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что российские
регулирующие органы разрешили ООО "Иридиум Коммьюникейшнс" начать
коммерческую деятельность на территории России. Впрочем, позднее генеральный
менеджер в регионе EMEA и Россия Iridium Communications Дэн Мерсер сообщил
ComNews, что в пресс-релизе возникло разночтение в терминах. На самом деле
"Иридиум Коммьюникейшнс" еще даже не начинал процедуру сдачи сети органам
Роскомнадзора, а лишь завершает подготовительные работы. "Мы выполнили все
работы на 85% и уже почти завершили строительство узла связи в России, - сказал Дэн
Мерсер в мае в телефонной беседе с репортером ComNews. – Совсем скоро мы
пригласим Роскомнадзор для приема сети и ожидаем, что российские клиенты смогут
пользоваться услугами "Иридиум Коммьюникейшнс" еще до конца II квартала 2012 г.".

До 2000 г. владельцем системы Iridium была компания Iridium LLC, которая в конце
1990-х гг. организовала работу российского сегмента системы через станцию
сопряжения, принадлежащую ГКНПЦ им. Хруничева (см. новость ComNews от 6 марта
2010 г.). Оператором российского сегмента системы тогда выступило ОАО
"Иридиум-Евразия". Однако полноценно работать в России "Иридиум" так и не начал. С
1998 г. по 2000 г. компании успели лишь провести испытания и запустить российский
сегмент в опытно-коммерческую эксплуатацию. Затем в 2000 г. все работы были
прекращены из-за банкротства компании Iridium LLC. Однако впоследствии оператор
постоянно обсуждал с российскими чиновниками возвращение в Россию. Камнем
преткновения всегда было как раз требование построить в стране станцию сопряжения,
которая позволяет российским спецслужбам получать в случае необходимости доступ к
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каналам связи, как это предусмотрено законом об оперативно-розыскной деятельности.

2/2

