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Нет, никто не собирается бросать 
дела, но о будущем операторы 
стали говорить гораздо в менее 

возвышенных тонах. Тем не менее, хотя 
многочисленные планы пришлось отло-
жить на будущее, российские сети связи 
и телевещания продолжают работать, 
поскольку в российской группировке не 
один космический аппарат и к запуску 
готовится целая серия новых спутни-
ков. Гораздо проще подобные казусы 
переживают более крупные и глобальные 
операторы — SES, Intelsat, Eutelsat — они 
имеют возможность перемесить аппарат 
из одной точки в другую, имея на это 

Перспективы 
национальных операторов
Прошедший год для индустрии спутниковых коммуникаций, особенно для рос-
сийской, был если и не судьбоносным и чрезмерно важным, но эмоционально пре-
дельно насыщенным. Достаточно вспомнить о судьбе спутника «Экспресс-АМ4», 
разрушившего неимоверное количество планов и отбросившего развитие многих 
сетей года на два, если не на три. К тому же, как это было заметно по поведению 
участников, авария изрядно лишила людей оптимизма.

 

резерв. К тому же эти операторы плани-
руют и запускают спутники до того, как 
их группировка становится загруженной 
до предела. 

Приктом бизнес тех операторов, кото-
рые имеют только один космический аппа-
рат, достаточно рискован. И не зря, напри-
мер, «Газпром космические системы» — 
оператор, который долгое время работал 
с одним спутником «Ямал-100», стремится 
реализовать принцип кластерного резер-
вирования, когда в важной орбитальной 
позиции находятся два спутника. 

Что касается мировой тенденции, то 
можно говорить о том, что окончательно 

оформилась очередная волна националь-
ных спутниковых систем. Свои спутнико-
вые системы стали строить достаточно 
мелкие и небогатые государства. Корни 
этой тенденции пока остаются неизвест-
ными — притом что надежность системы 
из одного КА невелика, то плюс к этому 
эксперты считают, что спутниковая систе-
ма, состоящая из одного космического 
аппарата, не может окупиться — окупается 
только программа развития спутниковой 
группировки на десяток-полтора лет с 
плановой заменой и расширением. Тем 
не менее, наблюдается явный бум таких 
систем. 

Всеволод Колюбакин
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Создаваемые национальные спутнико-
вые системы: 

Несколько недавно созданных на-
циональных систем расширяют свои 

Система Страна Год за-
пуска

Коли-
чество 
КА

SmartSat
Иордания, Объеди-
ненные Арабские 
Эмираты

2012 1

Zohreh Иран 2012 2

AzerSpace
Азербайджан (1 КА 
совместно с Малай-
зией)

2012 2

Eshail Катар (совместно с 
Eutelsat) 2013 1

Lybid Украина 2013 1
Laosat Лаос 2014 1
Tupac 
Katani

Боливия 2014 1

Angosat Ангола 2014 1
Республика Бела-
русь

Нет дан-
ных

1

группировки. Казахстан (система KazSat) 
в ближайшие два года планирует вы-
вод еще двух аппаратов. Нигерия к уже 
запущенному спутнику планирует еще 
два. Аргентина намеревается вывести 
три спутника связи. Таким очевидным 
образом эти системы пытаются пройти 
тот самый порог одного аппарата. 

Что касается удачности или неудач-
ности бизнеса малых систем, то за ред-
ким исключением все страны находятся 
в районах, где идет или ожидается бур-
ный рост спутниковых коммуникаций. 
В первую очередь это, конечно же, Аф-
рика. Но и Юго-Восточная Азия — лидер 
предыдущего десятилетия, хотя и сдала 
свои позиции, сохраняет достаточно 
высокие темпы роста рынка. Латинская 
и Южная Америки хотя и отстают по 
темпам роста от Африки, но сохраняют 
достаточно высокую стабильность. К 
тому же там устойчиво растет рынок 
именно телетрансляции — как распре-
делительной, так и непосредственного 
телевещания — а это сейчас самый 
прибыльный сектор спутниковых теле-
коммуникаций.

Одним из многообещающих проек-
тов является ангольская спутниковая 
система, поскольку подрядчиком в ней 
выступает российская компания. До 
недавнего времени международных 
контрактов удавалось добиться только 
ОАО ИСС. Теперь появилась вторая 
российская компания, выступающая на 
международном рынке — РКК «Энер-
гия». Заметим, контракт был получен 
при мощной государственной поддерж-
ке, что указывает на то, что российская 
космическая промышленность вполне 
может развиваться согласно мировым 
тенденциям. 

Очевидно, что российские компании 
могут рассчитывать только на рынок тех 
стран, которые только-только организу-
ют свои спутниковые системы, поскольку 
остальной рынок плотно занят лидерами. 
Но и новые игроки могут стать весьма 
перспективными, что видно из приве-
денной таблицы. 

Ангольская спутниковая система — 
результат встречи двух президентов — 
российского и ангольского — это реше-
ние приняло вид межгосударственного 
договора. На этот проект группа банков 
выделила целевой кредит на сумму 
278,46 миллиона долларов. Этот меха-
низм, когда банки страны стимулируют 
предприятия, экспортирующие продук-
цию, методом выдачи кредитов их за-
казчикам, также давно работает в спутни-
ковой индустрии. По такому механизму, 
в частности, кредитуется приобретение 
полезной нагрузки для спутников «Экс-
пресс». 

РКК «Энергия» имеет опыт в создании 
коммуникационных аппаратов, посколь-
ку была генеральным подрядчиком в 
программах «Ямал-100» и «Ямал-200». 
Представленные аппараты по своим ха-
рактеристикам подходят для операторов, 
которые начинают свой коммуникацион-
ный бизнес. Например, для националь-
ных операторов развивающихся стран. 
Учитывая все возрастающий интерес 
стран Африки, Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки к созданию собственных 
спутниковых систем, это предложение 
должно найти спрос на рынке.

Интересно было бы подробно рас-
смотреть положение со спутниковой си-
стемой Республики Беларусь. Но инфор-
мация о ее создании появилась только в 
пресс-релизе китайской компании Great 
Wall Corp. В том пресс-релизе говорилось 
только о заключении контракта — ни о 
характеристиках аппарата, ни о сроках 
запуска, ни о том, какой носитель будет 
выводить аппарат, информации не было. 
И, разумеется, там не было сведений о 
том, по какой модели будет развиваться 
эта система. 

С тенденцией образования некруп-
ных национальных операторов входит 
в противоречие тенденция, перешедшая 
еще из предыдущего десятилетия — 
укрупнение операторов. Глобальные 
операторы приобретали некрупных 
региональных операторов либо рабо-
тают схема эксплуатации совместных 
аппаратов и совместное использование 
орбитально-частотного ресурса. Воз-
можно, некоторые национальные си-
стемы готовы пойти на неприбыльность 
бизнеса исходя из государственных 
соображений. То есть государственная 
спутниковая система либо получает 
какие-либо преференции от государ-
ства, либо даже дотируется им. В этом 
случае объединение с крупными опе-
раторами, скорее всего, неприемлемо. 
Но часть национальных спутниковых 
систем строится на кредитные средства, 
здесь национальные операторы будут 
объединяться с другими игроками для 
повышения своего веса на мировом 
рынке. Таким методом региональные 
операторы пытаются решить проблему 
противоречия между универсализацией 
и специализацией. Из приведенного 
списка видно, что часть национальных 
операторов работает по такой схеме. 
Возможно, что не только российские 
спутниковые разработчики, но и опера-
торы найдут свое место на этом рынке. 
Видимо, следует ожидать, что лидером 
в данном направлении станет «Интер-
спутник» как международный оператор, 
имеющий, пожалуй, максимум возмож-
ностей для реализации этой схемы. 


