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КОНФЕРЕНЦИИСОБЫТИЯ

Сергей Афонцев — заведующий от-
делом Института мировой эконо-
мики и международных отношений 

АН РФ — сразу сказал о том, что перегово-
ры по вступлению России в ВТО велись в 
обстановке высокой секретности, поэтому 
использование отраслевых экспертов было 
крайне ограничено. При этом удалось 
избежать утечки информации, что стало 
положительным фактором в достижении 
российской стороной своих целей, но 
предельно осложнило прогнозы, особен-
но в области конкретных отраслей. Но из 
открытых документов можно сделать кое-
какие выводы общего характера. 

В пакете документов присоединения 
России к ВТО зафиксированы некие обяза-
тельства, спутниковая связь регулируется 
«Перечнем обязательств РФ по услугам», где 
есть подраздел «Услуги связи» и пункт этого 
подраздела — «Услуги телекоммуникаций». 
В нем описывается набор обязательств и 
ограничений на оказание ряда услуг. Пер-
вая группа обязательств и ограничений 
оговаривает трансграничные поставки, то 
есть в каком режиме иностранные постав-
щики могут оказывать услуги российским 
потребителям. Здесь есть два принципи-
альных момента: 

• С даты присоединения РФ к ВТО сни-
маются все ограничения на поставку услуг 
иностранными компаниями в области 
Фиксированной спутниковой связи любым 
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российским компаниям, имеющим соот-
ветствующие лицензии. То есть рынок ФСС 
открывается непосредственно сразу после 
вступления России в ВТО. 

 • Для всех остальных услуг связи, кроме 
ФСС, существует трехлетний переходный 
период, в течение которого действуют 
существующие на сегодня правила регули-
рования рынка. Но по прошествии трех лет 
все ограничения должны быть отменены, 
и иностранные поставщики должны быть 
допущены на российский рынок. Три года, 
если сопоставлять с другими отраслями, — 
это средний срок. Не самый напряженный, 
но и не самый долгий. 

Что касается формы, в которой ино-
странный поставщик может организовать 
работу на территории РФ, то здесь для всех 
отраслей, всех услуг правительство заняло 
жесткую принципиальную позицию: при-
сутствие на российском рынке иностран-
ной компании возможно только в форме 
юридического лица Российской Федерации. 
Заметим, что эта норма не имеет отношения 
к техническим средствам. Следовательно, 
не отменяются никакие ранее принятые 
нормы по техническому обеспечению, в 
частности — требование для спутниковых 
сетей иметь станцию сопряжения на терри-
тории России. 

Для телекоммуникационной области су-
ществуют и дополнительные обязательства, 
которые зафиксированы в специальном 

протоколе. Во-первых, это требование 
защиты конкуренции. Во-вторых, беспре-
пятственный доступ к лицензионным тре-
бованиям, независимость регулирующего 
органа. В-третьих, недискриминационный 
доступ к ограниченным ресурсам, напри-
мер, частотному спектру. 

Очевидно, что реальные возможно-
сти иностранного оператора по выходу 
на российский рынок будут зависеть от 
того, как именно будут выполняться эти 
дополнительные обязательства. Самыми 
принципиальными в этом ключе являются 
независимость регулирующего органа и 
равный доступ к ресурсам — по поводу 
этих пунктов иностранные поставщики и 
проявляют самое большое беспокойство. 
Они не прописаны четко, и многое отдано на 
усмотрение регулятора. Поэтому и острота 
конкуренции российских компаний с ино-
странными будет зависеть от того, каким 
образом будут реально выполняться до-
полнительные обязательства.

О том, что ждет российский рынок после 
вступления в ВТО, сказать можно только в 
самых общих чертах. К очевидным выгодам 
можно отнести возможность использования 
ресурса иностранных компаний в интересах 
российских пользователей. На самом деле, 
многие компании уже активно используют 
иностранный ресурс. Поэтому можно гово-
рить только о надежде на падение цен и, 
соответственно, планке входа на этот рынок. 

 

В ближайшее время ожидается вступление России в ВТО. Что принесет этот 
шаг для отрасли спутниковых коммуникаций? Выиграют или проиграют рос-
сийские операторы и пользователи? Участникам конференции SpaceComms 
Business Days на эти вопросы ответить не удалось, но, по крайней мере, полу-
чилось обозначить проблему и определить основные направления движения.
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То есть иностранным ресурсом смогут опе-
рировать гораздо более мелкие, чем сейчас, 
компании. Цена спутникового ресурса долж-
на снизиться. Приблизительно называются 
цифры от 20 до 50 процентов, точно сказать, 
разумеется, никто не может. Как оборотную 
сторону этого процесса можно отметить 
рост конкуренции, что может осложнить 
положение российских компаний. Впро-
чем, российским операторам, независимо 
от вступления в ВТО, нужно развиваться и 
способствовать снижению цен.

Теоретически российские компании 
должны проще входить на рынки стран-
участниц ВТО. Но это избавление от дис-
криминации не придет само по себе, не-
обходимы консультации очень недешевых 
юристов, специализирующихся на этом 
вопросе. Затраты будут высоки, а будут ли 
достаточно высоки доходы — решать непо-
средственно операторам. 

И ФГУП «Космическая связь», и «Газпром 
космические системы» уже давно работают 
на международном рынке. Обе компании 
продают ресурс, а ГПКС еще и реализует 
услугу перекидки телерепортажей. Дирек-
тор коммерческого департамента ГПКС 
Алексей Вдовин считает правила игры не-
известными, поэтому в ближайшее время 
для российских операторов ничего не 
изменится. 

Заместитель генерального директора 
ГКС Игорь Кот, тоже полагает, что вступле-
ние России в ВТО ничего принципиально 
не изменит. Роста конкуренции со стороны 
иностранных глобальных операторов он 
не боится, поскольку считает неизбежным 
сотрудничество глобальных операторов с 
национальными. Последние гораздо лучше 
знают свой рынок — это признает любой 
глобальный оператор. И если при закры-
том рынке сотрудничество глобальных 
и национальных операторов это вопрос 
выхода на рынок в принципе, то в случае 
открытого рынка это вопрос экономической 
целесообразности. 

Нима Азармджин из Департамента 
корпоративных институциональных от-
ношений SES изложил точку зрения ино-
странного оператора. Вопрос для SES не 
праздный, поскольку компания намерена 
активизировать работу в России, в частно-
сти — на Дальнем Востоке, где потребность 
в спутниковых коммуникациях чрезвычай-
но высока. Да, считает она, российская нор-
мативная база, регулирующая деятельность 
иностранных спутниковых операторов 
строга и сложна. Тем не менее, SES смогла 
наладить работу, но при этом вся тяжесть 
борьбы с бюрократией легла на плечи 
клиентов. Одни клиенты в этой борьбе по-
бедили, другим пришлось отступить. А не-
которых сложность легального ввода сетей 
в эксплуатацию заставила отказываться от 
иностранного ресурса. 

Таким образом, вступление России в ВТО 
повысит активность иностранных операто-
ров на российском рынке, что для пользова-
телей будет только лучше. Пока непонятно, 
получат ли иностранные операторы равный 
с национальными операторами доступ на 
российский рынок, поскольку у регулирую-
щих структур все равно останутся возмож-
ности по предоставлению преимуществ 
российским компаниям. 

Понятно, что для иностранных опе-
раторов чем свободнее рынок, тем легче 
работать, лучше бизнес. Позиция Юлии 
Куликовой (Inmarsat Global Xpress) в этом 
отношении очень характерна. 

Правила доступа иностранных опе-
раторов в Россию громоздки и сложны. И 
операторы хотят в первую очередь про-
зрачности и предсказуемости процесса 
регулирования. По мнению Юлии, совре-
менные технологии позволяют внедрять 
систему СОРМ без создания дорогостоящей 
станции сопряжения. Поэтому отмена обя-
зательности станции сопряжения стала бы 
серьезным положительным фактором для 
развития индустрии в целом. 

И вообще, также по словам Юлии Кули-
ковой, надо понять, кого защищает регуля-
тор — потребителя или же национальные 
компании. В России сейчас острый дефицит 
спутникового ресурса, что не дает многим 
потребителям необходимой услуги. Если 
регулятор защищает его, потребителя, то 
он должен максимально облегчить ино-
странным операторам вход на российский 
рынок. 

Но не все иностранные операторы 
поддерживают максимальную либерали-
зацию рынка. Генеральный директор ком-
пании GTNT, российского представителя 
оператора спутниковой мобильной связи 
Thuraya Алексей Остапчук, считает, что все, 
имеющее отношение к государственной 
безопасности, должно быть реализова-
но только на российской территории. 
В частности, наличие станции сопряже-
ния — обязательное условие, и отменять 
его нельзя. По его мнению, с либерали-
зацией российского спутникового рынка 
надо подождать как минимум лет пять. 
Иначе российские операторы могут просто-
напросто остаться без орбитальной группи-
ровки. И при этом на рынки других стран 
российские компании просто так не пустят. 
Поэтому надо бороться за своих операторов 
и защищать их интересы. Да, с российским 
спутниковым сегментом сегодня много про-
блем, но это не означает, что так будет всег-
да. И если сейчас не принять правильных 
решений на перспективу, то сиюминутные 
выгоды сегодня приведут к гораздо боль-
шим проблемам в будущем.

Региональный директор Hughes Netwrk 
Systems в России Константин Ланин, не ви-
дит причин для дискуссии: все, что делают 

российские операторы за рубежом и ино-
странные операторы в России (и наземные, 
и спутниковые), они прекрасно делают и без 
ВТО. Жесткой привязки операторов сетей к 
российским спутникам уже почти не суще-
ствует. Говорить о каких-то резких измене-
ниях в общей картине рынка вследствие 
вступления России в ВТО не приходится. 
Нельзя ожидать того, что оно кардинально 
поменяет правила игры. 

Участники рынка относятся к вступле-
нию в ВТО достаточно спокойно. Никто не 
пугается конкуренции, которая должна воз-
расти, никто не ожидает каких-либо серьез-
ных преференций на западном рынке. 
Основную мысль, пожалуй, можно выразить 
так: кто из российских компаний хотел ра-
ботать на западном рынке — работает, 
аналогично и с иностранными операторами 
в России. На развитие рынка сильнее влияют 
другие факторы, например, политическая 
стабильность, которой сейчас не хватает. 
Правда, за кадром остались эффекты второ-
го порядка: например, как повлияет вступле-
ние в ВТО на банковскую деятельность, а она 
уже, в свою очередь, повлияет на спутнико-
вую индустрию. Не исключено, что это станет 
темой следующей конференции.  
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